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Îò ðåäêîëëåãèè

Предлагаем вниманию читателей 1 том материалов XVIII Международной конференции по иудаике, состоявшейся в Москве 1–3 февраля
2011 г. В конференции, организованной Центром «Сэфер» при поддержке
«Джойнта», Genesis Philanthropy Group, Евро-азиатского еврейского конгресса, Российского еврейского конгресса, Голландского еврейского гуманитарного фонда, Израильского культурного центра в Москве, приняли
участие ученые из стран СНГ и Балтии, Израиля, Австрии, Польши,
США.
Программа конференции включала 17 секций, посвященных различным направлениям еврейских исследований.
В настоящий том вошли доклады, представленные на секциях, посвященных библейским исследованиям и Древнему Ближнему Востоку, истории иудаизма, иудео-христианским отношениям, еврейской литературе
и литературным связям, а также еврейскому искусству.
Другие материалы конференции, посвященные истории еврейского
народа разных периодов и географических ареалов, исследованиям Холокоста, израилеведению, вопросам изучения и преподавания языка иврит,
публикуются в следующих томах настоящего издания.
Мы хотели бы надеяться, что представляемые на суд читателя работы
ученых разных поколений и научных школ, отражающие многообразие
тематики и методологии современных еврейских исследований, привлекут его внимание и интерес.

From the Editorial Board

This volume contains the Proceedings of the 18th Annual International Conference on Jewish Studies, held in Moscow from February 1-3, 2011.
Organized by the Sefer Center and supported by Joint, the Genesis Philanthropy Group, the Euro-Asian Jewish Congress, the Russian Jewish Congress,
the Dutch Jewish Humanitarian Foundation and the Israeli Cultural Center in
Moscow, the Conference included participant scholars from the CIS and the
Baltic countries, Israel, Austria, Poland and the United States. 17 sessions were
devoted to various aspects of Jewish studies. The volume includes papers presented at the sections on Biblical studies and the Ancient Near East, Judaism,
Judeo-Christian relations, Jewish literature and literary ties, as well as Jewish
art.
Other conference papers on the history of the Jewish people living in various historical periods and geographical areas, as well as research on the Holocaust, Israeli studies, research and teaching of Hebrew will be published in later
volumes.
We would hope that the book, which presents the work of scholars of different generations and schools and reflects the diversity of themes and methodologies of modern Jewish studies, will be of interest to our readers.

Áèáëåéñêèå èññëåäîâàíèÿ.
Äðåâíèé Áëèæíèé Âîñòîê

8

Ñ. Òèùåíêî

Äâà ýòàïà â ðàçâèòèè ðèòóàëüíîé ñèñòåìû æðå÷åñêîãî äîêóìåíòà…

9

Ñåðãåé Òèùåíêî
(Ìîñêâà)

ÄÂÀ ÝÒÀÏÀ Â ÐÀÇÂÈÒÈÈ ÐÈÒÓÀËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
ÆÐÅ×ÅÑÊÎÃÎ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ ÏßÒÈÊÍÈÆÈß
(Èñõ 25–40*; Ëåâ 1–16*)

В докладе мы будем обсуждать жреческую ритуальную систему,
т.е. более или менее единый литературный комплекс Исх 25–Лев 16*.
Этот комплекс включает: предписание о сооружении святилища
(с подробным описанием всех его элементов и его архитектонику),
предписание об одежде жрецов и ритуале их посвящения (Исх 25–31),
а также исполнение этих предписаний общиной Израиля во главе
с Моисеем (Исх 35–40; Лев 8–9); описание жертвенного ритуала (Лев
1–7); описание типичных видов нечистоты человека с указанием способов их устранения (Лев 11–15); описание ритуала великого очищения в Иом Киппур (Лев 16). Можно показать, что эта группа текстов
представляет собой более или менее связное целое. Более того, она —
часть некогда самостоятельного литературного произведения, жреческого документа (Р), который существовал задолго до Пятикнижия.
Главная цель этой ритуальной системы — поддержание ритуальной
чистоты святилища и его элементов, а также культовой общины, что
необходимо для совершения культа с его коммуникативной функцией.
Поддержание чистоты означает борьбу с нечистотой, скверной, угрожающей святилищу и общине. Нечистота — это нарушение (божественного) порядка в физическом и моральном мире; ее посредником,
а по существу и конечной причиной, выступает человек, член культовой общины Израиля. Человек перманентно попадает в состояние ритуальной нечистоты в результате определенных физических состояний
(кожные болезни, патологические выделения из гениталий, нарушения
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пищевых табу, прикосновения к нечистым предметам или лицам, рождения ребенка и т.п.) или в силу совершения определенных проступков (нарушение заповедей). Некоторые виды такой человеческой нечистоты оскверняют жертвенник и даже святилище в целом.
Нечистота устраняется c помощью определенных ритуальных процедур. Их доминантой является очистительный ритуал хаттат
(ḥaṭṭƒЂt)1, который выражает главную интенцию ритуальной системы
жреческого документа. Все в ней направлено на ритуальное очищение
культовых предметов (святилища и жертвенника) и общины Израилевой или отдельных ее членов. Эта направленность достигает кульминации в ритуале великого очищения в Лев 16, в котором происходит
тотальное освобождение от скверны святилища и народа Израиля.
Все немногочисленные описания ритуала хаттат в Исх 25–Лев 16*
сводятся к двум различным типам. Я проиллюстрирую это на характерных примерах, из которых будет ясно, что ритуальная система противоречива. Во всех остальных случаях ритуал или жертва хаттат
только упоминаются, а описание ритуальной процедуры отсутствует.
Далее я привожу репрезентативный набор описаний ритуала хаттат в Р, сопровождая каждый пример структурной схемой.
Пример 1: Лев 8:14–17 (аналогично Исх 29:10–14; и, вероятно, Лев
9:8–11, 15)
14 Затем он [Моисей] вывел быка для очистительного жертвоприношения. Аарон и его сыновья возложили руки на голову быка.
15a Затем быка зарезали. Моисей обмакнул палец в кровь и помазал ею рога жертвенника, чтобы очистить жертвенник (wayḥa®®Œ€
€„t-hammizbŒaḥ). Остаток крови он вылил к его подножию. 15b Так
он освятил жертвенник, чтобы совершать на нем (или: совершив
над ним) очистительный обряд (ləkappŒr Ѓƒlƒyw). 16 Весь жир, покрывавший внутренности быка, отросток печени, обе почки и жир,
что на них, Моисей сжег (wayyaq®Œr) на жертвеннике, 17 а остальные части быка — шкуру, мясо и кишки — он предал огню (s´ƒrap
bƒ€Œ« ) вне лагеря, как повелел ему Господь.
Этот пример можно изобразить следующей структурной схемой:
(0) ритуальное убийство животного;
(1a) действия с кровью животного (кровь наносится на рога жертвенника, ее остаток выливается к подножию жертвенника);
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(f) указание цели ритуала (с киппер-формулой или без нее);
(2) сжигание жира животного на жертвеннике (как в жертве шеламим);
(3a) неритуальное сжигание мяса и шкуры животного за пределами
лагеря.
Отметим, что цель ритуала (формула f) может и не формулироваться, как, например, в Исх 29 или Лев 9. Так что Лев 8:15b можно в этом
отношении рассматривать как исключение.
Пример 2: Лев 4:13–21 (тж. Лев 4:3–12)
13 Если вся община Израиля непреднамеренно совершит проступок и не заметит этого — если они нарушат какой-либо из запретов Господних, и вина ляжет на общину, 14 и им будет указано,
что они совершили проступок, — пусть община приведет быка для
очистительной жертвы, пусть поставят его перед Шатром Встречи.
15 Пусть старейшины общины возложат пред Господом руки на
голову быка и зарежут его пред Господом. 16 Пусть жрец-помазанник внесет кровь быка в Шатер Встречи, 17 обмакнет палец
в кровь и семикратно покропит ею пред Господом, перед завесой.
18 Пусть он помажет кровью рога жертвенника, что пред Господом, в Шатре Встречи, а остаток крови пусть выльет к подножию
жертвенника для всесожжений, что у входа в Шатер. 19 Нужно извлечь из быка весь жир и сжечь (we¢hiq®i^r) этот жир на жертвеннике.
20a Нужно сделать все, что полагается делать с быком, принесенным в очистительную жертву. 20b Так жрец совершит их очищение
(wəkipp„r Ѓa¢lŒh„m hakk¡hŒn) — и они будут прощены. 21 А тушу
быка нужно вынести за пределы лагеря и предать огню (we¢s´ƒrap)
так же, как и в предыдущем случае. Это очистительная жертва за
общину.
В «предыдущем случае» (в Лев 4:3–12) «туша быка» была описана
подробно: «шкура быка и все его мясо, вместе с головой, ногами,
внутренностями и тем, что в кишках» (4:11), т.е. все, за исключением
извлеченного из животного для сжигания на жертвеннике жира. В том
же «предыдущем случае» «жертвенник, что пред Господом» (4:18)
называется «жертвенником для воскурения благовоний, что пред Господом» (4:7). Структурная схема ритуала:
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(0) ритуальное убийство животного;
(1b) действия с кровью животного (в Шатре: семикратно кропится
завеса (pƒr¡k„t), кровь наносится на рога жертвенника для воскурения благовоний; во дворе: оставшаяся кровь выливается
к подножию жертвенника для всесожжений);
(2) сжигание жира животного на жертвеннике;
(f) целевая формула с глаголом киппер;
(3a) неритуальное сжигание шкуры и мяса животного (с головой,
ногами, внутренностями и кишками) за пределами лагеря.
Пример 3: Лев 4:22–26 (тж. 4:27–31, 32–35)
22 Если предводитель совершит проступок — если он непреднамеренно нарушит какой-либо из запретов Господа, Бога своего,
и на него ляжет вина, 23 или ему будет указано на совершенный им
проступок — пусть он принесет в жертву козла без изъянов.
24 Пусть он возложит руку на голову козла и зарежет его на том же
месте, где приносят жертву всесожжения, пред Господом. Это очистительная жертва. 25 Пусть жрец обмакнет палец в кровь этой
жертвы и помажет кровью рога жертвенника для всесожжений,
а остаток крови пусть выльет к подножию жертвенника. 26 А весь
жир нужно сжечь (yaq®i^r) на жертвеннике, как и жир пиршественной жертвы. Так жрец очистит его от греха (wəkipp„r Ѓƒlƒyw
hakk¡hŒn mŒḥa®®ƒ€to^ ) — и предводитель будет прощен.
У этого примера следующая структура:
(0) ритуальное убийство животного;
(1a) действия с кровью животного (во дворе: кровь наносится на
рога жертвенника для всесожжений; ее остаток выливается
к подножию жертвенника);
(2) сжигание жира животного на жертвеннике;
(f) целевая формула с глаголом киппер;
(3b) съедание мяса животного жрецами.
Необходимо отметить, что п. 3b в самом описании ритуала отсутствует; этот элемент ритуала можно реконструировать (что будет показано ниже) из правила Лев 6:192.
К приведенным примерам можно добавить очистительный ритуал,
изображенный в Лев 16, а именно ритуал хаттат с быком и с козлом,
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кровь которых вносится не только в Шатер, но даже в самое святое
место — за завесу. И только этой деталью ритуал хаттат в Лев 16
отличается от примера 1 (кровь животного вообще не вносится в Шатер), и от примера 2 (кровь вносится в Шатер, но не вносится за завесу). Значит, своеобразным здесь является только п. 1 структурной
схемы (назовем его 1с):
(1c) действия с кровью животного (во внутреннем святилище: кропление кровью навершия (kapp¡r„t) и пространства перед навершием; в Шатре: точно не описанные действия с кровью; во
дворе: нанесение крови на рога жертвенника для всесожжений,
семикратное кропление кровью жертвенника).
В остальном, т.е. в пп. 0, 2, f, 3а, очистительный ритуал в Лев 16 не
отличается от соответствующего ритуала в Исх 29; Лев 4; 8; 9 (помимо
того, что все действия ритуала выполняются дважды — для каждого
из двух животных). Этот ритуал в принципе можно выделить из Лев 16.
Он представлен текстами: Лев 16:11–14, 15–19, 24b–25, 27. Для ясности приведем эти тексты:
11 Пусть Аарон приведет своего быка для очистительной жертвы… Пусть зарежет этого быка… 14 Пусть возьмет кровь быка и,
обмакнув в нее палец, окропит ею восточную сторону навершия
(kapp¡r„t), а также семикратно покропит перед навершием.
15 Пусть Аарон зарежет козла — очистительную жертву от народа, внесет его кровь за завесу и так же, как кровью быка, окропит
ею навершие и покропит перед навершием. 16 Так он очистит
внутреннее святилище от нечистоты сынов Израилевых (wəkipp„r
Ѓal-haqq¡d„« mi®®umə€¡t bəne^ yis´rƒ€Œl ), [от их преступлений, от всех
их грехов]. То же самое он должен сделать и в Шатре Встречи, который пребывает средь сынов Израилевых, среди нечистоты их
(bəto^k ®umə€¡tƒm)… 18 Выйдя к жертвеннику, что пред Господом,
пусть он совершит над ним очистительный обряд (wəkipp„r ƒlƒ yw).
Пусть возьмет кровь быка и кровь козла и помажет рога жертвенника один за другим. 19 И пусть семикратно с пальца покропит
жертвенник кровью. Так он очистит жертвенник от нечистоты сынов Израилевых и освятит его (wə®iha¢ro^ wəqiddə«o^ mi®®umə€o^t bəne^
yis´rƒ€Œl )…
24b Потом пусть он выйдет и принесет жертву всесожжения от
себя и жертву всесожжения от народа, совершая тем самым очи-
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стительный обряд за себя и за народ. 25 И пусть сожжет (yaq®i^r) на
жертвеннике жир очистительных жертв…
27 Быка и козла, которые были принесены в очистительную
жертву и чья кровь была внесена во внутреннее святилище для совершения там очистительного обряда (ləkappŒr baqq¡d„« ), надо вынести за пределы лагеря; их шкуры, мясо и кишки следует предать
огню (we¢s´ƒre¢pu^ bƒ€Œ« ).
Слова в квадратных скобках в ст. 16 некоторые исследователи относят к вторичному развитию этого текста, т.е. считают более поздней
интерполяцией.
Этот представительный набор примеров очистительного ритуала из
жреческого документа в Исх 25–Лев 16 позволяет сделать следующие
выводы.
Животное — однотипно, во всех вариантах ритуала — закалывается во дворе Скинии. Главное различие между ритуалами наблюдается
в п. 1: кровь животного либо наносится на внешний жертвенник, во
дворе, либо она наносится на другой, золотой жертвенник (жертвенник для воскурения благовоний), который находится в Шатре. Именно
по этому признаку в тексте Лев 4 проводится различие между двумя
видами хаттат: во втором виде (Лев 4:3–21) туша животного сжигается за пределами лагеря, как в ряде других описаний ритуала
(Исх 29:10–14; 8:14–17; 9:8–11, 15; 16). А в первом виде хаттат
(Лев 4:22–35) вовсе не говорится о том, что происходит с тушей животного. Об этом мы можем узнать из правила о жертве хаттат
Лев 6:18–233:
18 Вот правило для очистительного жертвоприношения (to^rat
haḥaṭṭƒЂt ). Очистительная жертва должна быть зарезана пред Господом, на том же месте, где режут жертву всесожжения. Это святыня святынь. 19 Жрец, приносящий очистительную жертву, должен ее съедать; нужно есть ее на святом месте, во дворе Шатра
Встречи… 23 Но очистительную жертву, кровь которой вносили
в Шатер Встречи, чтобы совершить в святилище очистительный
обряд, есть нельзя; ее следует предать огню (bƒ€Œ« tis´s´ƒrŒp).
Таким образом, очевидно, что добавление последней строчки —
«(3b) съедание мяса животного жрецами» — в структурную схему для
примера 3 вполне оправдано.
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Если все выписанные ритуальные тексты рассматривать как определенную ритуальную систему, то она оказывается противоречивой.
В примере 1 кровь жертвы не вносится в Шатер, тем не менее — вопреки правилу Лев 6:23 — ее туша сжигается за пределами лагеря. Это
противоречие не осталось незамеченным автором текста Лев 10:16–
20 — весьма поздним библейским автором4, который почти в мидрашистском стиле пытался противоречие разрешить:
16 Моисей стал спрашивать, где козел, принесенный в очистительную жертву. Оказалось, что его сожгли. Моисей разгневался на
Элеазара и Итамара, оставшихся сыновей Аарона, и сказал им:
17 Почему вы не съели очистительную жертву на святом месте?
Ведь это — святыня святынь; она дана вам, чтобы вы снимали
с общины вину, очищая их перед Господом! 18 Раз кровь этой
жертвы в святилище не вносили, вы обязаны были съесть жертву
на святом месте, как я повелел.
19 Аарон сказал Моисею: Сегодня Господу принесли очистительную жертву и жертву всесожжения, а потом с нами случилось
то, что случилось. Если бы я съел сегодня очистительную жертву,
разве Господь одобрил бы это?
20 Выслушал Моисей эти слова, и одобрил.
Автор этого «мидраша» фиксирует противоречие между Лев 9:15
и правилом Лев 6:19, 23, причем позицию Лев 9 отстаивает Аарон,
а позицию Лев 6 — Моисей. Смысл предлагаемого решения для современных комментаторов остается загадочным5.
Происхождение этого противоречия изначально неясно. Посмотреть на него по-другому позволяет диахронический подход к жреческому документу. Еще в XIX в. ученые обнаружили в жреческом документе признаки его постепенного развития, постепенного разрастания текста Р. В соответствии с этим в научной традиции выделяется
первичный жреческий документ PG и более поздние добавления к нему PS, что выражается формулой P = PG + PS1 + PS2 + … Речь здесь идет
о внутреннем развитии Р, т.е. о его росте еще до того, как этот документ стал частью более пространного литературного произведения,
будущего Пятикнижия.
Уже Юлиус Велльгаузен6 заметил, что в Исх 25–31 нарушен естественный порядок в описании элементов Скинии и культовых объектов. Принятый порядок соответствует переходу от наиболее священ-
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ных частей Скинии к менее священным. Вначале упоминается ковчег
и его навершие (25:10–22), т.е. то, что находится за завесой (pƒr¡k„t ),
в святая святых (q¡d„« haqqo¢do«i^m). Затем сообщается о золотом столе
(25:23–30) и светильнике (25:31–39), размещенных во внешней части
Шатра, перед завесой. Далее описываются предметы, находящиеся
перед входом в Шатер, во дворе Скинии: жертвенник (27:1–8a) и собственно двор (27:9–19). При этом золотой жертвенник для воскурения
благовоний7 пропущен. Он появляется только в Исх 30 — после описания двора и жертвенника, после описания одежды жрецов (Исх 28)
и ритуала их посвящения (Исх 29). Торжественные слова в конце
Исх 29 выглядят как завершение предписательной части документа:
44 Я освящу Шатер Встречи и жертвенник, освящу Аарона
с сыновьями, чтобы они были Моими жрецами. 45 Я буду пребывать среди сынов Израилевых и буду их Богом. 46 И они будут
помнить, что Я, Господь, — их Бог, который вывел их из Египта,
чтобы пребывать среди них. Я, Господь, — их Бог!
Создается впечатление, что это концовка целой части документа, за
которой должна следовать вторая его часть — исполнение предписаний (Исх 35–40*). Эти завершающие строки сообщают смысл всему
предприятию: сооружению Скинии и учреждению культа, которые
порождают коммуникативное пространство, место Встречи с Яхве
и место пребывания Яхве «среди сынов Израиля».
«Правильный» порядок следования культовых объектов восстановлен в исполнительной части документа (Исх 35–408): золотой жертвенник (ЗЖ) появляется вместе со столом и светильником (37:10–28).
Этот порядок соблюдается в перечнях священной утвари в Исх 35–40
c упоминанием ЗЖ: Исх 31:7–11; 35:11–19; 39:33–41; 40:2–8, 18–32 —
в явно поздних, вторичных текстах.
В книге Левит ЗЖ упоминается лишь в Лев 4. Его нет даже в Лев
16, исходный вариант которого принадлежит к PG. Единственный
жертвенник, который упоминается в Лев 16, это — внешний жертвенник, расположенный перед входом в Шатер Встречи, т.е. в святилище.
Только в тех местах Р, где предполагается существование ЗЖ, главный
жертвенник называется в отличие от ЗЖ «жертвенником для всесожжений». В остальных местах он именуется просто «жертвенник» (это
наблюдение также принадлежит Велльгаузену).
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Основываясь на этих наблюдениях, Велльгаузен пришел к заключению, что автор текстов Исх 25–29; Лев 8; 9 и 16 не знал о существовании ЗЖ. Можно сказать, что в проекте PG ЗЖ отсутствовал. Он появляется только в более поздних текстах: Исх 30–31; 35–40 и Лев 4.
Позднее было показано, что Лев 4 зависит от Исх 30:1–109, а Лев 6–7
зависит от Лев 4–510. При этом формулировка правила Лев 6:23 определяется фразой из Лев 16:27 («чья кровь была внесена во внутреннее
святилище…»).
Таким образом, можно утверждать, что в первичном жреческом документе PG (в текстах Исх 29; Лев 8; 9; 16) золотой жертвенник отсутствовал. Он появился только в текстах PS1, написанных через несколько
десятков лет11 после PG. Именно автору дополнительных текстов (PS),
отразивших введение в жреческий ритуал жертвенника для воскурения
благовоний, и принадлежат инновации в ритуале хаттат, отраженные
в Лев 4 и 6:18–23. Эти инновации привели к тому, что ритуалы в Исх 29;
Лев 8; 9 выпали из системы: они не удовлетворяют новому для хаттат
стандарту Лев 6:23. И это объясняет происхождение противоречия
в ритуальной системе, о котором говорилось в начале доклада.
Изменив ход ритуала в текстах Лев 4:3–21 и подкрепив новую
практику правилом Лев 6:23, автор PS пришел в противоречие со старыми описаниями ритуала хаттат в PG. Возникает вопрос, почему же
автор инноваций не исправил эти старые тексты, чтобы противоречие
устранить? Чтобы попытаться на этот вопрос ответить, нам придется
достаточно подробно обсудить природу и происхождение очистительного ритуала хаттат.
Правило Лев 6:19 — съедание мяса ритуального животного —
окончательно закрепляет за хаттат статус жертвы. Несомненно, что
практически все хаттат, которые встречаются в Лев 5; 12; 14; 15, —
это съедаемые жрецами жертвы. Исключительные случаи, когда животные не съедаются, исчерпывается неоднократно упоминавшимися ритуалами очищения жертвенника и ритуалом хаттат в экстремальном
случае непредумышленного проступка жреца или общины (Лев 4:3–21).
Однако даже в этих случаях ритуал хаттат считается в Р жертвоприношением: сжигание жира животного на жертвеннике — неизменный
элемент (п. 2) во всех структурных схемах хаттат. А это несомненный признак жертвоприношения.
Однако необычное для жертвы неритуальное сжигание12 туши животного в определенном месте за пределами зоны проживания изра-
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ильтян в PG (Исх 29:14; Лев 4:12, 21; 8:17; 9:11; 16:27) требует объяснения. Некоторые авторы прошлого века отмечали13, что первоначально ритуал хаттат не был жертвоприношением; он был типичным ритуалом элиминации14, или — по-другому — ритуалом устранения нечистоты, «приставшей» к священным объектам15. Это очевидно
из текстов Иез 40–48, в которых имеются архаичные параллели к описанию очистительного ритуала в Р. Мы говорим прежде всего об очищении жертвенника: Иез 43:18–27. Приведу важнейшую для нас часть
этого текста (стт. 18–22)16:
18 И сказал Он мне: Человек! Так говорит Господь Яхве: Вот
предписания о жертвеннике. В день, когда его воздвигнут, чтобы
совершать на нем всесожжения и выливать на него кровь, 19 дай
жрецам-левитам из числа потомков Цадока, которым позволено
приближаться ко Мне, — говорит Господь Яхве, — и служить Мне,
дай им быка для очистительного обряда (le¢ḥa®®ƒ€t ). 20 И возьми
кровь быка и помажь ею четыре рога и четыре угла на уступе
и бортик вокруг желоба. Так ты удалишь с него нечистоту и очистишь его (w ḥi®®Œ€tƒ €o^to^ w kippartƒhu^). 21 И возьми быка, использованного в очистительном обряде, и предай его огню в особом
месте, вне святилища. 22 На другой день приведи козла без изъянов
для очистительного обряда (le¢ḥa®®ƒ€t ), и пусть очищают жертвенник (w ḥi®® €u^ €„t-hammizbŒaḥ), как очищали его кровью быка.
Приведу также описание очищения святилища Иез 45:18–20:
18 Так говорит Господь Бог: В первый месяц, в первый его
день возьми быка без изъянов и соверши очищение святилища
(wəḥi®®Œ€tƒ €„t-hammiqdƒ« ). 19 Пусть жрец возьмет кровь животного для очистительного обряда (middam haḥa®®ƒ€t ) и окропит ею
дверные косяки в Храме, четыре угла нижнего уступа на жертвеннике и косяки ворот внутреннего двора. 20 Так же поступи на
седьмой день этого месяца — за всякого, кто совершил грех неумышленно или по незнанию. Так вы очистите Храм (wəkippart„m
€„t-habbƒyit ).
В этих текстах ничего не говорится о сжигании жира на жертвеннике; в первом из них имеется указание о сжигании туши животного
«в особом месте, вне святилища» (43:21). Термин ḥa®®ƒ€t в этих текстах
Иезикииля вполне допустимо переводить не как «очистительная жерт-
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ва», а более общим выражением: «очистительный обряд», так как явных
признаков того, что это жертва, здесь нет. В пользу того, что существительное ḥa®®ƒ€t имеет значение «то, что очищает» (будь то обряд, ритуальное животное и т.п.), свидетельствует употребление в Иез 43:20, 22
pi глагола ḥ®€, «ритуально очищать»; в Иез 45:18 тот же глагол употребляется по отношению к святилищу. Таким образом, тексты Иез 43:18–27
и 45:18–20 можно считать первоначальной формой очистительного ритуала хаттат, который применялся для очищения жертвенника и храма.
Правда, в некоторых местах Иез 40–48 слово ḥa®®ƒ€t обозначает
именно жертву: ее варят и едят жрецы (Иез 42:13; 44:29; 46:20). Таким
образом, можно предполагать, что в Иез 40–48 термином ḥa®®ƒ€t обозначаются два разных ритуала: (1) ритуал очищения жертвенника и храма,
в котором кровь животного наносится на очищаемые предметы, а его
туша сжигается вне святилища, и (2) жертвоприношение, в процессе
которого мясо жертвы съедается жрецами. Объяснить эту двойственность помогают обстоятельные исследования Иез 40–48, проведенные
в течение последнего полувека. В результате таких исследований некоторые комментаторы пришли к выводу, что Иез 40–48 — текст
крайне неоднородный, составленный компилятором из фрагментарного и неупорядоченного первичного материала, который на протяжении
нескольких веков дополнялся и перерабатывался17. Можно предполагать, что тексты Иез 43:18–27; 45:18–20, с одной стороны, и тексты
Иез 42:13; 44:29; 46:20 — с другой, разного происхождения (возможно, даже разных эпох); они отражают разные традиции или разные
представления о ритуале ḥa®®ƒ€t. Противоречия такого рода в эклектичном и до известной степени лишенном единства тексте Иез 40–48
вполне естественны.
Итак, в текстах Иез 43:18–27; 45:18–20 предстает типичная для ритуала элиминации картина. Скверна, «осевшая» на священных предметах, «смывается» кровью ритуального животного и «поглощается»
его трупом18, который затем сжигается за пределами святилища: таким
способом скверна устраняется. Ближайшей аналогией к этому ритуалу
элиминации может служить ритуал очищения целлы Набу в Эсагиле,
храме Мардука, в пятый день праздника акиту19. В вавилонском ритуале специальный жрец, экзорцист (ma«ma««u) «очищает» целлу тушей барана. После этой процедуры туша барана, насыщенная нечистотой, должна быть полностью уничтожена: экзорцист поднимает эту
тушу барана, выносит ее из храма и бросает в реку.
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В качестве предварительного вывода можно сказать следующее.
Исторически ритуал хаттат происходит из ритуала элиминации,
применявшегося для очищения жертвенника и святилища: труп зарезанного животного (наподобие обезглавленного барана в вавилонском
акиту) использовался как очищающее средство, как то, что поглощает
скверну, «осевшую» на священных предметах. Труп животного, впитавший скверну, должен был устраняться. В ритуале хаттат это устранение совершалось посредством неритуального сжигания за пределами зоны проживания общины (Иез 43:21 «в особом месте, вне святилища»), тогда как вавилонский баран выбрасывался в реку.
Впоследствии этот ритуал элиминации был включен в систему
жертвоприношений, что отразилось в первичном жреческом документе PG. Животное-переносчик, употреблявшееся в ритуалах элиминации
для «транспортировки» скверны от объекта ритуала в отдаленное место, было преобразовано в жертвенное животное, которое выступало
в совсем иной роли. Жертва, если говорить кратко, — это средство
коммуникации с божеством, выполняющее многообразные функции.
Она может служить средством умиротворения божества, быть знаком
его почитания, выражать просьбу о помощи т.д. В частности, жертва
может выполнять функцию ритуального очищения (ср., например, всесожжение в очистительной функции: Лев 1:4; 16:24b) и освобождения
человека от вины и ответственности20.
В результате (неполного) преобразования в жреческом документе
ритуала элиминации в жертвоприношение возник суррогатный ритуальный комплекс — жертва хаттат, обладающий и признаками ритуала элиминации, и признаками жертвы. Первоначально (в PG) ритуал
хаттат был включен в жертвенную систему формально, посредством
добавления в ритуал нового элемента: сжигания жира животного на
жертвеннике (Исх 29:13; Лев 8:16; 9:10; 16:25). При этом определяющую роль в очищении объекта (жертвенника или святилища) от
скверны выполнял именно ритуал элиминации: о цели ритуала (элемент f в структуре ритуала для примера 1) сообщается сразу после манипуляций с кровью животного (и, конечно, до сжигания жира на
жертвеннике): Лев 8:15; 16:16, 19.
Впоследствии (в PS) «очистительный» акцент был перенесен на
жертву. О выполнении цели ритуала (очищение, прощение) сообщается сразу же после указания главного акта в жертвоприношении —
сжигании жира животного: Лев 4:20, 26b, 31b, 35b. Этому соответст-
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вует положение элемента f в структуре ритуала для примеров 2 и 3.
Все это, по-видимому, распространяется также и на те хаттат, в которых речь идет об очищении лиц от серьезных осквернений физического плана (Лев 12; 14; 15).
Так на сегодняшний день мы можем представить себе картину преобразования жреческой школой (документ Р) первоначального ритуала элиминации хаттат в очистительную жертву хаттат.
Вернемся теперь к вопросу о том, почему авторы PS1 и последующих дополнений не устранили явного противоречия в системе хаттат? Или по-другому: почему после модификации очистительного
ритуала, после того как было установлено правило Лев 6:23, не были
исправлены тексты Исх 29; Лев 8; 9, принадлежавшие PG?
Но прежде чем отвечать на этот вопрос, нужно ответить на другой:
а как эти тексты могли бы быть исправлены, чтобы вписаться в новую
систему?
Это можно было сделать двумя способами. Первый вариант — исключить завершающий эпизод: сожжение туши животного за пределами святилища (Исх 29:14; Лев 8:17; 9:11, 15; ср. Лев 16:27). Тогда по
умолчанию будет предполагаться, что мясо животного съедается жрецами «на святом месте», а это согласуется с правилом Лев 6:17–23, так
как из описания ритуала в соответствующих текстах ясно, что он совершается вблизи главного жертвенника и жрец в ходе ритуала не пересекает границы святилища. Однако такой способ исправления не
был возможен из-за устойчивого и популярного предания о церемонии
очищения и освящения жертвенника (и святилища) — той церемонии,
что лежит в основе обсуждаемых текстов (вспомним самый древний
вариант ритуала в Иез 43:17слл). Сжигание туши очистительного животного за пределами святилища — яркий, отличительный эпизод ритуала освящения жертвенника! Жреческая система очистительных ритуалов развивалась на фоне весьма древней, освященной веками практики очищения жертвенника и святилища посредством ритуала элиминации, включавшего неритуальное сжигание животного-посредника
в специально отведенном месте за городской стеной.
В качестве второго варианта исправления старых текстов можно
было бы предложить интерполяцию дополнительного ритуального
элемента: внесение жрецом крови животного в Шатер с соответствующими действиями (типа тех, которые описаны в Лев 4:5–7, 16–18).
При этом текст вновь будут согласовывать с правилом 6:17–23. Одна-
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ко этот, интерполированный элемент радикально изменит смысл целого ритуала — он будет связан с очищением и освящением Шатра (как
в Лев 16:16b и далее), тогда как контекст посвящения жрецов Исх 29;
Лев 8 подразумевает очищение жертвенника. Весьма вероятно, что и
в Лев 9 речь идет об очищении жертвенника. Следовательно, и этот
способ исправления неприемлем.
Таким образом, автор дополнений PS не внес необходимых исправлений в тексты PG и не устранил противоречия скорее всего потому,
что это привело бы к новым трудноразрешимым проблемам. Разрешение противоречия было оставлено на откуп будущим мидрашистам
(начиная с автора Лев 10:16–20) — тем, кто отвечает даже на такие
вопросы, на которые не существует ответа.
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Åëåíà Ôåäîòîâà
(Ìîñêâà)

ÑÅÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏËÀÍ ÇÂÓÊÎÂÛÕ
È ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÉ
Â ÒÅÊÑÒÅ ÁÛÒ 49

В предлагаемой статье рассмотрен ряд графических и звуковых
совпадений в поэме Быт 49, а также их возможное влияние на общее
понимание этого текста. Работа начата в надежде прояснить роль упомянутой поэмы в повествовании и получить представление о системе
приемов, посредством которых автор, по-видимому, хочет донести до
читателя ряд положений, имеющих для него в некотором смысле нормативное значение. Соответственно этому интерпретация фактов лексического оформления текста строится здесь с учетом единства идеологической линии поэмы Быт 49 и общего нарратива.
Что касается фактов, то речь, на самом деле, должна идти не об отдельных каламбурах с именами, но скорее об особой организации текста, которая отличима от плана буквального смысла и может служить
дополнением и расширением этого плана. Подобную организацию
естественно было бы назвать поэтической, поскольку она, по-видимому, эксплуатирует феномен ассоциативных рядов, которые, согласно наблюдению Ф. де Соссюра1, оживляются в памяти человека в связи с любым словом. Де Соссюр относит к такому ряду все формы данного слова и другие слова, чем-то напоминающие эти формы или както с ними связанные; подобного рода связи, наряду с контекстом, собственно и образуют субстрат, на котором возникает понимание слова.
Организованное использование в тексте слов, явно принадлежащих
к одному ассоциативному ряду, способно создать целую сеть дополнительных связей и таким образом послужить смыслообразующим
приемом. Может быть, следует оговорить, что все это имеет значение
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только для подготовленного читателя; собственно, умением выделять
формальные признаки смысловых соответствий и проверяется, по словам В.Н. Топорова2, «связь между текстом и достойным его (этого
текста)… читателем».
Переходя теперь к конкретному рассмотрению упомянутых признаков и соответствий, отметим прежде всего лексические вехи, которые разграничивают структуру поэмы, выделяя значимые части. Начало
«Благословения» (ст. 2а, b) отмечают слова «Яаков» ( )'עקבи «Йисраэл»
( )'שראלв двух параллельных колонах. Это два имени отца, ИаковаИзраиля, и в таком контексте они и поданы: в первом колоне — в сочетании «бэне Яаков» ()בנ' 'עקב, «сыны Иакова», а во втором — в сочетании «Йисраэль авихем» ()'שראל אב'כם, «Израиль отец ваш». Заканчивается поэма (ст. 28) упоминанием Израиля — в сочетании «шивте
Йисраэль» ()שבט' 'שראל, «колена Израиля», и Иакова, сначала без имени, только «авихем» ()אב'הם, «отец их»; имя Иакова помещено ниже
(ст. 33) и в особом ряду. До него перечислены все праотцы и праматери, включая Лию, мать Иуды — в связи с их погребением в пещере
Махпела. Графически на странице этот ряд организован внушительно — как пирамида, в вершине которой (ст. 29) стоит слово «авотай» (')אבת, «мои предки»; ниже (ст. 30) расположено имя Авраама,
еще строкой ниже (ст. 31) — имена Авраама и Сарры, и наконец,
в основании пирамиды, на одном уровне представлены Исаак, Ревекка
и Лия. Рахили здесь нет; она, как известно, погребена в другом месте.
Таким образом, обрамлением рассказа о племенах Израиля служат
хиастически и одновременно циркулярно организованные упоминания о праотцах, начиная с Иакова и кончая Иаковом; и в этот ряд законных прямых предков не входит Рахиль, мать Иосифа.
Добавим, что реально имя Иосифа упомянуто в «Благословении
Иакова» всего дважды (стт. 22аα, 26bβ), и эти упоминания обрамляют,
собственно, речение отца о самом Иосифе; одна такая деталь уже выделяет его из числа братьев. И вместе с тем в обрамляющей позиции
ко всему тексту Быт 49 помещаются, наряду с именем Иакова, несколько различных форм глагола «асаф» ()אסף. В ст. 1 этот глагол имеет
значение «собираться вместе», а в стт. 29, 33 соответственно контексту
погребения он означает «присоединиться» (к предкам). Слово «асаф» на
ассоциативном плане можно считать намеком на Иосифа, и по созвучию, и согласно объяснению Рахили (см. Быт 30:23–24), и тогда получается, что имя Иосифа стоит рядом с именем Иакова, но не совсем
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реально, каким-то завуалированным силуэтом. В результате такого
расположения имен создается впечатление и избранности Иосифа,
и его отделенности от семьи — одновременно.
Далее, в ст. 7, там, где завершается речь Иакова к трем старшим детям, лишенным прав старшинства, опять появляются те же слова, «Яаков» и «Йисраэл», также в двух параллельных колонах, но уже в сочетаниях: «ахалкем бэ Яаков» ()אחלקם ב'עקב, «разбросаю их среди сынов
Иакова» и «ва афицем бэ Йисраэл» ()ואפ'צם ב'שראל, «рассею их среди
сынов Израиля». Снова мы видим имена отца в связи с коленами Израиля, но и в контексте наказания старших сыновей; созвучия слов
«афицем» ()אפ'צם, «рассею их» с «аппам» ()אפם, «гнев их», а также
«ахалкем» ()אחלקם, «разбросаю их» с «хелек» ()חלק, «удел» — дает
понять, что Симеон и Левий лишены собственной земли в Палестине
не по прихоти отца, а за свой безудержный гнев. Само повторное
использование в параллелизме слов «Яаков» и «Йисраэл» воспринимается здесь как разграничительная веха: закончились укоризненные речи Иакова о старших, но недостойных детях; дальше пойдут
благословения, и список хороших сыновей начинается с Иуды, что
и дает нам представление о его законном старшинстве.
Примечательно, что параллельная пара «Яаков» — «Йисраэл»
встречается еще один раз, в середине благословения Иосифу. Но здесь
эта параллель, как и все в речении, нацелена на то, чтобы показать, что
процветание Иосифа связано с благословением Бога, Его фактически
беспричинной милостью, а не с законным благословением отца. Соответственно в ст. 24 интересующие нас слова стоят в сочетаниях «авир
Яаков» ()אב'ר 'עקב, «Бык Иакова» и «Роэ, Эвен Йисраэл» ()רעה אבן 'שראל,
«Пастырь, Камень Израиля». Это эпитеты Бога; и от Него — вся сила
Иосифа, что и сказано прямо чуть далее (стт. 24bα, bβ; 25aα).
Полезно сверять свою интерпретацию по прямым высказываниям,
но заметим, что картина, нарисованная сетью ассоциаций, значительно
богаче и красочнее, чем дает текст в его прямом значении; и это значение может дополняться, расцвечиваться, поясняться и даже подправляться ассоциативным фоном.
Вот один из примеров, когда смыслы «второго плана» могут несколько изменить традиционное восприятие текста: в ст. 25 аα словосочетание «эл авиха» אל אב'ך3) обычно переводят как «Бог твоего
отца». С точки зрения вышесказанного более адекватен перевод «Бог,
твой Отец». В пользу такого понимания, кроме общей идеологии,
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можно привести еще два довода. Во-первых, «авиха» упоминается повторно в ст. 26аα, где сказано, что «благословения твоего отца» превышают «горы и холмы», что гораздо уместнее в отношении Бога, чем
Иакова; во-вторых, в ст. 25aα фактически разделено имя Божье «Эл
Шаддай» и между компонентами имени помещены другие слова. Если
семантически и синтаксически объединить пару слов «Эл авиха», то
получится другое имя Божье, «Бог твоего отца», и оно разрушает сочетание «Эл Шаддай»; при этом определение «Шаддай» во втором
колоне просто «повисает в воздухе». Если же «авиха» – предикат или
уточнение, то сочетаемость слов «Эл» и «Шаддай» не страдает4.
Впрочем, не обязательно настаивать на выборе того или иного
значения: на уровне ассоциаций можно подозревать и намеренную
двусмысленность. При этом утверждение, что Бог — истинный отец
Иосифа5, хорошо согласуется со всей картиной избранности и особого
процветания этого баловня судьбы (впрочем, оно же и отделяет Иосифа от братьев, лишая его статус чисто человеческой легитимности).
В то же время намек на «Бога отцов» может быть призван напомнить
читателю о религиозной неверности потомков Иосифа, забывших,
Кому они обязаны своим процветанием.
На самом деле, есть еще одна разграничительная веха, которая,
по-видимому, призвана отделить Иосифа от эпонимов северных колен: речь идет о благословении Нафтали (ст. 21), последнего из сыновей наложниц, после которого, собственно, родился Иосиф. Имя
«Нафтали» происходит от корня «патал» (פתל6); его производные
во всех контекстах ТаНаХа связаны с хитростью, лукавством, изворотливостью; поэтому слово «Нафтали» можно передать как «хитрость
моя».
Заметим, что сам по себе прямой смысл ст. 21 абсолютно темен; но
как раз ассоциации могут дать кое-какие намеки. Прежде всего это
намек на хитрость и даже борьбу с Богом. Действительно, рождение
Нафтали Рахиль комментирует так (Быт 30:8): «нафтуле элохим нафталти им-ахоти гам йахолти» ''כלת-( )אחת' גם-נפתול' אלה'ם נפתלת' עם, что
обычно переводят не совсем внятно: «божьей борьбой боролась я с
сестрой и победила». Однако весь строй фразы, как и контекст, позволяет предположить, что Рахиль гордится победой не только над сестрой, но и над Богом; ведь именно Бог, по словам Иакова, не дает ей
детей (Быт 30:2). В такой связи имя «Нафтали» вызывает в памяти самого Иакова, с его хитростью и борьбой с Богом (см. Быт 32); и по-
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скольку до сих пор имя Иакова упоминалось в стихах, обрамляющих
или отделяющих значащие части текста (см. стт. 2, 7, 24, 28, 33), то
и здесь намек на него может восприниматься как разграничительная
веха. Более того, можно думать, что разграничительная функция
ст. 21 дополнена аллюзией еще и на Авраама: действительно, неясные слова «айяла» ( )א'להи «имре» (' )אמרсозвучны топографическим
терминам Быт 12:6, связанным с его именем: «элон» ()אלון, «дуб»
«Море» (')מור. Эти ссылки на предков способны усилить двойственное впечатление и включенности Иосифа в семью, и отдельности
его — одновременно.
Смыслы, созданные путем разграничения текста, подкрепляются на
всем его протяжении и другими средствами, в том числе ассоциациями по созвучию слов и общей множественностью понятий, за этими
словами стоящих. В качестве примера рассмотрим эпитет Иосифа
(ст. 26bβ) «незир эхав» ()נז'ר אח'ו, «избранный среди своих братьев»; он
очевидным образом неоднозначен. Его можно понять и как «отделенный от своих братьев»; «назир» значит также «назорей», т.е. человек,
посвященный Богу; есть случай использования этого слова в смысле
«князь» (Плач 4:7), с другой стороны, у Иезекииля (14:7) однокоренным словом обозначены люди, отделившиеся от Господа, и тогда присутствие корня  נזרв нашем тексте может быть намеком на религиозное
отступничество потомков Иосифа. Это показывает, что, по всей видимости, читать наш текст лучше, не выбирая одно значение слова из
множества, как делают обычно переводчики и комментаторы, а принимая во внимание весь спектр значений, поскольку есть подозрение,
что здесь намеренно использовано большое количество слов многозначных, двусмысленных и просто созвучных каким-то другим словам, в чем также усматривается нацеленность на расширение семантического поля7.
Итак, сами лексические разграничения — информативны, но и внутри разграниченных разделов можно обнаружить много интересного
в плане словесных соответствий.
Прежде всего в поэме идет очевидное обыгрывание имен, часто
в связи с объяснениями матерей, называющих сыновей при их рождении (Быт 29–30). Как правило, комментаторы видят в этом лишь каламбуры, почти бесцельную игру слов; но на самом деле, отсылка
к Быт 30, через словесную перекличку, дает целый ряд намеков, которые образуют «обратную волну», порождая ассоциации, вплетенные
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в идеологическую ткань текста, и здесь видится система обращения
с именами; согласно этой системе, даже в тех речениях, где нет прямого отсыла к Быт 30, следует, видимо, воспользоваться значением имени, которое там дано — в качестве ключа к загадкам текста, неясностям на уровне прямого смысла.
Собственно, приглашением к такой игре может быть первое же
слово поэмы — «кара», «призывать», «созывать», но и «называть».
Этот глагол повторяется два раза, и, по-видимому, он также отсылает
нас к Быт 30, где слово «называть» использовано очень плотно. Таким
образом, мы сразу же получаем ссылку на тот смысл имен и созвучных им слов, которые предлагает эта глава.
Далее, в первой же строке, как начало всего, как «алеф» в начале
алфавита (тем более, что ст. 1 просто пестрит буквой «алеф»), стоят
слова «Яаков» и «банав» (Иаков и его сыновья). Следующие два глагола — «хеасфу вэ агида» ()האספו ואג'דה, «соберитесь, и я расскажу» —
созвучны именам «Йосеф» и «Йехуда». Иными словами, на ассоциативном уровне организации текста из сыновей Иакова сразу выделяются два главных персонажа: Иосиф и Иуда; текст связывает их вместе, на равных, и здесь это способ поднять престиж Иуды, поскольку
избранность Иосифа все же несомненна.
Однако дальнейшие соответствия опрокидывают начальное равенство; они, как правило, работают на повышение ранга Иуды, одновременно понижая ранг Иосифа. В этой связи достоин рассмотрения параллелизм между сочетаниями слов (ст. 1b): «хеасфу вэ агида» «соберитесь, и я расскажу» и (ст. 2a): «хиккавецу вэ шиму» ()הקבצו ושמעו,
«соберитесь и послушайте». Глаголы «асаф» (אסף8) и «кавац» (קבץ9)
синонимы, но есть у них и несовпадения в оттенках смысла (извлекаемые из контекстов). «Асаф» означает «собирать» — людей на пир, на
собрание; присовокуплять одного к собранию многих, в том числе —
в выражении «приложиться к предкам», т.е. «умереть» (и это касается
не всех людей, а только лучших, «героев истории»). Вообще, этот глагол подразумевает ответственность, связь, защиту; у него есть значение «снять» (позор) — ср. Быт 30:23; и сочетается он (ст. 1b) с формой
«агида», созвучной имени «Йехуда», то есть с Иудой.
Глагол же «кавац» в ст. 2 означает «собирать» — толпу вокруг себя, войско, урожай, но и бедствия, тревоги и даже ложь (в смысле идололатрии). В тексте этот глагол сочетается со словом «шиму», созвучного имени «Шимон», и чуть далее — с сочетанием «бэне Яаков»,
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«сыны Иакова». Это кажется указанием на то, что Иаков собирает сыновей — как урожай, но и как тревоги и бедствия, происходящие от
своеволия, на что особенно намекает имя Шимона в связи с событиями Быт 34. А Иуде данный параллелизм предлагает особую связь
с Иосифом, с Симеоном, а также старшинство, ответственность за общую безопасность.
После этого двусмысленного собирания сынов Иаков переходит
к старшему, Рувиму (ст. 3). В имени «Реувен» ( )ראובןможно услышать
созвучие со словом «эвен» ()אבן, «камень», т.е. «твердыня, защита».
Так назван Бог в ст. 24bβ — «Эвен Йисраэл» (אבן 'שראל10). Конечно,
старший сын должен был бы быть опорой и защитой семьи. Но «Реувен» созвучно также слову «авен» ()אבן, «печаль, слабость, горе».
Собственно, так и объясняет это имя Лия в Быт 29:32; она упоминает
два слова: «раа» ()ראה, «увидел» (Бог) и «оньи» ('')ענ, «мои печали».
Тем самым от имени «Реувен» ( )ראובןкак бы отрывается «реш» ()ר
и становится яснее видно созвучие с «авен» ()אבן.
Однако «авен» означает не только «слабость», но одновременно
и «сила»; именно в этом смысле оно использовано в том же ст. 3aβ.
Таким образом, с Рувимом связана двусмысленность, которая лишь
подчеркивается дальнейшими созвучиями. Можно выстроить ряд созвучий11, который последовательно подводит читателя к переходу от
силы Рувима к его слабости и греху: (ст. 3b): «аз» ()עז, «сила»;
(ст. 4аα): «пахаз» ()פחז, слово не вполне ясное, обычно его понимают
как «своеволие», «безответственность»; (ст. 4b): «аз» ( — )אזэмфаза,
ведущая к слову (ст. 4b): «халаль» ()חלל, «осквернять», «беззаконничать», в том числе — «хулить Бога», и это созвучно слову «хала»
()חלה, «быть слабым» (отсутствующему в тексте, но синонимичному
«авен»). К этому слову, с другой стороны, может подводить также некоторое его созвучие с глаголом (ст. 4b): «ола» ()עלה, «подниматься»
(на постель отца); это слово дважды повторено в ст. 4 и, значит, подчеркнуто.
Словосочетание «мишкеве авиха» ()משכב' אב'ך, «на постель отца
твоего» (ст. 4aβ) перекликается с «меэл авиха» ()מאל אב'ך, «от Бога,
отца твоего12» (по отношению к Иосифу, в ст. 25аα), и возникающая
связь лишний раз намекает, что оскорбление отца немногим отличается от оскорбления Бога13. Так выстраивается отношение читателя к Рувиму: Рувим мог бы быть старшим в Израиле, но он лишен первородства за сексуальное преступление, которое граничит с идолопоклонст-
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вом и оскорблением Бога — ведь в ТаНаХе религиозная неверность
чаще всего и обозначается словом «блуд» (זנות, см. Ос 6:10).
Таким образом, при помощи намеков через созвучия создается более широкий смысл, чем прямым текстом: автор намекает на параллельность прелюбодеяния (с женой отца) и идолопоклонства. Подобное преступление не может сочетаться с достоинством первородства,
и автору необходимо это подчеркнуть, чтобы показать, что отец лишает сына первородства не по прихоти, а на законном основании; в противном случае законный статус Иуды как старшего мог бы быть поколеблен — в соответствии с законом Втор 21:15–17, запрещающим лишать привилегий старшего сына в пользу младшего. В этой связи интересно обратить внимание на продолжение закона, Втор 21:18–21:
«Если у кого будет сын буйный, …, то вывести его и побить камнями
(«бааваним», …)באבנ'ם, и тогда услышит Израиль и убоится («йишмеу
вэйирау», )'שמעו ו'ראו. Трудно не увидеть здесь созвучий с именами
Шимона и Реувена, хотя связь этих явлений на поверхности, повидимому, не лежит.
За Рувимом в ряду речений следуют Шимон и Леви. Их имена
очевидным образом созвучны глаголам «шама» ()שמע, «слушать» и
«лава» ()לוה, «быть привязанным к кому-то, быть в союзе с кем-то»
(см. также Быт 29:33–34).
Исторически и левиты, и колено Симеона были привязаны скорее
к Иуде; в тексте особая привязка создается через повторяющиеся слова. Например, с Рувимом Симеон и Левий связаны словом «аз» ()עז,
которое в ст. 3b, посвященном Рувиму, означает «силу», а в ст. 7aα
речь идет о «сильном гневе» Симеона и Левия; к тому же созвучны
слова «аппам» ()אפם, «гнев их» и «афицем» ()אפ'צם, «рассею их». Таким
образом, сила Рувима не только перетекает в его слабость («авен»,
)אבן, но и распыляется на неправедный и бессмысленный гнев младших братьев.
Слово «братья» перебрасывает мостик от Симеона и Левия к Иосифу. В ст. 5а Симеон и Левий названы «братьями» ()אח'ם, «ахим» —
довольно неожиданно: можно заметить, что не только они в этом списке братья. Однако во всей поэме Быт 49 слово «ахим» встречается
лишь три раза: в стт. 5, 8аα и 26. Про Иосифа сказано (ст. 26bβ), что он
«избран среди своих братьев» ( — )נז'ר אח'ןи вот каковы эти «братья»:
агрессивны, своевольны, непослушны отцу! Так же своевольны (и заслуженно наказаны) будут в дальнейшем потомки Иосифа. В благо-
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словении Иуде (ст. 8aα) слово «ахеха» ()אח'ך, «твои братья» — играет
другую роль: помимо его структурной функции в отмеченном выше
каламбурном ряду, очевидна параллель ст. 8 с благословением Исаака
Иакову (Быт 27:29), которое, в свою очередь, содержит отсылку к благословению Богом Авраама (Быт 12:3). Тем самым подчеркнута прямая
передача благословения от Бога, через предков, к Иуде, и одновременно
параллелизм выявляет контраст между «бэне имеха» ()בנ' אמך, «сыны
матери твоей» (Быт 27:29) и «бэне авиха» ()בנ' אב'ך, «сыны отца твоего» (Быт 49:8b). Реально это контраст не противопоставляющий, а дополнительный: из совокупности благословений можно извлечь тот
смысл, что эдомитяне подчинятся Израилю, а весь Израиль, в свою
очередь, — Иуде. И таким образом, читателю снова демонстрируют
связь Иуды с отцом, с предками и с семьей вообще, то есть подчеркнутую законность его положения — с одной стороны, и шаткость, неосновательность позиции Иосифа, при всей его избранности — с другой.
Вызывает интерес второй колон ст. 5. Выражение «кэли хамас
мэхеротехем» ( )כל' חמס מכרת'הםтрадиционно переводят как «орудия
жестокости их мечи». Никак не обсуждая неясного слова «мэхеротехем» (это hapax legomenon), отмечу только, что оно по меньшей мере,
созвучно, если не родственно глаголу «карат» ()כרת, «резать, рубить»,
а также «заключать (завет)». Один раз в ТаНаХе, в очень значимом
контексте (Исх 4:25), это слово использовано в значении «обрезывать», по-видимому, с намеком на завет обрезания. Но подобный узус
дает возможность увидеть в нашем тексте намек на нарушение завета
обрезания: ведь шехемиты, которых в слепой ярости перерезали братья, были обрезаны, т.е. состояли в завете с Господом. Тогда обсуждаемая фраза может быть понята (хотя бы в плане второго смысла) как
«сосуд жестокости — их обрезание»).
Любопытное подкрепление такого понимания (на уровне созвучий)
обнаруживается в ст. 13, где упомянут удел Завулона, обращенный
к Финикии «своим задом». Слово «йархато» ('רכתן14) означает «его
задний край, удаленная потайная часть», и созвучие этого образного
выражения с «мэхеротехем» ( )מכרת'הםв ст. 5b может быть еще одним
намеком на их связь с обрезанием15.
Рассмотрим другой пример: ст. 6bα, bβ. Здесь оба колона совершенно симметричны по морфологии и синтаксису, причем параллельные слова «иш» ()א'ש, «человек» и «шор» ()שור, «бык», а также «харгу»
()הרגו, «убивают» и «икру» ()עקרו, «калечат» (?) имеют соответственно
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близкий буквенный (или фонемный) состав, но с переменой порядка
этих элементов, что дополнительно связывает колоны друг с другом.
Однако по смыслу две части фразы (в традиционном переводе) отнюдь
не параллельны: «В гневе своем убивают людей, для потехи калечат
быков». Убивать людей и калечить быков – преступления далеко не
равного порядка. Но если увидеть во второй части фразы намек на
(неправедное) жертвоприношение, то преступления уравновесятся.
Какие же могут быть основания для подобной интерпретации? Слово
«шор» часто упоминается в контексте жертвоприношения; «рацон»
( )רצוןможно перевести не только как «своеволие», но и как «благоволение»; глагол «раца» ( )רצהиспользуется в ситуациях, где Бог благосклонно принимает жертву. «Акар» ( )עקרобычно передают как «подрезать жилы16» (коням). Однако в двух контекстах из четырех, где оно
встречается (Нав 11:6, 9 и 2 Сам 8:4), речь идет фактически об уничтожении17 вражеской конницы. Возможно, коней так и уничтожали —
перерезая им жилы, но это было не целью, а средством — безвозвратно вывести коней из строя; тем более что в остальных двух контекстах
(Еккл 3:2 и Соф 2:4) данное слово имеет значение «искоренять, уничтожать на корню18».
С учетом сказанного, можно было бы передать общий смысл фразы
таким образом: «В гневе своем убивают людей, в самомнении своем —
изводят быков (на неправедную жертву)». Иными словами, они полагают, что жертвы их приняты благосклонно, но это всего лишь самообольщение; на самом деле, они зря переводят быков. Такое понимание подкрепляется замечательно релевантным контекстом (Ис 66:3):
«Заколающий быка [имеется в виду неправедная жертва] — то же, что
убивающий человека» (א'ש-)שוחט השור מכה, «шохет хашор макке иш».
Если принять этот намек на последствия беззаконного гнева Симеона и Левия, то легко увидеть, что отягощение обвинений, предъявленных старшим сыновьям, имеет здесь ту же цель, что и в случае
с Рувимом: продемонстрировать правоту Иакова, который лишил трех
старших сыновей первородства, но на весьма веских основаниях, ибо
преступления и Рувима, и Симеона с Левием оскорбляют Бога.
Разграничительная веха (ст. 7b), о которой шла речь выше, как бы
подводит черту необратимости под данным утверждением. Вместе
с тем речения о трех «лишенцах» оказываются инклюзивно заключенными между упоминаниями дома Иакова в ст. 2a, b и ст. 7b, и это
можно понять так, что отец не выбрасывает оступившихся детей из
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семьи; несмотря на свои проступки, они остаются «сынами Иакова»,
а их потомки — «коленами Израиля»; они лишены старшинства, но не
надежд на будущее или на поворот судьбы, как и вышло потом с Левием.
Однако именно после разграничительной черты очень уместно перейти к Иуде, который таким образом оказывается старшим, и на вполне законных основаниях. Имя Иуды обыграно очевидным каламбуром
(ст. 8а): «Иуда (йехуда), восхвалят (йодуха) тебя братья твои, рука твоя
(йадеха) — на загривке врагов». Однако никем не замечено, по-видимому, созвучие каламбурного ряда «йехуда» — «йодуха» — «йадеха»
( )'הודה –'ודוך –'דךс титулом Вениамина «Йедид Адонай» ()'ד'ד 'הוה,
и Соломона – «Йедидйах» ()'ד'ד'ה, что означает «любимец Господа»
(см. Втор 33:12 и 2 Сам 12:25). В результате читателю намекают на
особую связь Иуды с Вениамином, а заодно и на избранничество Иуды: он сам — любимец Господа, не хуже Вениамина. Вдобавок конец
второго колона «бэореф ойевеха» ()בערף א'ב'ך, «на загривке врагов»
созвучен (с перестановкой букв) словам из 2 Сам 12:25: «баавур
ЙХВХ» ()בעבור 'הוה, «ради Господа, по согласованию с Господом»,
и это дает понять, что власть над врагами у Иуды – от Господа.
Последнее полустишие ст. 8b: «поклонятся тебе сыны отца твоего
(бэне авиха,  — »)בנ' אב'ךявная перекличка не только с «Историей Иосифа» (Быт 37), но и со ст. 2а, b: можно думать, что братья лишь поначалу поклонились Иосифу, из-за голода, а впоследствии вся семья
объединится под водительством Иуды, и кланяться будет тоже ему.
В ст. 9aβ Иуду связывает с Вениамином не только параллель
«лев» — «волк», о чем уже написано19, но и слово «тереф» (( )טרףср.
ст. 27а): и «волк», и «лев» – «терзают свою добычу». В то же время
образ «подъема» дает возможность противопоставить Иуду и Рувима.
Действительно, Иуду сравнили со львом, который «поднимается от
добычи»: «миттереф, бени, алита» (« — )מטרף בנ' על'תот добычи, мой
сын, поднимаешься»; а вот Рувим, в параллельно построенном полустишии (ст. 4aβ), поднимается на ложе отца: «алита мишкеве авиха»
()על'ת משכב' אב'ך, «ты поднялся на ложе отца твоего». Эта параллель
очевидно выстроена, поскольку видны некоторые искусственные
приемы достижения сходства, а именно: предлог «мин» ( )מןв сочетании «миттереф» ( )מטרףсоздает параллель к существительному «мишкав» ()משכב, «ложе», а неизвестно зачем нужное словечко «бени» (')בנ,
«сын мой» — параллель к слову «авиха» ()אב'ך, «твой отец». Здесь
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противопоставлены понятия «твой отец» — «мой сын», а также изменен порядок слов, и все это, конечно, не только привлекает внимание
к параллели, но и подчеркивает смыслообразующее противостояние:
пока Рувим прелюбодействует, и это бесперспективное занятие ослабляет и в конце концов прекратит его род, Иуда борется с беззаконием и восстанавливает порядок. Действительно, нарратив сообщает
читателю, что за Иудой тоже есть грех (см. Быт 38), но — невольный, который, в свою очередь, закончился восстановлением порядка
и началом родословной линии, ведущей от Иуды прямо к Давиду,
особому любимцу Господа. В этой истории все обратно по отношению к истории Рувима, и грех за прелюбодеяние берет на себя Фамарь. Таким образом, и отсюда тоже видно, что первенства достоин
Иуда, а не Рувим.
Далее, между Иудой и Иосифом автор помещает речения Иакова об
эпонимах северных колен; однако, оставив их временно в стороне,
перейдем сразу ко второму главному действующему лицу этих текстов — Иосифу.
На уровне разграничительных вех, очерченных именами предков,
Иосиф объединен с Вениамином20, поскольку общий текст их благословений заключен между ст. 21, где можно подозревать такую веху
(см. выше), и ст. 28, где встречается имя отца в сочетании «шивте
Йисраэль» («колена Израиля»). Вместе с тем Иосиф выделен и из
«тандема» — двумя упоминаниями его имени: в начале речения
(ст. 22аα) и в конце его (ст. 26bα). Если понимать эту структуру так
же, как в случае трех старших братьев, то можно сказать, что Иаков,
в том же ключе, признает за младшими место в семейном клане. Удивительно, но такое разграничение как будто игнорирует разницу между старшими — «лишенцами», оскорбившими Бога и отца, и младшими — любимцами и избранниками Бога и отца. Хочет ли автор этим
принизить младших или, наоборот, несколько поднять старших? На
самом деле, здесь возможно и совмещение этих противоречивых позиций; оно в данном случае будет работать на выравнивание прав законного статуса (старшие) и избранности (младшие).
Что касается самого Иосифа, то приметы его отделенности и выделенности явно соседствуют в тексте. С одной стороны, буквально все
созвучия в посвященном ему благословении указывают на Бога; с другой — определенные детали принижают Иосифа и как будто выталкивают его из среды братьев.
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Рассмотрим эти детали подробнее. Прежде всего, как уже было
здесь отмечено, строго по центру речения (то есть в сильной позиции)
идут прямые упоминания Бога; названы несколько Его различных
имен: «Авир Яаков» ()אב'ר 'עקב, «Бык Иакова»; «Роэ» ()רעה, «Пастырь»;
«Эвен Йисраэл» ()אבן 'שראל, «Камень Израиля»; «Эл Шаддай» (')אל שד.
Иаков выражает пожелание, чтобы Бог помог Иосифу (ו'עזרך, «вэйаэзреха») и благословил его (וברכך, «вибархеха).
В ст. 24aβ по отношению к Иосифу используется словосочетание
«зроэ йадав» ()זרע' 'ד'ו, «сила его рук, мышца его рук», которое в Пятикнижии чаще всего встречается в описаниях деятельности Бога и обозначает Его силу. К тому же слово «зроэ» созвучно Божественному
имени «Роэ» в ст. 24bβ, a также глаголу «азар» ()עזר, «помогать» —
в ст. 25а (с перестановкой корневых консонантов).
Шесть раз на протяжении одиннадцати стихов повторено слово
«бирхот» ()ברכת, «благословение», а как известно, конечным Субъектом благословения (как и проклятия) в ТаНаХе всегда выступает Бог.
Однако можно отметить, что имена отца, «Иаков» и «Израиль»,
встречаются в этом речении только в составе Божественных имен; подобная деталь создает впечатление ослабленной связи Иосифа с отцом. На фоне нашей осведомленности из нарратива об особой любви
Иакова к Иосифу мы можем прийти к заключению, что это ослабление
связи касается лишь низкого законного ранга Иосифа; основу его
положения составляют любовь отца и благоволение Бога. Спору нет,
это немало; но фундамента законности под таким положением нет,
и в этом Иосиф проигрывает Иуде.
Есть и другие детали, посредством которых автор текста стремится
подчинить Иосифа Иуде, поставить его ниже старшего брата. В качестве примера можно рассмотреть особые отношения трех братьев: Иуды, Иосифа и Иссахара (имя которого означает «награда» или «плата»,
ср. Быт 30:18). На лексическом уровне братья объединены прежде всего словом «равац» ()רבץ, «лежать», которое повторено в тексте три
раза, по отношению к этим трем лицам, но связано оно с «лежанием»
на разных уровнях и, можно сказать, в разной звуковой «ауре».
Действительно, Иуда (ст. 9aβ) расположился на высоте, на что намекает слово «алита» ()על'ת, «ты поднялся»; после этого Иуда «преклонился и лег, как лев»: «кара равац кэарье» ()כרע רבץ כאר'ה. В раскатах звонкого звука «р-р-р» слышен грозный рык, чувствуется переизбыток жизненных сил.
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Иосифу, напротив, дано «благословение бездны, лежащей долу»
(ст. 25aγ): «бирхот тэхом ровецет тахат» ()ברכת תהום רבצת תחת. Здесь
аллитерация построена на глухом звуке «т». Конечно, на уровне буквального смысла речь идет о подземных источниках воды, и это —
благословение. Однако повторение глухого «т» вызывает в памяти
слова «мавет» (מות21), «темута» (תמותה22), то есть «смерть», а упоминание «бездны» («тэхом»,  )תהוםотсылает к Быт 1:2, где этим словом
обозначен первичный хаос, безжизненное состояние материи23. Подобное звуковое и аллюзионное оформление заметно снижает впечатление
благословенности, которое выстраивает уровень прямого смысла.
Что до Иссахара (ст. 14), то он лежит на промежуточном уровне,
между двух «мишпэтаим» ()המשפת'ם. Точное значение этого слова [или
скорее выражения «равац бен хамишпэтаим» (])רבץ ב'ן המשפת'ם, неизвестно. Для начала, пользуясь нашим методом, достаточно отметить созвучие «мишпатаим» со словами «мишпат» ()משפט, «заповедь» и «мишпаха» ()משפחה, «род, клан»; в двойственном числе все три слова звучат
похоже. В результате этого сходства возникает ассоциативная связь
награды и заповедей, или награды кланам, выполняющим заповеди.
Более интересного результата можно достичь, если привлечь информацию, которая содержится в истории рождения Иссахара (Быт 30:14–
18). Фактически появление на свет пятого сына Лии (после большого
перерыва в рождении сыновей, вслед за рождением Иуды) стало платой Рахили за доступ к мандрагорам, которые, при умелом использовании, помогли ей, в конце концов, родить Иосифа. Образно говоря,
Иссахар послужил «перевозочным средством» от Иуды к Иосифу; поэтому неудивительно представить его «ослом», лежащим между двух
племен — Иуды и Иосифа; и понятен упрек ему: ведь Иссахар — брат
Иуды, но расположившись в удобном северном уделе, он вошел в союз с Ефремом, стал его «слугой». Таким способом автор, возможно,
еще раз намекает читателю, что северные и южные племена — братья,
и объединяться им следует под водительством Иуды.
Смыслы, выявленные ассоциативным планом, могут помочь прояснить выражение ст. 14 «лежать (или сидеть) между двух мишпэтаим»:
весьма вероятно, что это идиома, означающая что-то похожее на «сидеть между двух стульев» или, как «буриданов осел», выбирать из
двух охапок сена, вообще — находиться в состоянии выбора. Второй
из двух существующих контекстов (Суд 5:16) этому значению не противоречит.
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Отметим, что соответственно семантике ассоциативного плана звучит ст. 14 также вполне промежуточно: «Йиссахар хамор гарем ровец
бен хамишпэтаим» ()'ששכר חמר גרם רבץ ב'ן המשפת'ם. В первой половине
стиха звонкость нарастает, затем внимание задерживается на середине
фразы из-за сходства слов «хамор» и «гарем» (с перестановкой букв),
и после слова «ровец» глухие звуки побеждают окончательно;
и таким образом звучание фразы, через неосознанное впечатление,
подкрепляет соответствия смыслового плана.
Упомянутые три персонажа связаны еще одним понятием, и эта
связь также работает на ощущение отделенности Иосифа, одновременно подкрепляя впечатление старшинства и ведущего положения
Иуды. Связующее понятие определяется здесь словом «осел», но на
этот раз использованы три разных еврейских слова.
Иуда привязывает своего осла к виноградной лозе (ст. 11aα): «осри
ля гефен иро» ()אסר' לגפן ע'רו. Слово «аир» ()ע'ר, «осел» — созвучно
слову «ир» ()ע'ר, «город»24; а виноградная лоза – символ Израиля. На
уровне ассоциаций получаем, что Иуда привязывает свой город (Иерусалим) к Израилю. В тот же ряд попадает представление о том, что
царь Израиля должен въехать в Иерусалим на осле (см. Зах 9:9).
В этой связи примечательно созвучие слов «осри» (')אסר, «привязывает» (ст. 11) — и «ло йасур» ()לא 'סור, «не отойдет» (ст. 10). Сказано
в ст. 10: «ло йасур шевет михуда» ()לא 'סור שבט מ'הודה, «не отойдет
скипетр от Иуды». Однако слово «шевет» ( )שבטимеет второе значение: «племя», и в этом значении перекликается со ст. 16 и ст. 28, где
упомянуты «шивте Йисраэл» ()שבט' 'שראל, «колена Израиля». С учетом
всего сказанного, можно получить второй смысл фразы: «Не отойдет
народ от Иуды, не отвернутся от него колена Израиля».
Иссахар просто назван «ослом» (ст. 14). «Хамор» ( )חמרв отличие
от «аир» — слово частотное; в текстах ТаНаХа это самое обычное обозначение осла как вьючного животного; и поскольку Захария (9:9) использует оба слова, «аир» и «хамор», в параллелизме, то тем самым
зафиксирована смысловая близость этих слов, которая и связывает
особым образом Иссахара с Иудой.
Зато Иосиф опять оказывается выделенным — или отделенным;
Иосиф — не «бен Яаков» («сын Иакова»); он — «бен порат» ()בן פרת,
что бы это ни означало. Одно из возможных значений — «сын дикой
ослицы»25. Слово «пере» ( )פראотносится к дикому ослу, никак не связанному со своим домашним сородичем; судя по контекстам, оно мо-
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жет напомнить об Измаиле с его дикостью (Быт 16:12), но и об отступничестве Израиля, за которым последует наказание — именно
в такой связи это слово появляется в пророческих текстах (см. Ос 8:9;
Иер 2:24; 14:6; Ис 32:14).
Вместе с тем есть возможность понимать «бен порат» и как «плодовитая лоза»26 или как «сын коровы»27, видеть здесь намек на имя
«Эфраим» ( )אפר'םили «фараон» ( ;)פרעהи хотя комментаторы разделяются на лагеря в соответствии с тем или иным выбором, весь поэтический строй данного текста, который проанализирован выше, может
привести к выводу, что многосмысленность создана здесь намеренно,
и неразличимость слов на уровне прямого смысла создает богатые семантические связи на уровне ассоциаций.
Например, «плодовитая лоза» вызывает в памяти Израиль и Божье
благословение, а образ растения над источником (Пс 1:3; 92:13–15;
Иер 17:7–8) связывается с праведностью Иосифа. Одновременно «дикая ослица», как уже говорилось, отсылает к теме Божьего гнева за
отступничество потомков Иосифа, за их своеволие; созвучие с именем
«Эфраим» может намекать на то, что именно поселение на плодородном плоскогорье сделало племя богатым и сильным; а слово «фараон»
способно напомнить читателю о роли Египта в усилении Иосифа.
Сама противоречивость деталей, отнесенных к Иосифу, хорошо согласуется с противоречивой задачей, которую, судя по всему, поставил
перед собой автор: признать избранничество Иосифа — с одной стороны; объяснить потерю всех преимуществ потомками Иосифа — с другой; и наконец, показать законность перехода к Иуде благ и благословения, которые раньше принадлежали Иосифу, — с третьей стороны.
К «наследию», которое должен получить Иуда после исчезновения
Северного царства, относятся, в частности, земли северных племен
и их население; не исключено, что автор, в стремлении наглядно показать это своему читателю, использует возможности ассоциативного
плана — и вот почему в благословениях соответствующих эпонимов
появляются намеки на их тесную принадлежность к семье Иакова.
В действительности мы видим здесь слишком большое количество
параллелей, созданных созвучиями, иногда фактически — анаграмм,
чтобы можно было счесть это случайностью или бесцельной игрой
слов; при этом прямой смысл стихов настолько затемнен, что трудно
отделаться от мысли о большей значимости для автора ассоциативных
смыслов, чем прямых.
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Но рассмотрим в подробностях речения к эпонимам северных
и заиорданских племен. Имя Дана (ст. 16) очевидным образом обыграно: «дан йадин амо» ()דן 'ד'ן עמו, «Дан будет судить народ свой».
Связь имени Дана с судом предлагается в Быт 30:6; тем не менее нет
никакой возможности понять, даже с привлечением нарратива или
исторической информации, что означает фраза ст. 16; это способно как
раз навести на мысль, что основной создатель смысла здесь — звуковая игра.
Как бы то ни было, намек на достоинство «судьи» (в каком угодно
смысле) повышает ранг Дана и напоминает о его старшинстве по отношению к Иосифу (Дан — старший сын Рахили, по усыновлению).
Далее, явная привязка к Быт 30:6 заставляет принять во внимание этот
текст: Рахиль говорит при рождении Дана: «Данани Элохим вэ гам
шама бэколи» (')דננ' אלה'ם וגם שמע בקל, «Судил мне Бог и услышал голос
мой». Явственная перекличка этих слов с Быт 16:5, 11 проводит параллель между Даном и Измаилом: Измаил находится в таком же отношении к Исааку, как Дан — к Иосифу. «Обратная волна» может привести
здесь к намеку на Шимона (по созвучию с глаголом «шама», שמע,
Быт 49:5); Шимон, конечно, не сын наложницы, как Измаил, но функционально попал на его роль: лишился прав старшинства. В этом
смысле позиции Иуды и Иосифа как будто выравниваются: у каждого
из них есть свой брат, «не совсем» старший; но Шимон лишен прав
заслуженно, а Дан, напротив, получает достоинство «судьи»; к тому
же сразу возникает еще один намек: на то, что не Иосиф, а Вениамин,
как реально младший, параллелен Исааку в паре «Измаил — Исаак»,
и таким образом, наследие избранности принадлежит Вениамину,
а Дан, как старший в клане Рахили, вступает в отношения параллелизма с Иудой, старшим в клане Лии. Вся эта игра связывает Дана с Иудой, а Иосифу, в общем, не оставляет достойного места в семейной
иерархии.
Следует также отметить, что речение о Дане заключено между двумя
упоминаниями дома Иакова: (ст. 16b), «шивте Йисраэль», то есть «колена Израиля» и (ст. 17bα), «акев», «пятка», созвучное имени Иакова.
Это можно воспринимать как напоминание северному племени о его
принадлежности к коленам Израиля, что имеет смысл для тех времен,
когда факт такой принадлежности мог оказаться под сомнением.
Имя «Гад» (ст. 19) обыграно каламбуром, который на первый
взгляд не имеет особого смысла: «гад гедуд йегудену, вэ ху йагуд
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акев» ()גד גדוד 'גודנו והוא 'גד עקב, «Гад — толпа грабителей будет теснить
его, но он оттеснит их по пятам». Однако созвучия с именами «Давид»
()גדןד, «Йехуда» ( )הוא 'גד – 'גודנוи «Яаков» ( )בקעв одной фразе —
многозначительны, и они связывают заиорданское племя с домом
Иакова и с Иудой в особенности; и поскольку само слово «гад»
означает «счастье», то за таким союзом автор, видимо, признает
счастливую будущность.
Благословение Ашеру (ст. 20), в отличие от предыдущих, кажется
вполне ясным; вот два примера перевода, и они не очень отличаются
по смыслу: (1) «У Асира хороша пища, и ее — в изобилии; лакомства
его хоть к столу царскому поставляй»28; (2) «От Ашера — тучен хлеб
его; и он доставлять будет яства царские»29. Уэнхем30 не уверен здесь
только в одном: служит ли эта ремарка похвалой, упреком или нейтральным замечанием. Однако смысл фразы может волшебно измениться, если мы отметим всего лишь одно созвучие: «маадонэ» (')מעדנ,
«яства» — и «Адонай» (')אדנ, «Господь»; при этом надо держать в уме,
что хлеб с маслом — обычное жертвенное приношение (см. Лев 16:14,
21). В таком ключе без затруднений получаем новый смысл: «От Ашера — хлебное приношение, и он будет приносить его Господу-Царю».
Принимая также во внимание, что слово «ашер» означает «счастье»
или «удача», трудно избежать впечатления, что автор говорит здесь
о связи между удачей, изобилием – и культом ЙХВХ.
Вероятно, борьба за прочное утверждение культа ЙХВХ на северных землях (и стало быть, борьба с баализмом там) должна была, среди прочего, стать частью политической программы освоения южанами
северных территорий, поскольку культам в Древнем Средиземноморье
вообще был свойственен локальный характер, и без общности религии
единство политического управления областью казалось, по-видимому,
немыслимым. Вместе с тем в Девтерономической истории везде подчеркнута большая твердость яхвистского культа на Юге и непрочность
его позиций на Севере, что может быть обусловлено влиянием сильных соседей, Сирии и Финикии.
Подведем итог. В поэме Быт 49 обнаруживается ряд слов, имеющих фонетическое или графическое сходство с другими словами этого
же текста либо других определенных библейских отрывков. Само количество выявленных сходств слишком велико, чтобы быть случайным,
а можно подозревать, что не все еще и выявлены. Вряд ли эти сходства
представляют собой бесцельную игру слов, потому что применение
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некоторых «ключей» помогает извлечь из них смыслы, которые складываются в определенные мотивы, характерные для библейского нарратива в целом, с одной стороны, а с другой — совпадающие с комплексом мотивов прямого смысла данного текста только частично.
К упомянутым «ключам» относятся систематические отсылки
к Быт 29–30, иногда другим текстам ТаНаХа; своеобразный прием,
который можно было бы назвать «методом подкрепленного намека»;
он заключается в том, что автор, предлагая для некоторого слова добавочный (или переносный) смысл, использует в самом тексте Быт 49
это или другое слово таким образом, что предлагаемый смысл здесь
оказывается прямым. Например, слово «шевет» («скипетр», ст. 10а)
имеет второе значение «племя», и отсылка к нему встречает подкрепление в стт. 16, 28, где это слово использовано именно в таком значении; слова «айяла» и «имре» (ст. 21) призваны напомнить об Аврааме — и вот его имя появляется открыто в стт. 30, 31; та же ситуация со
словом «акев», «пятка» (стт. 17bα, 19) — и именем Иакова; намек на
обрезание в слове «мэхеротехем» (ст. 5b) подкрепляется созвучием
с «йархато» (ст. 13) и т.д. Еще один смыслообразующий прием —
структурное разграничение текста повторяющимися значимыми словами.
Отметим, что смыслы, связанные с созвучиями, не требуют для
своего возникновения синтаксического и даже просто логического
оформления; они могут быть очень мало связаны с прямым смыслом
созвучных слов. Эти смыслы возникают автоматически в мозгу подготовленного читателя, знающего язык и нарративную ситуацию, настроенного на поиск отождествлений всей общностью использования
в данной культуре словесной игры и вообще свойствами архаической
(мифопоэтической) ментальности. Выявляются ли подобные ассоциативные смыслы в сознании или же их воздействие ограничивается неосознанными впечатлениями? Рассчитывал ли автор на понимание
широкой аудитории или понятие «подготовленный читатель» подразумевает здесь аспект посвященности, то есть знаний сакрального рода? Во всяком случае специальный анализ, как видим, способен вывести «спрятанные» смыслы в сознание, и этому помогает, на самом
деле, определенная связность возникающей картины.
Действительно, неоформленные на первый взгляд ассоциации связываются в осмысляемые мотивы: о равенстве Иуды и Иосифа, которое в перспективе деформируется в превосходство Иуды; о законном
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характере старшинства Иуды — и о шаткости позиции Иосифа, основанной лишь на беспричинном благоволении к нему Бога и отца; об
отделенности, отдельности Иосифа, сопровождающей признаки его
выделенности и превосходства. В том числе созвучия и повторы настойчиво намекают на отсутствие у Иосифа связи с эпонимами северных и заиорданских племен, и наоборот, утверждают наличие такой
связи у Иуды. Права Иуды на руководство северными коленами подкрепляются, в частности (и очень сильно), проводимым повсеместно
мотивом общности религии; в тот же ряд можно поместить намеки на
религиозное отступничество потомков Иосифа.
В целом содержательность и наглядность картины ассоциативного
плана в Быт 49 превосходят эти показатели на уровне прямого смысла,
где можно подозревать даже намеренное затемнение как способ обратить внимание читателя на другой смысловой уровень (или же это затемнение возникает автоматически, когда слова используются в основном по признаку их созвучности).
Помимо опоры на общекультурную традицию31, подобное устройство относительно крупной единицы текста должно быть связано с ее
функцией в общем повествовании. «Благословение Иакова» расположено в одной из ключевых точек нарратива — там, где предание о патриархах, по замыслу редактора, плавно соединяется с преданием об
Исходе, образно говоря, прямо в месте «состыковки». Этот текст, кроме его соединительной функции, носит еще и программный характер,
и поэтому он по необходимости связан с последующим изложением.
У поэмы Быт 49 есть еще одна функция — скрепляющая. Здесь, как
и везде в нарративе, Иаков-Израиль предстает образом Израиля в его
единстве, в то время как двенадцать сыновей Иакова — это образ Израиля распадающегося, разделенного на отдельные этнические единицы, независимые и даже враждующие друг с другом, хотя и родственные вместе с тем. Так же точно совершенный в своей цельности человек — Авраам — «распался» на разные народы; и авторы ТаНаХа озабочены тем, чтобы отмежеваться от этих народов. Родство с ними признается, но не их богоизбранность, не их права на Землю. Однако
с племенами Израиля — картина другая: они все принадлежат к богоизбранному народу, и Иаков-Израиль – гарант единства племен, которое осуществится если не в ближайшем будущем, по бедственно-греховному состоянию народа, то в отдаленном идеальном будущем —
непременно. Согласно архаическому мышлению, вектор историческо-
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го развития имеет в виду цель, задаваемую идеалом, который расположен в нормативном прошлом. Поэтому в идеале племена Израиля
должны соединиться в единое целое, причем под руководством Иуды,
как диктует поздняя историческая реальность, и на эту программную
конечную цель указывают все смысловые планы в Быт 49: прямые высказывания, структура, а также сеть ассоциаций, создаваемых созвучиями и графическими подобиями.
Вместе с тем итоги современных исследований мифопоэтического
мышления32 могут убедить в том, что подоплекой создания подобного
рода текстов служат не просто политические или идеологические задачи; суть их серьезнее. Действительно, в определенных отношениях
аранжировка Быт 49 проявляет сходство с некоторыми ритуальными
текстами, и это сходство кажется скорее типологическим и функциональным, чем случайным. Например, в ведическом гимне богине Речи33, так же как в нашем тексте, содержатся не только второй семантический уровень (оформленный прежде всего фонетически), но и указания на само присутствие этого уровня. Любопытно, что оба текста, повидимому, в качестве указателя на «спрятанный» смысл, включают
в речение героя слово «послушайте» (в сильной позиции: в ведическом гимне — в середине текста, в Быт 49 — в начале, ст. 2а, b); это
слово В.Н. Топоров трактует как призыв «вслушаться (и понять нечто
иначе, чем принято)».
Функционально поэма Быт 49 также подобна ритуальным текстам,
всегда в том или ином виде содержащим мотив космогонии: она фактически расчленяет мир библейского Израиля, который можно считать
рефлексией на историческую ситуацию Царств, и конструирует из
частей идеальный мир единства племен под водительством Иуды, мотивируя этот идеал исконной ситуацией творения Израиля отцомпатриархом. Не случайно, видимо, ситуация «Благословения» располагает героев вокруг «сакрального центра»: ложа патриарха.
Парадоксальным образом, к интерпретации нашего текста применим также «ключ» новейшей теории деконструкции Жака Деррида,
ибо развитие смыслов в поэме предусматривает согласие с общей
стратегией деконструкции34: первоначальная бинарная оппозиция
«Иосиф — Иуда» в действительности не нейтральна, она построена на
противоборстве прав с признанием превосходства Иосифа; однако по
ходу текста эта иерархия не просто нейтрализуется, но переворачивается — с распадом объединения колен Израиля, в реальности привя-
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занных к Северному царству, и политически, и географически, и исторически. Текст созвучий, спрятанный на «втором плане», собирает
новое единство, с учетом превосходства Иуды и конечным исчезновением Иосифа. Несомненно, автор такой игры должен был чувствовать
себя творцом, причастным к творению мира; а мир, который он творил, — это Израиль, Божий избранник, с его будущим, основанным на
реалиях прошлого.
В результате естественно прийти к заключению о сакральном характере поэмы Быт 49, и даже о ее изначальной сакральности, в соответствии с замыслом автора. Сакральность должна быть связана не
с «правдивостью» рассказанной истории и не с фактом использования
«Благословения» в ритуале. Вполне возможно, что этот текст, решая
задачу ритуала, и притом — вполне ритуальными средствами, призван
в какой-то мере заменить собой ритуал.
Косвенный вклад в эту работу внесли многие люди, у которых
я училась пристально вглядываться в библейский текст: Л.Е. Коган,
С.В. Лезов, М.Г. Селезнев, С.В. Тищенко, Я.Д. Эйделькинд; но более
всего я должна благодарить здесь А.К. Лявданского, на занятиях которого в ИВКА РГГУ, посвященных разбору текста Быт 49, мне выпала удача присутствовать.
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Àëåêñàíäð Ëèôøèö
(Ìîñêâà)

«È ÎÒÏÐÀÂÈËÑß ÖÀÐÜ ÈÇÐÀÈËÜÑÊÈÉ ÄÎÌÎÉ
ÏÅ×ÀËÜÍÛÉ È ÐÀÇÄÎÑÀÄÎÂÀÍÍÛÉ,
È ÏÐÈÁÛË Â ÑÀÌÀÐÈÞ».
ÈÃÐÀ ÑËÎÂ Â 1 ÖÀÐ 20–22
“And the king of Israel went to his house
sad and displeased, and came to Samaria”:
Wordplay in 1 Kings 20–22
Прежде всего отметим, что предлагаемый для исследования фрагмент библейского текста (1 Цар 20–22) насыщен разного рода игрой
слов. Мы сосредоточимся на рассмотрении примеров игры слов,
строящейся на звуковых повторах — ограничимся двумя примерами1.
Особенностью этих примеров является то, что в каждом из них одним
из элементов звуковой игры оказывается чрезвычайно редкое библейское слово: в 1-м примере — это прилагательное saR, во 2-м примере — существительное `$PEr. Впрочем, обо всем по порядку.

Ïðèìåð 1
È îòïðàâèëñÿ öàðü èçðàèëüñêèé äîìîé ïå÷àëüíûé…
В 1 Цар 20 войска арамейского царя Бен-Хадада терпят два сокрушительных поражения2.
После первого поражения арамеев слуги царя Бен-Хадада советуют
ему произвести некие административные перестановки.
1 Цар 20:24
24 Сделай же следующее: удали (hAsER) царей, каждого с его
места, а вместо них поставь военачальников;
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В этом стихе отметим глагол swR (Hif.: убирать, отклонять, отставлять, отменять).
Через год после первого поражения, собрав новое войско, арамейский царь опять выступает против Израиля, но повторно терпит сокрушительное поражение.
Израильский царь Ахав отпустил Бен-Хадада («…и, заключив с ним
договор, отпустил его» (1 Цар 20:34).
Затем пророк, скрывающий свое лицо под покрывалом, рассказывает Ахаву некую историю. Пророк делает это, чтобы обличить Ахава
за то, что он отпустил арамейского царя Бен-Хадада.
1 Цар 20:39
39 Когда же царь проезжал мимо, он окликнул царя и сказал:
«Раб твой отправился на сражение, и вот, один человек отошел
в сторону (sAR), подвел ко мне человека и сказал: «Стереги этого
человека; если же недосчитаешься его, то твоя душа будет за его
душу либо ты отвесишь талант серебра».
В этом стихе мы встречаем swR в глагольной породе Qal (сворачивать, отклоняться, удаляться, уклоняться; быть отставленным / отмененным).
Cтоит отметить, что в этом стихе глагол swR, употребленный здесь
в породе Qal, в перфекте, в форме 3-го лица, мужского рода, единственного числа (sAR), приобретает заметное сходство с довольно редким
словом, прилагательным saR (унылый, печальный), которое мы встретим далее в тексте.
Итак, в конце 20-й главы Первой Книги Царей — история о том,
как некий пророк обличил Ахава за то, что тот отпустил Бен-Хадада
(1 Цар 20:35–43). Пророк разыграл перед царем израильским небольшое представление, своего рода мини-спектакль. Сначала пророк организовал собственное избиение (см. стихи 35–37), а затем со следами
побоев и с прикрытым покрывалом лицом появился на дороге перед
Ахавом и рассказал ему историю о том, как не устерег человека, которого ему поручили стеречь. Выслушав историю, Ахав заявил:
1 Цар 20:40 b
«Таков тебе и приговор. Ты сам так определил!»
Своею репликой Ахав предоставил пророку прекрасную возможность обличить себя за помилование Бен-Хадада.
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1 Цар 20:41
41 И стремительно сдернул он (wayyAsaR) покрывало со своих
глаз, и узнал его царь, что он из пророков.
Здесь мы вновь встречаем глагол swR, на этот раз в породе Hifil.
Пророк обличает Ахава за помилование Бен-Хадада.
1 Цар 20:42
42 И сказал ему: «Так говорит Господь: Поскольку ты выпустил
из рук своих человека, заклятого Мною, твоя душа будет за его
душу а твой народ — за его народ!».
Ахав встревожен и раздосадован пророчеством.
1 Цар 20:43
43 И отправился царь израильский домой печальный и раздосадованный (saR w&zA~EP), и прибыл в Самарию.
Итак, в этом стихе мы встречаем прилагательное saR (унылый, печальный). Заметим, что это 1-й случай употребления этого слова в Библии. Обратим также внимание на заметное сходство прилагательного
saR (печальный) с sAR (отошел в сторону) из стиха 39-го (глагол swR
в породе Qal, в перфекте, в форме 3-го лица, мужского рода, единственного числа).
Прилагательное saR в стихе 43-м употреблено в составе оборота «печальный и раздосадованный (saR w&zA~EP)», это же словосочетание мы
встретим и в следующей главе в истории о винограднике Навота.
* * *
Итак, переходим к истории о винограднике Навота в 1 Цар 21.
Ахав обескуражен и подавлен отказом Навота расстаться с виноградником.
1 Цар 21:4
4 И пришел Ахав домой печальный и раздосадованный (saR
w&zA~EP) тем ответом, который дал ему Навот изреелитянин, сказав: «Не отдам тебе наследства отцов моих». И лег на свою постель, повернулся лицом к стене и не ел хлеба.
Здесь мы вновь встречаем прилагательное saR (унылый, печальный) и опять в словосочетании: «печальный и раздосадованный (saR
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w&zA~EP)3. Заметим, что это 2-й случай употребления прилагательного
saR в Библии.
1 Цар 21:5
5 И пришла к нему жена его Изэвель и сказала ему: «Отчего это
печален дух твой (rUH$KA sARA), что ты и хлеба не ешь?»
В этом стихе обратим внимание на словосочетание «печален дух
твой (rUH$KA sARA)», в котором мы встречаем прилагательное saR
в форме женского рода, единственного числа — sARA. Это 3-й (и последний) случай употребления этого слова в Библии. Итак, прилагательное saR (унылый, печальный) употребляется лишь 3 раза во всем
корпусе библейских тестов (в 1 Цар 20:43; 21:4 и 5 — т. е. в только что
рассмотренных нами стихах и нигде более).
* * *
Переходим к 1 Цар 22.
Приводим фрагмент описания битвы объединенных войск иудейского царя Йехошафата и израильского царя Ахава с арамеями. Арамейский царь повелел начальникам колесниц (которых у него было
тридцать два), сражаться с одним только израильским царем, не отвлекаясь ни на кого другого (см. ст. 31). Вот эпизод, в котором начальники колесниц принимают Йехошафата за Ахава, царя израильского.
1 Цар 22:32
32 Увидев Йехошафата, начальники колесниц сказали: «Не иначе, это царь израильский», и повернули (wayyAsuRU) к нему, чтобы
сразиться [с ним]. И закричал Йехошафат.
Здесь мы вновь встречаем глагол swR (Qal) в форме wayyAsuRU
(и (они) повернули).
А вот в целом весьма положительная характеристика Йехошафата
из той же главы.
1 Цар 22:43–44
43 Он ходил во всем путем отца своего Асы, не отклонялся
(lO`-sAR) от него, поступая праведно в очах Господа.
44 Лишь высоты не были отменены (lO`-sARU) — народ еще
приносил жертвы и совершал курения на высотах.
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В этих стихах мы вновь встречаем глагол swR (Qal).
Обратим внимание на словосочетание «не отклонялся (lO`-sAR)»
в стихе 43-м. Стоит отметить, что глагол swR, употребленный здесь
в породе Qal, в перфекте, в форме 3-го лица, мужского рода, единственного числа, имеет заметное сходство с прилагательным saR (унылый, печальный).
* * *
Представим рассмотренную нами звуковую цепочку целиком:
1 Цар 20:24
1 Цар 20:39
1 Цар 20:41
1 Цар 20:43
1 Цар 21:4
1 Цар 21:5
1 Цар 22:32
1 Цар 22:43
1 Цар 22:44

(swR, Hif.)
(swR, Qal)
(swR, Hif.)
(saR)
(saR )
(saR)
(swR, Qal)
(swR, Qal)
(swR, Qal)

… hAsER (удали) …
… sAR (здесь: отошел в сторону)…
…wayyAsaR (здесь: сдернул / сбросил) …
… saR (печальный)…
… saR (печальный)…
…sARA (букв.: печальна / печальная)…
… wayyAsuRU (и повернули) …
… lO`-sAR (не отклонялся)…
… lO`-sARU (не были отменены)…

А теперь выделим в представленной звуковой цепочке некоторые
звенья — покажем не всю цепочку, но самые яркие моменты звуковой
игры:
1 Цар 20:39
1 Цар 20:43
1 Цар 21:4
1 Цар 21:5
1 Цар 22:43
1 Цар 22:44

(swR, Qal)
(saR)
(saR )
(saR)
(swR, Qal)
(swR, Qal)

… sAR (здесь: отошел в сторону)…
… saR (печальный)…
… saR (печальный)…
…sARA (букв.: печальна / печальная)…
… lO`-sAR (не отклонялся)…
… lO`-sARU (не были отменены)…

Хотелось бы еще раз отметить, что особое сходство с прилагательным saR (унылый, печальный) глагол swR приобретает в породе Qal,
в перфекте, в форме 3-го лица, мужского рода, единственного числа —
см.: sAR (он) отошел в сторону) из 1 Цар 20:39 и lO`-sAR (он) не отклонялся) из 1 Цар 22:43.
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* * *
Итак, в звуковую игру вовлечены дериваты разных корней. Игра
слов здесь выстроена с использованием глагола swR (Qal: сворачивать,
отклоняться, удаляться, уклоняться; быть отставленным / отмененным;
Hif.: убирать, отклонять, отставлять, отменять) и прилагательного saR
(унылый, печальный).
Стоит напомнить, что прилагательное saR (унылый, печальный)
употребляется лишь 3 раза во всем корпусе библейских тестов (1 Цар
20:43; 21:4, 5), и столь редкое слово очень кстати появляется в тексте
довольно близко к глаголу swR, результатом чего и является яркая звуковая игра4. Звуковая игра собственно и завязывается, когда это прилагательное впервые появляется в Библии, в стихе: «И отправился
царь израильский домой печальный и раздосадованный (saR w&zA~EP),
и прибыл в Самарию» (1 Цар 20:43).
* * *
А теперь — еще один пример игры слов. В нем, как и в только что
рассмотренном, в звуковую игру вовлечено очень редкое слово.

Ïðèìåð 2
Ïðàõ càìàðèéñêèé è ïîêðûâàëî ïðîðîêà
Арамейский царь Бен-Хадад осадил Самарию.
Приведем высокомерную реплику Бен-Хадада, переданную израильскому царю Ахаву через посланников.
1 Цар 20:10
10 И прислал к нему Бен-Хадад сказать: «Пусть то сделают мне
боги и еще более того сделают, если праха cамарийского (~$Par
ZOmrVn) хватит по горсти для всех людей, идущих за мною».
В этом стихе обратим внимание на слово ~APAr (пыль, прах, сухая
земля; пепел, мусор; обмазка для стен).
Несмотря на хвастливую самонадеянность, Бен-Хадад терпит поражение.
Год спустя, собрав новое войско, арамейский царь опять выступает
против Израиля, но повторно терпит сокрушительное поражение. Ахав
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отпускает Бен-Хадада («…и, заключив с ним договор, отпустил его»
(1 Цар 20:34).
Затем, как мы помним, следует история о том, как некий пророк
обличил Ахава за то, что тот отпустил Бен-Хадада (1 Цар 20:35–43).
Пророк разыграл перед царем израильским небольшое представление.
Организовав предварительно собственное избиение (см. стихи 35–37),
пророк со следами побоев и с прикрытым покрывалом лицом появился
на дороге перед Ахавом и рассказал ему историю о том, как не устерег
человека, которого ему поручили стеречь.
Приведем два фрагмента текста (стихи 38-й и 41-й) .
1 Цар 20:38
38 И пошел пророк, и встал перед царем на дороге, прикрыв
покрывалом (bA`$PEr) свои глаза.
Здесь впервые в Библии употребляется слово `$PEr (покрывало, повязка на голову).
Теперь переходим к 41-му стиху; напоминаем, что мы его уже рассматривали в предыдущем примере (см. Пример 1).
1 Цар 20:41
41 И стремительно сдернул он покрывало (`eT-hA`$PEr) со своих
глаз, и узнал его царь, что он из пророков.
В этом стихе мы снова встречаем существительное `$PEr (покрывало, повязка на голову). Это 2-й (и последний) случай употребления
этого слова в Библии.
* * *
Приведем рассмотренную нами звуковую цепочку:
1 Цар 20:10 (~APAr)
1 Цар 20:38 (`$PEr)
1 Цар 20:41 (`$PEr)

…~$Par ZOmrVn (праха cамарийского) …
… bA`$PEr (покрывалом) …
…`eT-hA`$PEr (покрывало)…
* * *

Звуковая игра здесь выстраивается с использованием существительных ~APAr (пыль, прах, сухая земля; пепел, мусор; обмазка для
стен) и `$PEr (покрывало, повязка на голову).
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Ïðàõ è ïåïåë
Теперь поговорим о некой звуковой ассоциации.
Итак, в звуковую игру в 1 Цар 20 вовлечены слова ~APAr (прах,
пыль) и `$PEr (покрывало).
Интересно, что в Библии трижды мы встречаем оборот ~APAr
wA`EPer (прах и пепел), в котором используется слово ~APAr (прах,
пыль), знакомое нам по 1 Цар 20:10, в сочетании с созвучным и близким по значению словом `EPer (прах, пыль; пепел) — см. Быт 18:27;
Иов 30:19; 42:6.
Обратим внимание на сходство `EPer (прах, пыль; пепел) из оборота ~APAr wA`EPer со словом `$PEr (покрывало), знакомым нам по
1 Цар 20:38 и 41.
Оборот «прах и пепел» используется для описания состояния полного смирения или состояния крайнего унижения. Приведем примеры
(Быт 18:27; Иов 30:19; 42:6)5.
Авраам смиренно обращается к Господу, самоуничижительно называя себя прахом и пеплом.
Быт 18:27
27 Отвечая, Авраам сказал: «Вот, отважился я говорить Господу, я, прах и пепел (~APAr wA`EPer)».
Вот Иов описывает свое унижение.
Иов 30:19
19 Швырнул Он меня в грязь, и уподобился я праху и пеплу
(ke~APAr wA`EPer).
Теперь стих, в котором Иов смиренно раскаивается.
Иов 42:6
6 Потому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле (~al-~APAr
wA`EPer).
Итак, оборот «прах и пепел» используется для описания состояния
полного смирения или состояния крайнего унижения.
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Ïðàõ càìàðèéñêèé è ïîêðûâàëî ïðîðîêà
Вернемся в 1 Цар 20.
Итак, в 1 Цар 20:10 в хвастливо-высокомерной реплике Бен-Хадада, переданной израильскому царю Ахаву через посланников («Пусть
то сделают мне боги и еще более того сделают, если праха cамарийского (~$Par ZOmrVn) хватит по горсти для всех людей, идущих за
мною»), употреблено слово ~APAr (прах, пыль).
Напоминаем, что созвучное слово `$PEr (покрывало) мы встречаем
в стихах 38-м и 41-м, в истории о том, как некий безымянный пророк,
поначалу скрывающий лицо под покрывалом, обличил Ахава за то,
что он отпустил Бен-Хадада.
То есть слово `$PEr (покрывало) появляется в тексте уже после того, как самонадеянный поначалу Бен-Хадад прошел через унижение
двух поражений, через унижение бегства после 1-го поражения и через
унижение ожидания пощады после 2-го поражения.
Звуковой игрой автор подталкивает читателя к сопоставлению разных частей истории. В конце главы, где повествуется о событиях, происходящих уже после 2-го поражения Бен-Хадада, автор напоминает
читателю о хвастовстве Бен-Хадада еще до его 1-го сокрушительного
поражения.
Таким образом, звуковой игрой ~APAr (прах) — `$PEr (покрывало)
автор привлекает внимание читателя к тому, что Бен-Хадад проходит
в войнах с Ахавом путь от хвастливого высокомерия до состояния
крайнего унижения. Звуковая игра в 1 Цар 20:10 вызывает у читателя
ассоциацию с оборотом~APAr wA`EPer (прах и пепел), которым как раз
и описывается состояние крайнего унижения или полного смирения
(см. Быт 18:27; Иов 30:19; 42:6).
То есть через возникающую здесь при звуковой игре ассоциацию
читатель подводится к мысли, что в очах Господа высокомерный
и самонадеянный Бен-Хадад со всеми своими полчищами не более чем
прах и пепел. О чем как раз и свидетельствуют описываемые в 1 Цар 20
события.
* * *
В завершение хотелось бы напомнить, что в рассмотренной здесь
нами в 1 Цар 20 звуковой игре библейский автор использует чрезвычайно редкое слово `$PEr (покрывало, повязка на голову), а не его
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ближайший синоним maswe (покрывало, вуаль, завеса) и не другие
слова, которые могут использоваться в значении «покрывало»6.
Появившись всего дважды во всем корпусе библейских текстов
(к тому же в одной и той же главе — см. 1 Цар 20:38 и 41), `$PEr (покрывало) оказывается элементом звуковой игры. Именно благодаря
появлению в тексте этого слова, собственно, и возникает звуковая игра.

Çàêëþ÷åíèå
Мы рассмотрели два примера игры слов, строящейся на звуковых
повторах. Особенностью этих примеров является то, что в каждом из
них одним из элементов звуковой игры оказалось очень редкое библейское слово:
• В 1-м примере — это saR (унылый, печальный); слово лишь
3 раза употребляется во всем корпусе библейских текстов (см.
1 Цар 20:43; 21:4 и 5). Обратим внимание на то, что все 3 случая
употребления приходятся на небольшой фрагмент текста протяженностью всего в 6 стихов7, за пределами которого мы нигде
более не встретим в Библии прилагательное saR.
• Во 2-м примере — это `$PEr (покрывало, повязка на голову); всего 2 раза употребляется во всем корпусе библейских текстов (см.
1 Цар 20:38 и 41). Обратим внимание на то, что оба случая употребления приходятся на небольшой фрагмент текста протяженностью всего в 4 стиха, за пределами которого мы нигде более не
встретим в Библии существительное `$PEr.
Получается, что слова эти чрезвычайно малое число раз употребляются в Библии и к тому же в пределах небольшого фрагмента текста и нигде более.
Отметим, что такие особенности употребления saR и `$PEr в Библии можно рассматривать как своего рода аргументы в пользу намеренной выстроенной звуковой игры, в которую вовлечены эти слова.
Ведь именно благодаря появлению в тексте saR и `$PEr, собственно,
и завязывается звуковая игра – для каждого из этих слов выстраивается своя звуковая цепочка.
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Ïðèìå÷àíèÿ
1

При подготовке статьи использовался Масоретский текст Библии по изданию: Biblia Hebraica Stuttgartensia. Eds. K. Elliger, W. Rudolрн. Stuttgart, 1967–1977.
При подготовке статьи использовались также следующие словари и конкордансы:
Brown F., Driver S.R., Briggs Ch.A. The Brown–Driver–Briggs Hebrew and English
Lexicon: with an Appendix Containing the Biblical Aramaic. Peabody, Massachusetts,
1999.
Davidson B. The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon. Grand Rapids, Michigan,
1997.
Enhanced Strong’s Lexicon (Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc.) 1995.
Even-Shoshan A. A New Concordance of the Bible. Jerusalem, 1993.
Koehler L., Baumgartner W.; Richardson M.E.J. (tr.). The Hebrew & Aramaic
Lexicon of the Old Testament (CD-ROM Edition). Leiden, 1994–2000.
Lisowsky G. Konkordanz zum Hebraischen Alten Testament. Stuttgart, 1993.
Swanson J. A Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains: Hebrew
(Old Testament) (Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc.) 1997.
2
Напоминаем, что в 1 Цар 20 рассказывается о двух войнах израильского царя
Ахава с арамейским царем Бен-Хададом. Арамейский царь дважды терпит сокрушительное поражение. 1-е поражение — прямо под стенами Самарии, которую он
осадил; 2-е — при Афеке. После 1-го поражения Бен-Хададу удалось спастись
бегством (см. 1 Цар 20:20), после 2-го пощаду ему выхлопотали его слуги (см.
1 Цар 20:30–33).
О 1-й военной кампании см. 1 Цар 20:1–22; о 2-й военной кампании и о подготовке арамеев к ней см. 1 Цар 20:23–34.
3
Любопытно, что оба прилагательных, используемых в словосочетании «печальный и раздосадованный (saR w&zA~EP)», чрезвычайно редки. Прилагательное zA~EP (раздосадованный, разгневанный) вне этого словосочетания вообще не
встречается. Получается, что zA~EP употребляется лишь дважды во всем корпусе
библейских текстов, т.е. в только что рассмотренных нами стихах — в 1 Цар 20:43
и 21:4 соответственно. Прилагательное saR (печальный) вне словосочетания «печальный и раздосадованный (saR w&zA~EP)» употребляется только раз — в 1 Цар
21:5. То есть saR употребляется в Библии лишь 3 раза — в 1 Цар 20:43; 21:4 и 5
соответственно.
4
Стоит отметить, что глагол swR весьма частотен — 300 случаев употребления
в Библии.
5
Для справки: ~APAr (пыль, прах, сухая земля; пепел, мусор; обмазка для
стен) употребляется в Библии 110 раз; `EPer (прах, пыль; пепел) — 22 раза. В составе оборота ~APAr wA`EPer (прах и пепел) слова эти употребляются 3 раза.
6
Некоторые сведения о синонимах слова `$PEr (покрывало).
Ближайший синоним `$PEr (покрывало (для лица (!), повязка на голову) — это
maswe (покрывало (для лица (!)), вуаль, завеса). maswe очень редкое слово, в Библии употребляется всего 3 раза (Исх 34:33, 34, 35 — покрывало на излучающем

«È îòïðàâèëñÿ öàðü èçðàèëüñêèé äîìîé…»

59

свет лице Моисея; контекст — см. Исх 34:28–35). Это слово вполне могло быть
употреблено в 1 Цар 20 вместо `$PEr.
Еще есть CA~IP (покрывало). Тоже редкое слово — всего 3 случая употребления
в Библии — Быт 24:65; 38:14 и 19. В принципе слово близкое по значению к интересующему нас слову `$PEr, но, возможно, этим словом обозначалось только женское покрывало — во всех трех случаях употребления этого слова речь идет именно о женском покрывале: в Быт 24:65 — о покрывале Ревекки (см. контекст);
в Быт 38:14 и 19 — о покрывале Фамари (см. контекст). Если CA~IP – это исключительно «женское покрывало», то вряд ли это слово могло быть употреблено
в 1 Цар 20 вместо `$PEr. Если все же CA~IP — это любое «покрывало», не обязательно женское, то это слово вполне могло бы быть употреблено в 1 Цар 20 вместо `$PEr.
Есть еще k&sUT (покров, покрывало; одеяние) — 8 случаев употребления в Библии. Этим словом может обозначаться как женское покрывало или одеяние, так
и мужское покрывало или одеяние. В принципе это слово вполне могло бы быть
употреблено в 1 Цар 20 вместо `$PEr.
Есть и другие слова, которые могут употребляться в значении «покрывало»,
например: miKse (покрытие, покрывало, крышка, кровля); m&Kasse (покрытие,
покров, покрывало, одежда; жировое покрытие (на внутренностях животных);
mAsAK (покрывало, покров, завеса).
Я привожу здесь эту информацию для того, чтобы показать, что вместо слова
`$PEr в 1 Цар 20 вполне мог бы быть употреблен какой-либо из его синонимов,
и тогда рассматриваемого нами созвучия попросту не было бы.
7
1 Цар 20:43 — последний стих главы.

Âèòàëèé ×åðíîèâàíåíêî
(Êèåâ)

ÃÎÌÎÝÐÎÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÎÒÈÂÛ Â 1–2 ÑÀÌÓÈËÀ
È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÊÎÍÒÅÊÑÒ: ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÎÁËÅÌÛ
È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÄÈÑÊÓÑÑÈÈ1

Ââåäåíèå
Научные исследования квир-проблематики в историческом контексте получили свое развитие сравнительно недавно (во второй половине ХХ века), преимущественно в Европе и США, в первую очередь на
фоне широких дискуссий в отношении места представителей сексуальных меньшинств в обществе и их прав. С другой стороны, занятия
квиром (само это понятие как общепринятое, в т.ч. и в научной среде,
довольно позднее и относится к 90-м гг. ХХ века) были вызваны оживленным интересом к теории и истории сексуальности вообще уже начиная с ХІХ века (в этой связи мы можем упомянуть имена таких видных представителей разных направлений scientia sexualis2, как Рихард
Эбинг, Зигмунд Фрейд, Магнус Хиршфельд, Альфред Кинси, Фриц
Клейн, Мишель Фуко, Дэвид Гальперин, Игорь Кон и др.). В-третьих,
как нам видится, квир стал продуктом теорий идентичности (наравне
с национальными, культурными, гендерными идентичностями). В последней трети ХХ века к квир-тематике начали обращаться и теологи
(прежде всего представители авраамических религий) в связи с обсуждением вопроса, является ли гомосексуальность или другая, ненормативная (негетеронормативная), модель сексуального поведения грехом и преступлением против религии. С того же времени гомоэротичными сюжетами истории и культуры заинтересовались также и историки, исследователи сакральных текстов, искусствоведы и т.д. Известный французский мыслитель, теоретик культуры и историк Мишель
Фуко в первом томе трилогии «Истории сексуальности» фактически
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создал исторический нарратив о формировании современной гомосексуальной идентичности3. В третьем томе трилогии Фуко обратился
к историческим истокам формирования «теоретически» обоснованной
гомосексуальной культуры, использовав соответствующие пассажи из
Плутарха и псевдо-Лукиана4.
Отдельного внимания у исследователей заслуживают гомосексуальные и гомоэротичные отношения в Древнем мире, в особенности
в Греции и Риме, в меньшей степени — на Востоке.
В еврейской Библии (ТаНаХе) мы имеем целый ряд мест, которые
могут трактоваться как гомоэротические пассажи. Последние десятилетия исследователями (пока не очень многочисленными) обсуждается вопрос, является ли тот или иной пассаж «гомосексуальным», или
же вопрос о том, какой тип / какая модель сексуального поведения
применима к конкретному пассажу. Некоторые исследователи (мы
говорим здесь не только об апологетах) настаивают на исключительно
«романтическом» или «дружеском» характере отношений в отрывках,
о которых пойдет речь далее. Другая группа исследователей склонна
усматривать достаточные основания для констатации гомосексуальных отношений. Наконец, третья группа пытается «лавировать» и утверждать о бисексуальности и/или гомоэротичности. Об исследователях и исследованиях мы поговорим позже, а сначала обратимся к источникам.
В настоящей статье мы коснемся некоторых методологических
и текстуально-литературных подходов к исследованию обсуждаемой
проблемы в библейском корпусе в контексте литературной традиции
Древнего Ближнего Востока. Цель статьи состоит прежде всего в том,
чтобы не только рассмотреть проблему внутри основного источника,
но и привлечь широкий — насколько позволяет объем самой статьи —
ряд параллельных источников, и в результате их сравнительного анализа получить соответствующие выводы. В статье также проводится
обзор новейших работ ведущих исследователей в области квир-библеистики с учетом предшествующей историографии.
Основной тезис настоящей статьи можно кратко сформулировать
следующим образом: библейский текст содержит гомоэротические
пассажи (например, в 1–2 Сам), на которые повлияли соответствующие мотивы из более древних литературных памятников Ближнего Востока (прежде всего Месопотамии) и которые получили развитие в еврейской литературе более позднего времени (Новый Завет).
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Äàâèä è Èîíàôàí
Итак, в Первой и Второй книгах Самуила, или в Первой и Второй
книгах Царств по русскому синодальному переводу (РСП), мы находим, пожалуй, самые известные гомоэротические нарративные и поэтические пассажи, повествующие об отношениях Давида и Ионафана,
Давида и Саула. Молодой юноша, пастух и псалмопевец Давид был
приведен к царю Саулу, когда у последнего началось психическое расстройство («возмущал его злой дух от Яхве»5, 1 Сам 16:14). В 1 Сам
16:18 царский слуга советует позвать Давида, сына Иессея, Вифлеемлянина, приводя своеобразную характеристику и среди прочего отмечая его внешние данные («תּ ַאר
ֹ ֑ »אישׁ
֣ ִ 6, «видный собою»). Отдельно
внешность Давида описывается при его встрече с пророком Самуилом
(1 Сам 16:12):
BHS 1 Sam 16:12
ינ יִם וְ ֣טוֹב ֑ר ֹ ִאי
֖ ַ מוֹני ִעם־יְ ֵ ֥פה ֵע
ִ֔ וְ ֣הוּא ַא ְד
РСП: Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом.
В определенный момент у Давида портятся отношения с Саулом
(когда последний начинает завидовать военным успехам первого,
1 Сам 18:7–9); но еще раньше (1 Сам 18:1) у Давида завязывается особого рода дружба с сыном Саула Ионафаном. Давид и Ионафан заключают между собой несколько раз (достаточно распространенный для
ТаНаХа) межличностный и межродовой договор–завет (1 Сам 18:3–4;
20:11–16; 23:16–18). Об отношении Ионафана к Давиду говорится
в 18-й и 20-й главах Первой книги Самуила.
BHS 1 Sam 18:1
ל־שׁ ֔אוּל וְ ֶ֨נ ֶפ ֙שׁ יְ ֣הוֹנָ ָ֔תן נִ ְק ְשׁ ָ ֖רה ְבּ ֶנ ֶ֣פשׁ ָדִּו֑ד וַ יֶּ ֱא ָהבוֹ יְ הוֹנָ ָ ֖תן
ָ ֹּלתוֹ ְל ַד ֵבּ֣ר ֶא
֙ וַ יְ ִ֗הי ְכּ ַכ
ְכּנַ ְפ ֽשׁוֹ
РСП: Когда закончил (Давид) разговор с Саулом, душа Ионафана
прилепилась к душе его и полюбил его Ионафан, как свою душу.
BHS 1 Sam 20:17
ַ ת־דּ ִ ֔וד ְבּ ַא ֲה ָב ֖תוֹ א ֹ֑תוֹ ִ ֽכּ
י־א ֲה ַ ֥בת נַ ְפ ֖שׁוֹ ֲא ֵה ֽבוֹ
ָ תן ְל ַה ְשׁ ִ ֣בּ ַיע ֶא
֙ ָ ָוֹסף יְ ֽהוֹנ
ֶ ֤וַ יּ
РСП: И снова Ионафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо
любил его, как свою душу.
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Особенно примечательным является начало 1 Сам 19, поскольку
при передаче отношения Ионафана к Давиду там употребляется уже
не «»אהב, а совершенно иной глагол — «»חפץ. Русское традиционное
(православное) издание Библии предлагает нам перевод этого глагола
как «любил», хотя в действительности речь идет о страстном желании
определенного субъекта.
BHS 1 Sam 19:1
ן־שׁ ֔אוּל ָח ֵ ֥פץ
ָ תן ֶבּ
֙ ָ ָיהוֹנ
ֽ ִת־דִּו֑ד ו
ָ ל־ע ָב ָ ֔דיו ְל ָה ִ ֖מית ֶא
ֲ ל־כּ
ָ וַ יְ ַד ֵבּ֣ר ָשׁ ֗אוּל ֶאל־יוֹנָ ָ ֤תן ְבּ ֙נוֹ וְ ֶא
אד
ֹ ֽ ְבּ ָדִ ֖וד ְמ
РСП: И говорил Саул Ионафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида; но Ионафан, сын Саула, очень любил
Давида.
В 1 Сам 20:34 Ионафан «скорбит» (« )»נֶ ְע ַצ ֙בо Давиде ввиду ненависти Саула как к нему, так и к Давиду. Об интимном же отношении
Давида к Ионафану ярко и практически недвусмысленно говорится
в 2 Сам 1:26, когда Давид уже скорбит по погибшим Саулу и Ионафану, оплакивая последнего, в том числе следующими словами:
BHS 2 Sam 1:26
אד נִ ְפלְ ַ ֤א ָתה ַא ֲה ָ ֽב ְת ָ֙ך ֔ ִלי ֵמ ַא ֲה ַ ֖בת נָ ִ ֽשׁים
ֹ ֑ ר־לי ָע ֗ ֶליָך ָא ִח֙י יְ ֣הוֹנָ ָ֔תן נָ ַ ֥ע ְמ ָתּ ִ ֖לּי ְמ
֣ ִ ַצ
РСП: Скорблю о тебе, брат мой Ионафан; ты был очень дорог для
меня; любовь твоя была для меня превыше любви женской.
При всем этом в указанных библейских книгах упоминаются жены
Давида (по крайней мере восемь таковых, да еще жены и наложницы,
взятые им в Иерусалиме, см. 2 Сам 5:13)7. Жены и наложницы Ионафана не упоминаются, однако говорится, что у него был сын (2 Сам
4:4). Этого самого сына, согласно 2 Сам 9:11, Давид вообще берет на
попечительство. На основании этих фактов и сказанного выше мы можем допустить скорее бисексуальность, чем гомосексуальность описываемых персонажей, считая, что их отношения носили гомоэротический характер.
Перед тем как рассмотреть проблематику данных отношений подробнее, обратимся к схожим топосам в литературном наследии Древнего Ближнего Востока. Существование подобных топосов было замечено достаточно давно; оно дает основание утверждать о возможном
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влиянии древнемесопотамской и древнеегипетской культур на Библию, а также о преемственности определенных сюжетов, предполагаемых табу (даже неформальных) и реальных практик, отраженных
в библейском своде.

Ïàðàëëåëüíûå òîïîñû:
îò «Ýïîñà î Ãèëüãàìåøå» äî Íîâîãî Çàâåòà
В легендарном аккадском «Эпосе о Гильгамеше» или поэме «О все
видавшем» («Šá nag-ba i-mu-ru») повествуется о подобного рода отношениях между главными героями-персонажами — Гильгамеше и Энкиду. Модель их взаимоотношений наиболее походит на отношения
между Давидом и Ионафаном, представляя собой, по мнению Брюса
Герига8, тот тип отношений, который был распространен среди воинов
(легендарные воины часто становились эпическими героями) на Древнем Ближнем Востоке. К другим типам/моделям принадлежали иеродулия — культовая сакральная проституция (в т.ч. мужская)9, отношения с разного рода подчиненными, т.е. не обладающими тем же статусом (рабами, заключенными) и др.
Весьма вероятно, что редактор книг Самуила знал об «Эпосе», который был широко распространен во времена Новоассирийской империи (X–VII вв. до н.э.), когда материал книг Самуила составлялся и редактировался. Отметим, что фрагменты «Эпоса» были найдены в Меггидо, где с большой долей вероятности во время правления Давида
находилось поселение10.
В прошлом десятилетии были опубликованы две специальные монографии, посвященные обсуждаемым топосам; в них достаточно
подробно анализируются и сравниваются библейские и месопотамские
гомоэротические пассажи. Это книга «When Heroes Love: The Ambiguity of Eros in the Stories of Gilgamesh and David» (2005) профессора
Дартмутского колледжа Сьюзен Аккерман (Ackermann S.) и труд «Homosexuality and Laminality in the Gilgameš and Samuel» (2007) ориенталиста-античника Жана-Фабриса Нарделли (Nardelli J.-F.)11.
Следует отметить, что описанные в месопотамском эпосе чувства
героев и употребленные при этом художественные приемы практически не уступают библейским, хотя хронологически, конечно же, предшествуют им. Как в ТаНаХе, так и в «Эпосе» один из героев пары является царем/будущим царем (Гильгамеш — властитель шумерского
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Урука, Давид — будущий царь Иудеи). Подобно библейскому описанию особой внешности Давида, «Эпос» подчеркивает исключительные
внешние данные Гильгамеша: «Образ его тела на вид несравненен»,
«Несет сладострастье все его тело» (таблица І)12, поскольку царь Урука, согласно «Эпосу», «на две трети бог», «на одну — человек». Правда, в случае «Эпоса» говорится о красоте обоих героев пары. Об Энкиду — друге Гильгамеша, созданном как «подобье» ему — вещает
блудница Шамхат: «Ты красив, Энкиду, ты богу подобен». Ранее сказано, что Энкиду «подобно женщине волосы носит, пряди (его) волос,
как хлеба густые». Отношения Гильгамеша и Энкиду предрекаются
еще до их встречи в беседе — толковании сна — Гильгамеша с матерью: «Сильный придет сотоварищ, спаситель друга… ты полюбишь
его, как к жене прильнешь ты, он будет другом, тебя не покинет…».
На что Гильгамеш отвечает: «Полюбил я его, как к жене прилепился». В Саровавилонской версии (Пенсильванская таблица) Гильгамеш,
точнее Гиш, так толкует свой сон:
BGE І: 32–3613
32 a-mur-šú-ma aР-ta-du a-na-ku
33 a-ra-am-šú-ma ki-ma áš-šá-tim
34 a-Рa-ab-bu-ub el-šú
35 el-ki-šú-ma áš-ta-ka-an-šú
36 a-na a-Рi-ia
32 Я увидел его и я возрадовался,
33 Я полюбил его, как женщину,
34 Я обнял его,
35 Я взял его и считал его
36 своим братом.
Подобно любви Ионафана, который любил Давида «как свою душу»,
выражена в «Эпосе» любовь Энкиду к Гильгамешу; Шамхат предрекает: «А ты, как себя, его полюбишь!» (таблица ІІ). Далее в «Эпосе»
следуют интимные сцены, когда герои обнимают друг друга, неоднократно берутся за руки, пока Энкиду не умирает. Как и Давид, Гильгамеш оплакивает своего друга (таблица VIII): «Я об Энкиду, моем
друге, плачу», «Закрыл он другу лицо, как невесте». Подобно Давиду
и Ионафану достаточно проблематично считать Гильгамеша и Энкиду
явными гомосексуалами: во-первых, по причине отсутствия открытых
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сексуальных актов и сцен, во-вторых, ввиду гетеросексуальных отношений у обоих героев, точнее возможной их бисексуальности14.
У Гильгамеша имеется целый гарем, Энкиду совокупляется с Шамхат:
«Распахнула (Шамхат) одежду, и лег он (Энкиду) сверху, наслажденье
дала ему, дело женщин, и к ней он прильнул желанием страстным»
(таблица І). Показательной является сцена (таблица ІІ), когда Энкиду
преграждает (ногой) Гильгамешу дорогу в гарем, тем самым как бы
претендуя то ли на гарем, то ли на самого Гильгамеша.
Отдельного внимания заслуживают в текстах интимные отношения
между царем и его божеством-покровителем. В «Эпосе» (таблица І)
это выражено следующим образом: «Гильгамеш — его любит Шамаш», в Танахе (1 Сам 13:14) — «Яхве найдет Себе мужа по сердцу
Своему» [«ֹ]» ִבּ ֵקּשׁ֩ יְ ה ָ ֨וה ֜לוֹ ִ ֣אישׁ ִכּ ְל ָב ֗ב.
Древнеегипетские литература, эпиграфика и изобразительное искусство также сохранили следы присутствия гомоэротизма на Древнем
Ближнем Востоке. Мы можем выделить по крайней мере шесть источников, где содержатся как минимум намеки на него, или даже упоминание гомосексуальных отношений, в том числе в свете установленного
запрета на них: 1) «Тяжба Гора и Сета»; 2) «Книга мертвых»; 3) «Поучения Птаххотепа»; 4) «Сказка о Неферкаре и Сасенет»; 5) «Ахенотен
и Сменхкар» и 6) «Нианххнум и Хнумхотеп» («Гробница двух братьев»)15.
К примеру, в повести времени Нового царства «Тяжба Гора и Сета»
рассказывается, как эти боги некогда спорили за царскую власть.
«...И Сет сказал Гору:
— Иди! Проведем приятный день в моем доме.
И Гор сказал ему:
— Согласен, я согласен.
И вот затем, в вечернюю пору, им постелили, и они легли, эта
пара.
И вот ночью Сет укрепил (привел в состояние эрекции. — В.Ч.)
член и направил его между ляжек Гора.
И Гор всунул обе свои руки между своих ляжек и принял семя
Сета»16.
Таким образом, Сет пригласил Гора к себе домой и изнасиловал
его. На этом основании на суде Сет утверждал: «Пусть отдадут мне
сан Правителя, ибо, что касается Гора, который присутствует здесь, то
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я выполнил работу мужчины по отношению к нему». Однако благодаря хитрости Исиды Сету не удалось доказать факт изнасилования,
и он проиграл дело. Некоторые усматривают в этих сюжетах насмешку автора над богами, некоторые — сатиру на судопроизводство17.
Также гомосексуальные связи были распространены среди хеттов
и иранцев. Касательно последних в V в. до н.э. пишет Геродот. В первой книге своей «Истории» (§ 135) он утверждает о наличии гомосексуальных отношений среди персов, заимствованных, по его словам,
у греков: «Персы больше всех склонны к заимствованию чужеземных
обычаев. <...> Персы предаются всевозможным наслаждениям и удовольствиям по мере знакомства с ними. Так, они заимствовали от эллинов любовное общение с мальчиками («μαθντες παισ μσγονται»)18. У каждого перса много законных жен, а, кроме того, еще больше наложниц»19. Кроме того, сохранилось свидетельство Афинея (ритора и грамматика ІІ–ІІІ вв. н.э.), который в своем «Пире мудрецов»,
ссылаясь на древнегреческого историописца Ктесия (V–IV вв. до н.э.),
отмечает, что у персидского царя Артаксеркса был фаворит — танцовщик Зенон из Крита20.
Наконец, гомосексуальность в еврейской среде, судя по всему, имела место и в І в. н.э., поскольку раннее христианство предпринимало
попытки предостеречь своих адептов, в особенности неофитов, от
прельщения однополой любовью или ее неправильного понимания.
В Новом Завете (1 Кор 6:9, см. также Тим 1:10) апостол Павел перечисляет категории «неправедных», которые не могут наследовать
«Царства Божия». Среди них упоминаются и такие две категории, как
«малакии» [μαλακοÒ21], которые традиционно понимаются как пассивные гомосексуалы22, и «мужеложники» [hρσενοκοĬται23], которые
считаются соответственно активными гомосексуалами. В Рим 1:27 говорится о таком «заблуждении», при котором мужчины вступают
в сексуальные отношения с другими мужчинами24.
NA 27 Rom 1:27
¦μοÓως τε καÒ ο lρσενες hφÏντες τÐν φυσικÐν χρĞσιν τĞς θηλεÓας
yξεκα×θησαν yν τğ ¥ρÏξει α±τňν ες hλλÑλους, ρσενες ν ρσεσιν τÐν
σχημοσ νην κατεργαζÕμενοι καÒ τÐν hντιμισθÓαν ν }δει τĞς πλÍνης
α±τňν yν zαυτοĬς hπολαμβÍνοντες
РСП: ... подобно и мужчины, оставив естественное употребление
женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на
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мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие
за свое заблуждение.
В Евангелиях же мы находим по крайней мере гомоэротические
пассажи при участии самого Учителя — Иисуса из Назарета25. Как
известно, в Евангелии от Иоанна один из учеников Иисуса (собственно, сам Иоанн) неоднократно (Ин 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20) называется учеником, «которого любил Иисус» [¨ν γ πα ¦ ησοĻς]. Этот же
ученик «возлежал у груди Иисуса» (Ин 13:23). Судя по тексту, он располагает особым отношением и доверием у Иисуса, поскольку Петр
решается узнать о предателе лишь через Иоанна (Ин 13:24–25). Тогда
Иоанн, «припав к груди Иисуса», и спросил его об этом (Ин 13:25).
Также гомосексуальные отношения в Евангелиях усматриваются некоторыми исследователями между сотником и его слугой, исцеленным
Иисусом по просьбе сотника (Мф 8:5–13; Лк 7:1–10)26.

Èññëåäîâàíèÿ è äèñêóññèè
Рассмотрев некоторые топосы и параллели по нашей проблеме в древней ближневосточной литературе, вернемся к танахическим сюжетам
и дискуссиям, которые они порождают в современных исследованиях.
Мы ранее говорили о трех основных группах, на которые можно подразделить ученых, вовлеченных в обсуждение этой проблемы. В то же
время норвежский профессор-ассириолог Маркус Цендер выделяет четыре основных взгляда на отношения Давида и Ионафана: 1) это были
сексуальные (гомосексуальные) или по крайней мере гомоэротические
отношения; 2) хотя нарратив не говорит прямо о гомосексуальных связях, текст тем не менее подводит нас к такого рода интерпретации;
3) эти отношения не были ни гомосексуальными, ни гомоэротическими,
а выражали лишь необыкновенную дружескую привязанность; 4) отношения между Давидом и Ионафаном становятся гомосексуальными
в результате «квир-прочтения», когда интерпретатор с помощью соответствующего текста пытается обосновать собственную идентичность27.
После публикации в 1948 г. «Сексуального поведения самца человека» Альфреда Кинси некоторые авторы попытались пересмотреть
традиционный взгляд на отношения Давида и Ионафана.
К примеру, теолог Дэвид Мейс назвал эти отношения примером
«сравнительно безвредной гомосексуальной привязанности в подростковом возрасте», которая порой имеет место28.
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Психиатр Джордж Генри писал, что Давид и Ионафан определенно
имели сексуальные отношения, в которых Ионафан выступал инициатором, а Давид желанным соблазнительным объектом, который и сам
уклонялся от притязаний Ионафана. При этом Генри полагает, что раз
уж ничего не говорится о дальнейших гомосексуальных связях Давида, более того, достаточно подробно повествуется о его многочисленных женах, то гомосексуальность Давида была для него лишь переходным этапом29.
Рафаэль Патай, ориенталист-антрополог, пишет, что любовная история Ионафана, сына царя Саула, и Давида, юного героя-красавца,
имела свои аналоги при царских дворах во всех частях Ближнего Востока во все периоды истории30.
Первым исследователем, опубликовавшим в 1978 г. целую монографию, посвященную отношениям Давида и Ионафана, был Том Хорнер, защитивший докторскую диссертацию в Колумбийском университете. Автор напоминает, что «первая в мире величайшая история
любви» между Гильгамешем и Энкиду порождена эпосом, который
был широко распространен на Древнем Ближнем Востоке. «В мировой
истории не было скорбящего, за исключением Александра, в связи
с кончиной его друга Гефестона…, который был более сокрушен из-за
потери своего возлюбленного друга», чем Гильгамеш после преждевременной кончины Энкиду; и Давид, выражая свою любовь и печаль
после гибели Ионафана, следовал этой традиции31.
Джон Босвелл, историк-профессор из Йельского университета, указывает на то, что понятие «брат», которое Давид применял к Ионафану (2 Сам 1:26), в прошлом длительное время использовалось для специального обозначения однополых отношений32. Отметим, что аналогичным образом обращались друг к другу и Гильгамеш с Энкиду;
«братьями» были и Нианххнум с Хнумхотепом33.
Дэвид Гальперин, профессор литературы из Массачусетского технологического института, отмечает: «Как в “Эпосе о Гильгамеше”, так
и в Книгах Самуила отношения между друзьями строятся и как братские, и как супружеские»34.
Однако не все исследователи склонны вообще видеть в отношениях
Давида и Ионафана какой-либо намек на гомосексуальность или гомоэротизм, трактуя совершенно иначе, т.е. более традиционно, соответствующие наличные в тексте маркеры. Так, профессор Техасского
университета Уэсли Стэн Раммел полагает, что вручение Ионафаном
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своего облачения и оружия Давиду во время заключения договора было не более чем политическим жестом передачи тому своего трона35.
Джерри Лэндей, профессор Иллинойского университета, пишет, что
«дружба Ионафана и Давида была воплощением чистой любви человека к человеку, близость же основывалась на общем опыте и опасностях…; она была видом интуитивного доверия, что выходит за рамки
нездоровых желаний, ревности или сексуальных претензий»36.
Научные дискуссии по вопросу взаимоотношений Давида и Ионафана вспыхнули с новой силой в конце 1990-х гг. и особенно оживленно протекали на протяжении первой декады XXI в. К числу основных участников дискуссии следует отнести упоминавшихся С. Аккерман, М. Цендера, Ж.-Ф. Нарделли, а также Мартти Ниссинена, Саула
Ольяна, Роберта Ганьйона, Сильвию Шрёр и Томаса Штаубли, Томаса
Рёмера и Лоиз Бонжур.
М. Цендер и Р. Ганьйон (профессор Питтсбургской теологической
семинарии), будучи консервативными богословами, утверждали, что
любовь Давида и Ионафана была лишь эмоциональной и духовной,
«полностью лишенной сексуальности»37. Иначе говоря, если следовать
позиции указанных богословов, то речь может идти только о гомосоциальности38, т.е. исключительно об однополой социальной интеракции. К сожалению, работы этих исследователей содержат порой серьезные пробелы. Так, М. Цендер, к примеру, полностью игнорирует
«Эпос о Гильгамеше» — безусловно важный для сравнения источник.
С. Аккерман, Ж.-Ф. Нарделли, Л. Бонжур и Т. Рёмер отмечают, что
широкое распространение «Эпоса о Гильгамеше» может свидетельствовать о не менее широком признании и принятии однополой мужской
любви на Древнем Ближнем Востоке. Подобно «Эпосу», Книги Самуила содержат многочисленные сексуальные маркеры, полускрытые
ключи, дающие определенные основания считать отношения героев
интимно-сексуальными, аналогичными брачным. Наиболее яркими
примерами таких маркеров являются сцена гнева и ревности Саула
и панегирик Давида Ионафану39. Примерами соответствующих маркеров-лексем могут быть:
.«»ברית, «»בחר, «»אח, «»נעים, «»נשק, «»חפץ, «»אהבה
Профессор Лозаннского университета Томас Рёмер и теолог Лоиз
Бонжур находят в обоих случаях — как в эпосе о Гильгамеше, так и
в книгах Самуила — целый ряд мест, где встречаются брачные мета-
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форы и эротические образы, которые, в свою очередь, призваны обозначить наиболее полные образы-характеры обоих партнеров в каждом конкретном случае40.
С. Аккерман и Ж.-Ф. Нарделли усматривают в отношениях Давида
и Ионафана нечто большее, нежели просто гомосоциальность. Они
полагают, что редакторы книг Самуила скрыли аллюзии на однополые
отношения, намекающие на то, что Давид и Ионафан были любовниками. С. Аккерман считает, что редакторы с помощью тех или иных
литературных приемов пытались выразить мысль об отчуждении царского статуса Ионафана в пользу Давида и соответственно укрепить
права Давида на трон. Ж.-Ф. Нарделли не согласен с С. Аккерман; он
утверждает, что различные договоры, инициированные Ионафаном,
могут вполне рассматриваться как брачные41.
При этом С. Аккерман применяет в своем исследовании методы
символической антропологии. Она полагает, что в Первой и Второй
книгах Самуила применяется язык высокой эротики, и выделяет шесть
различных отрывков, центром которых являются отношения Давида
и Ионафана: 1) первая встреча Давида и Ионафана в 1 Сам 18:1–18:4;
2) наиболее значимое описание первых встреч Давида и Ионафана
в 1 Сам 19:1–19:7; 3) инцидент, когда Саул упрекал Ионафана за его
дружбу с Давидом в 1 Сам 20:30–20:34; 4) побег Давида со двора царя
Саула в 1 Сам 20:1–20:42; 5) описание заключительной встречи Давида и Ионафана в 1 Сам 23:15–23:18; и 6) плач-панегирик Давида
(т.н. «Песнь лука») по Саулу и Ионафану в 2 Сам 1. Из этих шести отрывков С. Аккерман выделяет как наиболее важный текст плач Давида — из-за содержащегося там утверждения Давида о том, что любовь
Ионафана к нему «была превыше любви женской»42. Хотя Давид был
и женат, он все же проводил различие между своими отношениями
с Ионафаном и узами, связывающими его с женщинами. Давид, как
мы замечали выше, был женатым на многих женщинах, одной из которых была Мелхола (Михаль), сестра Ионафана, однако библейские
тексты ничего не сообщают о любви Давида к Мелхоле (хотя говорится, что Мелхола любила Давида, см. 1 Сам 18:20).
В то же время, как отмечает Саул Ольян, профессор-религиовед из
Университета Брауна (США), говоря о панегирике Давида Ионафану,
«вообще не совсем ясно», вкладывал ли автор/редактор книг Самуила
какой-либо гомоэротический смысл в сравнение Ионафана с женщинами в 2 Сам 1:26, поскольку для автора было важно прежде всего
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«показать, что Давид в своих попытках объединить соплеменников не
несет ответственности за смерть Саула и его семьи»43. Возможно,
сравнение Ионафана с женщинами в панегирике Давида (определенная феминизация Ионафана) служило для укрепления мужского образа Давида44, поскольку, как замечают Т. Рёмер и Л. Бонжур, на Древнем Ближнем Востоке сексуальные отношения всегда мыслились в понятиях активных и пассивных ролей45, причем последние позднее применялись лишь к женщинам, евнухам, проститутам и т.п.46
Профессоры библеистики из Швейцарии Сильвия Шрёр (Бернский
университет) и Томас Штаубли (Фрайбургский университет) полагают, что к предположению о гомосексуальности в Книгах Самуила нас
подталкивает сам текст. Кроме того, эти исследователи высказывают
два важных мнения: 1) существование запрета на гомосексуальные
отношения (что таковой на самом деле подразумевал подобные отношения, это тема для отдельной дискуссии) совсем не исключало, что
в действительности законодательство всегда соблюдалось и в социуме
не находилось места для гомосексуальных практик; 2) неверно было
бы a priori исключать гомосексуальное влечение на том лишь основании, что человек имеет отношения гетеросексуальные. Они проводят
также параллель между пассажем, где Ионафан приглашает Давида
«выйти в поле» («)»ל ָ ֖כה וְ נֵ ֵצ֣א ַה ָשּׂ ֶ ֑דה
ְ
в 1 Сам 20:11 (место, куда, вероятно, любовники иногда уходили, чтобы остаться наедине47), и пассажем из Песни Песней (7:11), где дева шепчет своему возлюбленному: «Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле…». В Песн 8:1 девушка желает, чтобы ее любимый был ей братом, чтобы она могла целовать его публично, без осуждения48. Возможно, герои книг Самуила
аналогичным образом пытались легитимировать свои отношения, сделав их при этом более публичными.

Âûâîäû
1. На основании анализа и сравнительного изучения соответствующих
текстов и топосов мы не можем однозначно утверждать ни то, что
в 1–2 Сам гомосексуальные отношения имели место, ни обратное,
однако целый регистр маркеров, несомненно наличествующих в тексте, позволяет нам вести речь об отношениях, которые могут характеризоваться как гомоэротические (в дополнение к их гомосоциальности). Еще одна причина, по которой гомосексуальные отношения
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(если все-таки предположить, что они существовали) имели бы
относительный характер — это наличие гетеросексуальных отношений у героев. Иначе говоря, в таком случае речь скорее бы шла
о бисексуальности.
2. На древнееврейскую гомоэротическую традицию очевидное влияние оказали подобные традиции Месопотамии и Египта (в особенности первая), распространенные на Древнем Ближнем Востоке.
3. Гомоэротика сохранилась в текстах еврейской древности вплоть до
І в. н.э.; она представлена, в частности, в новозаветной традиции
(Евангелиях).
4. Несмотря на табу (скорее неформальное), которое могло быть главной причиной отсутствия в текстах прямых указаний на гомосексуальные отношения, гипотетически их практика все же могла существовать; она могла реализовываться как в рамках культовой сакральной проституции (которая порицалась и преследовалась религиозным законом), так и на бытовом межличностном уровне.
5. Современные исследователи занимают принципиально различные
позиции по поводу интерпретации отношений Давида и Ионафана — от позиции, в которой эти отношения рассматриваются как
исключительно гомосоциальные, до точки зрения, согласно которой
они носят сугубо гомосексуальный характер. Посредине лежит третья исследовательская позиция, которой придерживается и автор
настоящей статьи. Согласно этой позиции, у нас нет достаточных
оснований (см. вывод 1) видеть в лице упомянутых библейских персонажей двух гомосексуалов. В то же время, как мы отмечали, их
отношения носят зачастую откровенно гомоэротический характер,
а значит, у исследователя нет также оснований игнорировать, замалчивать или пытаться опровергнуть этот факт.
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ÒÈÏÎËÎÃÈß ÄÐÅÂÍÈÕ ÐÓÑÑÊÈÕ ÑÏÈÑÊÎÂ
ÂÅÒÕÎÃÎ ÇÀÂÅÒÀ
(XIV–XVI ââ.)1
«Соберите укрухи, да не погибнет ничто же».
Евангелист Иоанн — ученикам своим
(Ин 6:12)

Первый полный русский свод библейских книг, получивший название «Геннадиевский», был составлен на рубеже седьмого и восьмого тысячелетия от сотворения мира, а по новому современному летосчислению русская рукописная Библия была собрана из отдельных
библейских книг на исходе XV века, в последний его год: 1499-й2 —
«В лето 7007... при бл˜говерном великом кн˜зе Иване Васильевиче
всеа Руси самодерьжце... и прi архiепс˜кпе Новогороцком Генадiи
в Великомь Новегороде ...»3.
Однако даже в Новгородской Софийской библиотеке, одной из самых богатых, не нашлось всех книг: отсутствовали книги Бытия,
Царств, Пророков, и составителям свода пришлось обращаться в монастырские библиотеки Кирилло-Белозерской и Ферапонтовой обителей. Трудно было найти исправленный список Псалтыри, несмотря на
всю важность этой книги для богослужения и обучения. Часть библейских книг перевели для Свода с латинского иеронимовского текста:
Ездра, Неемия, Товит, Иудифь, 1-я и 2-я Книги Маккавейские. Для
других книг источником был греческий текст.
В первой четверти XVI в. рукопись новгородского свода находилась в библиотеке Троице-Сергиева монастыря, теперь она хранится
в Москве, в рукописном отделе Государственного исторического музея4.
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Известно несколько рукописных списков Пятикнижия (Синодальное собр., № 21, 30; Уваровское собр. № 652), протографом которых
является Геннадиевская Библия. Она легла в основу первой печатной
Острожской Библии Ивана Федорова5.
Проблема источников славянского перевода Библии чрезвычайно
занимала многих крупных российских ученых. Она была предметом
пристального внимания И.Е. Евсеева6, Д.А. Хвольсона7, А.Х. Востокова8, А.В. Горского9, А.В. Михайлова10 и уже в наше время: А.А. Алексеева11, М.И. Рижского12 и др. Много лет ею занимался московский
филолог Николай Викторович Степанов, который, к сожалению, не
подытожил и не опубликовал свои многочисленные, но разрозненные
наблюдения и фрагментарные гипотезы; к ним с интересом и сочувственно относились известные ученые филологи В.В. Виноградов,
С.П. Обнорский, П.С. Кузнецов. Одним из самых сильных, но трудно
доказуемых было предположение Н.В. Степанова, что еще до официального принятия христианства существовали библейские тексты на
русском языке и что такие переводы могли появиться до того, как
просветители Кирилл и Мефодий принесли славянским народам письменность, называемую в наше время кириллической.
Занятия древними русскими рукописями в рукописных отделах
Румянцевского и Исторического музеев привели к особой формулировке задачи происхождения переводов. Обнаружив однажды, что
в различных русских рукописях библейского текста, выполненных
в XV–XVI вв. (что для русской письменной традиции считается эпохой достаточно древней), библейские собственные имена имеют в одних и тех же местах различное написание, мы попытались проверить
этот факт систематически.
Стремясь к тому, чтобы все обследуемые рукописи были как можно более сравнимы между собой, мы отобрали те из них, в которых
содержался полный текст Пятикнижия Моисеева. Это было гарантией
того, что, несмотря на безусловно различную судьбу, итог для всех
рукописей был одинаков: они сохранились. Переписываясь веками,
текст изменялся — по многим причинам. Как метко и кратко сказал
Калайдович, «грамотные исправляли, неучи портили». Но для филологов именно порчи неучей и представляют наибольшую ценность, сохраняя крохи прошлых законов и правил языка.
Сравнивая рукописи между собой, мы находим в них расхождения.
Иногда расхождения повторяются и могут иметь некоторую законо-
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мерность. Так, если в двух рукописях в одном и том же месте текста
написания разные, то можно ждать, что и в некотором другом месте
тексты также будут различаться. Тем самым сравнение текстов неизбежно приводит к выводу, что по сходству или различию можно объединять рукописи по редакциям и семьям.
Среди рукописных библейских книг, счастливо сохранившихся для
нашего исследования и сравнения, в рукописных отделах Румянцевского музея и Публичной библиотеки были отобраны 9 полных списков Пятикнижия, которые по времени относились к XV–XVI вв.,
и только две выходили за пределы века в верхнюю сторону, т.е. были
моложе: Погодинская рукопись № 76 и первая Кирилло-Белозерская
относятся к середине XVI в. Волоколамская рукопись имеет точную
дату написания — 1493 г.13
Текст в различных рукописях имел расхождения, иногда это были
ошибки, орфографические варианты, пропуски, вставки слов и строк.
Какие-то различия были существенными, другие казались совсем мелкими. Обнаруживались индивидуальные отличия рукописей и были
общие черты, присущие двум-трем или большему числу текстов. Но
все распадалось, не за что было ухватиться. И для сравнения списков
был найден некоторый критерий, более четкий, чем произвольный
выбор книги, листа и стиха при прямом просмотре текстов. Глава 13-я
книги Числа дала такую возможность сравнения рукописей по единому признаку. В ней в двенадцати стихах даны собственные имена
в определенном порядке и последовательности (Числ 13:5–16). Это
имена сынов Израилевых, которых Господь велит Моисею послать
в землю Ханаанскую от всех племен соглядатаями — «да съглядают
землю, юже азъ даю сыномъ израилевомъ въ дръжаву». От каждого
племени одного:
Вот имена их: из колена Рувимова Саммуа, сын Закхуров,
Из колена Симеонова Сафат, сын Хориев,
Из колена Иудина Халев, сын Иефонниин,
Из колена Иссахарова Игал, сын Иосифов,
Из колена Ефремова Осия, сын Навин,
Из колена Вениаминова Фалтий, сын Рафуев,
Из колена Завулонова Гаддиил, сын Содиев,
Из колена Иосифова от Манассии Гаддий, сын Сусиев,
Из колена Данова Аммиил, сын Гемаллиев,
Из колена Асирова Сефур, сын Михаилев,
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Из колена Неффалимова Нахбий, сын Вофсиев,
Из колена Гадова Геуил, сын Махиев14.
Перечень имен был взят для сравнения во всех рукописях. Первой
из сравниваемых рукописей была рукопись Виктора Михайловича
Ундольского, описанная самим владельцем в 1870 г. По почерку и водяным знакам бумаги она относится ко второй половине XV в.
Три рукописи Кирилло-Белозерского монастыря хранились в СанктПетербургской Духовной академии (№ 1, 2 и 3). Первая — большая по
размеру, в лист, 860 листов, написана полууставом середины XVI в.
Две другие, в 8-ку, по количеству листов в половину от первой, были
написаны в XV в. На полях второй Кирилловской рукописи встречаются надписи, которые, по мнению исследователя книги Бытия,
А.В. Михайлова, «навеяны еврейским текстом»: поправки лет жизни
Адама, Сифа, Еноха и Каина и выправленная орфография некоторых
собственных имен. В 3-й рукописи Кирилло-Белозерского монастыря
на полях также видны следы правки по другой рукописи русской редакции.
Из рукописей Императорской Публичной библиотеки — одна из
основного собрания, фонд 1, № 1, в лист, 479 лл., полуустав, XV в.;
вторая — из Погодинского собрания, XVI в.
Волоколамская рукопись № 8 фонда 113 Румянцевского музея теперь хранится в рукописном отделе Российской государственной библиотеки. Рукопись Троице-Сергиевой Лавры № 44 «Пятокнижие Моисеево с прибавлениями» написана полууставом XV в., и водяные знаки
бумаги этому не противоречат. Переплет книги, видимо, первоначальный, доски в тисненой коже, застежки утрачены. Рукопись украшена
двумя киноварными заставками геометрического стиля. На чистом
листе в конце книги помещено изображение лабиринта в виде концентрических кругов, исполненных киноварью и чернилами, и надпись:
«лавиринтъ». Все рукописи, кроме Егоровской, имеют букву «юс малый», в Петербургской (П–1) встречается «юс большой».
Последовательность анализируемых имен в тексте книги Числа
внутренне оказывается легко структурируемой. Она представляет собой
12 трехчленных групп, с центральным именем собственным в именительном падеже, перед ним стоит название колена Израильского в форме родительного падежа, а третьим следует «отчество» — имя отца
в притяжательной форме. В рукописях наиболее устойчивы к изменениям названия колен. Они одинаковы во всех рассмотренных списках,
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частичные небольшие отличия касаются лишь орфографии или графики. Два имени, Данова и Гадова, во всех рукописях полностью совпадают, в них не отмечены даже графические варианты. Еще два имени,
Иудина и Ефремова, имеют только графико-орфографические различия («о» краткое или ω — «омега»; «еръ» или «ерь» в конце слова; «е»
или «ять» в середине). Грамматически наиболее вариабельны наименования отчеств, они различаются разными способами выражения
притяжательности имени: рувиня — рувимова, иссахаря — иссахарова, иосифль — иосифовъ. Центральные в триаде имена грамматически
однотипны, форма их одинакова, но именно их словесные различия
и являются самыми значимыми.
Можно заметить, что если первые члены триады различаются на
уровне графики, третьи — грамматики, то в самих именах собственных различия наиболее значительны — они лексические.
В составленной таблице из 37 имен различия между библейскими
рукописными списками стали выглядеть последовательными и сравнимыми.
Так, в большинстве рукописей имя выбранного из колена Рувимова — Шамуа (2-я строка), возможен орфографический вариант Шамуя
(с буквой в конце «юс малый»), но в Петербургской 1 (П–1) и в Волоколамской (В–8) — имя Шахуя, а в Ундольской и в Троицкой —
Саламiиль.
Синодальное имя Игал из колена Иссахарова (11-я строка) почти
во всех рукописях встречается в форме Егаалъ, с буквой «ъ» в конце,
в 3-й Кирилловской рукописи — егааль, а в Погодинской (П–2) —
егаль, оба раза с «ь» на конце. И на этом же самом месте в рукописях
Ундольского и Троицкой — имя Каофъ: с «омегой» и «фитой».
8-е имя, муж из колена Иудина, почти во всех рукописях — Калевъ,
и только 1-я Кирилловская дает имя Халевъ, как в Синодальном тексте. В еврейском тексте это различие определяется только наличием
или отсутствием точки — «дагеша» внутри буквы, при огласованном
тексте. Вспомним, что 1-я Кирилловская рукопись испытала какую-то
правку по еврейскому тексту. И снова две рукописи — Ундольская
и Троицкая, в отличие от других, имеют на этом месте имя: фаленъ.
Имя Осия из колена Ефремова (14-я строка таблицы) в большей
части рукописей (Егоровская, Погодинская, Петербургская, 1-я Кирилловская и Волоколамская) представлено в форме Гошея (с «юсом
малым», в Егоровской и с «омегой»), но во 2-й и 3-й Кирилловских на
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этом месте стоит имя Iсусъ: в 3-й Кирилловской рукописи имя написано полностью и с буквой «оукъ», а во 2-й Кирилловской — под титлом Ĩсъ. И на этом же самом месте снова рукописи Ундольская и Троицкая выбиваются в вариант — Асисъ.
Синодальной форме Фалтий из колена Вениаминова (17-я строка)
соответствует только 3-я Кирилловская, другие рукописи имеют форму Палтии. И в этом случае различие написаний имен может быть
объяснено на уровне правки с еврейского текста, где только одна буква существует для звуков [p] и [f]). Снова в Ундольской и Троицкой
стоит особый вариант имени: Фагни. Обе эти рукописи выглядят явно
связанными между собой: либо одна из них — протограф другой, либо
обе они имеют общий и близкий по времени протограф.
После анализа сравниваемые рукописи четко разделились на две
группы, образуя как бы две редакции текста. В одной группе оказались рукописи Ундольского и Троицкая, в другой группе — все остальные рукописи. Но вторая группа рукописей внутри структурно не
едина. Рукописные списки могут быть вторично объединены в разные
группы по различным основаниям: одну группу вместе образуют обе
Петербургские (включая Погодинскую) и Кирилло-Белозерские рукописи; к ним присоединяется и Волоколамская рукопись.
Получив такое предварительное разбиение ранних русских рукописей библейских текстов по редакциям, мы можем далее исследовать
эти группы внутри — какая из рукописей является первичной, какая
представляет собой более позднюю копию, не восходит ли подгруппа
рукописей к единому оригиналу, быть может в нашем наборе отсутствующему.
И таким образом результаты сравнения русских рукописных библейских текстов оказались значимыми для текстологического вывода,
связанного с развитием славянской письменности и историей составления свода первой полной русской Библии.
В результирующую таблицу были сведены написания имен из современного русского Cинодального издания, из первой славянской
печатной Острожской Библии (1581), откуда берутся и греческие написания имен15, по-еврейски16 (в латинской передаче) и для сравнения — написания имен из Волоколамской рукописи (1493).
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Сравнительная таблица:
Имена в Ветхом Завете
Синодальное
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Рувимова
Саммуа
Закхуров
Симеонова
Сафат
Хориев
Иудина
Халев
Иефонниин
Иссахарова
Игал
Иосифов
Ефремова
Осия
Навин
Вениаминова
Фалтий
Рафуев
Завулонова
Гаддиил
Содиев
Иосифова
Манассии
Гаддий
Сусиев
Данова
Аммиил
Гамаллиев
Асирова
Сефур
Михаилев
Неффалимова
Нахбий
Вофсиев
Гадова
Геуил
Махиев

Острожское
РУВИМЛЯ
САМIИЛЪ
ЗАКХУСОВЪ
СIМЕОНЯ
САФАТЪ
СУРИНЬ
IЮДИНА
ХАЛЕВ
ИЕФОНИНЪ
ИСАХАРЯ
ИГАЛ
IОСИФЛЬ
ЕФРЬМЛЯ
АВСИСЪ
НАВИНЪ
ВЕНЬАМИНЯ
ФАЛТIИ
РАФУИЛЕВЪ
ЗАОУЛОНЯ
ГУДIИЛЬ
СУДIИ
IОСИФЛЯ
МАНАСIИНЪ
ГАДДИ
СУСИНЪ
ДАНОВА
АМIИЛЬ
ГАМАЛИ
АСИРОВА
САФУРЪ
МИХАИЛЬ
НЕФФАЛИМЛЯ
НААВIИ
САВИ
ГАДОВА
ГУДIИЛЬ
МАХIИЛЬ

Еврейское
Rэuven
шamua
zakkur
шimэon
шafat
хori
iэuda
kalev
iэfunne
issaхar
igэal
iosef
efэraim
ошеа
naun
binэiamin
palэti
rafu
zavulun
gaddiel
sodi
iosef
mэnaшше
gadi
susi
dan
amiel
gэmali
aшer
sэtur
miхael
naftali
naхbi
vafэsi
gad
gэuel
maхi

Вол. 8
рувиня
шахуа
закхоръ
семионя
шафатъ
рохинъ
iюдина
калевъ
афанiинъ
ихсахаря
егаалъ
iосифль
ефремля
гошея
анунинъ
вен`яминя
палтiи
рафуиль
заоулоня
гаддиель
судiинъ
осифля
манасiина
гадди
сусiинъ
данова
амиель
ахрань
асиря
сетуръ
махаель
нефталимля
нагбiи
вавси
гадова
гуель
махiиль
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Сравнительная таблица:
Имена в русских рукописных Библиях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Синодальное

Острожское

Ег. 648

Унд. 1

П–1

Рувимова
Саммуа
Закхуров
Симеонова
Сафат
Хориев
Иудина
Халев
Иефонниин
Иссахарова
Игал
Иосифов
Ефремова
Осия
Навин
Вениаминова
Фалтий
Рафуев
Завулонова
Гаддиил
Содиев
Иосифова
Манассии
Гаддий
Сусиев
Данова
Аммиил
Гамаллиев
Асирова
Сефур
Михаилев
Неффалимова
Нахбий
Вофсиев
Гадова
Геуил
Махиев

РУВИМЛЯ
САМIИЛЪ
ЗАКХУСОВЪ
СIМЕОНЯ
САФАТЪ
СУРИНЬ
IЮДИНА
ХАЛЕВ
ИЕФОНИНЪ
ИСАХАРЯ
ИГАЛ
IОСИФЛЬ
ЕФРЂМЛЯ
АВСИСЪ
НАВИНЪ
ВЕНЬАМИНЯ
ФАЛТIИ
РАФУИЛЕВЪ
ЗАОУЛОНЯ
ГУДIИЛЬ
СУДIИ
IОСИФЛЯ
МАНАСIИНЪ
ГАДДИ
СУСИНЪ
ДАНОВА
АМIИЛЬ
ГАМАЛИ
АСИРОВА
САФУРЪ
МИХАИЛЬ
НЕФФАЛИМЛЯ
НААВIИ
САВИ
ГАДОВА
ГУДIИЛЬ
МАХIИЛЬ

Роувина
шамоуа
закхорь
семеона
шафатъ
хоринъ
июдина
калевь
афониинъ
исахара
егаалъ
иосифль
ефрЂмла
гошеа
анунинъ
веньамина
палтии
рафуиль
заоулона
гаддиель
соудии
иосифла
манасиина
гаддии
соусиинъ
данова
амиель
охрань
асира
сетоуръ
махаель
нефталимла
нагбии
вавсии
гадова
гоуель
махыель

рувимова
саламiиль
закхоровъ
симеонова
сафатъ
сиринъ
иоудина
фаленъ
афиниинъ
исахарова
каωфъ
иосифовъ
рамля
асисъ
аоуинъ
вениаминова
фагни
рафоуиль
завлонова
тадииль
сириинъ
иосифова
манасии
гадиинъ
сириинъ
данова
амиль
гадиинъ
асирова
сафоуръ
махаиль
нефталимова
иоуани
адеимовъ
гадова
годииль
махаиль

Рувиня
шахуя
закхоръ
симеоня
шафат
хоринъ
иудина
калевъ
афаниинъ
исахаря
егаалъ
иосифль
ефремля
гошея
анунинъ
веньяминя
палтии
рафуилъ
заоулоня
гадъдиель
судиинъ
иосифля
манасиина
гадди
сусиинъ
данова
амиель
ахрань
асиря
сетуръ
махаель
нефталимля
нагбии
вавси
гадова
гуель
махиель
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Продолжение табл.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Синодальное

Острожское

П–2

К–1

К–2

Рувимова
Саммуа
Закхуров
Симеонова
Сафат
Хориев
Иудина
Халев
Иефонниин
Иссахарова
Игал
Иосифов
Ефремова
Осия
Навин
Вениаминова
Фалтий
Рафуев
Завулонова
Гаддиил
Содиев
Иосифова
Манассии
Гаддий
Сусиев
Данова
Аммиил
Гамаллиев
Асирова
Сефур
Михаилев
Неффалимова
Нахбий
Вофсиев
Гадова
Геуил
Махиев

РУВИМЛЯ
САМIИЛЪ
ЗАКХУСОВЪ
СIМЕОНЯ
САФАТЪ
СУРИНЬ
IЮДИНА
ХАЛЕВ
ИЕФОНИНЪ
ИСАХАРЯ
ИГАЛ
IОСИФЛЬ
ЕФРЂМЛЯ
АВСИСЪ
НАВИНЪ
ВЕНЬАМИНЯ
ФАЛТIИ
РАФУИЛЕВЪ
ЗАОУЛОНЯ
ГУДIИЛЬ
СУДIИ
IОСИФЛЯ
МАНАСIИНЪ
ГАДДИ
СУСИНЪ
ДАНОВА
АМIИЛЬ
ГАМАЛИ
АСИРОВА
САФУРЪ
МИХАИЛЬ
НЕФФАЛИМЛЯ
НААВIИ
САВИ
ГАДОВА
ГУДIИЛЬ
МАХIИЛЬ

Рувиня
шамоуя
закхоръ
симионя
шафатъ
рохинъ
иоудина
калевъ
афониинъ
исахаря
егаль
иосифль
ефрЂмля
гошея
анунинъ
вениаминя
палтии
рафоуиль
заоулоня
гаддиель
судии
ииосифля
манасЂина
гади
сусинъ
данова
амиель
охран
асиря
сетоуръ
махаель
невталимля
навгии
вавси
гадова
гоуель
малхииль

Роувиня
шахоуя
закохорь
симеоня
шафатъ
рохинь
июдина
халевъ
афониинъ
исахаря
егаалъ
иосифль
ефрЂмля
гошея
аноунинъ
веньяминя
палтии
рафоуиль
заоулоня
гдадиель
соудиинъ
иосифля
манасиина
гаддии
соусиинъ
данова
амиель
ахрань
асиря
сетоуръ
махаель
нефталимля
нагбии
вавсии
гадова
гоуель
махииль

Рувиня
шамуя
закхоръ
симионя
шафатъ
хоринъ
юудина
калевъ
афониинъ
исахаря
егаалъ
иосифль
ефремля
исъ
наввинъ
веньяминя
палтии
рафуиль
заулоня
гадъдиель
соудии
иосифля
манасиина
гадъди
сусиинъ
данова
амиель
охрань
асиря
сетуръ
махаель
нефталимля
нагбии
вавси
гадова
гуель
махыиль
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Продолжение табл.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Синодальное

Острожское

К–3

ТР–44

Вол. 8

Рувимова
Саммуа
Закхуров
Симеонова
Сафат
Хориев
Иудина
Халев
Иефонниин
Иссахарова
Игал
Иосифов
Ефремова
Осия
Навин
Вениаминова
Фалтий
Рафуев
Завулонова
Гаддиил
Содиев
Иосифова
Манассии
Гаддий
Сусиев
Данова
Аммиил
Гамаллиев
Асирова
Сефур
Михаилев
Неффалимова
Нахбий
Вофсиев
Гадова
Геуил
Махиев

РУВИМЛЯ
САМIИЛЪ
ЗАКХУСОВЪ
СIМЕОНЯ
САФАТЪ
СУРИНЬ
IЮДИНА
ХАЛЕВ
ИЕФОНИНЪ
ИСАХАРЯ
ИГАЛ
IОСИФЛЬ
ЕФРЂМЛЯ
АВСИСЪ
НАВИНЪ
ВЕНЬАМИНЯ
ФАЛТIИ
РАФУИЛЕВЪ
ЗАОУЛОНЯ
ГУДIИЛЬ
СУДIИ
IОСИФЛЯ
МАНАСIИНЪ
ГАДДИ
СУСИНЪ
ДАНОВА
АМIИЛЬ
ГАМАЛИ
АСИРОВА
САФУРЪ
МИХАИЛЬ
НЕФФАЛИМЛЯ
НААВIИ
САВИ
ГАДОВА
ГУДIИЛЬ
МАХIИЛЬ

роувимова
саламииль
хакхоровъ
симеонова
сафатъ
сиринъ
иоудина
фаленъ
афиниинъ
исахарова
каофъ
иосифовъ
рамля
асисъ
аоуинъ
вениаминова
фагни
рафоуиль
заоулоня
гадъдиаель
соудиин
иосифля
манасиина
гаддеи
сусиинъ
данова
шерь
ахрань
асиря
сетуръ
махаель
нефталимля
нахвии
вавси
гадова
гуель
махыиль

роувимова
саламiиль
закхоровъ
симеонова
сафатъ
сиринъ
иоудина
фаленъ
афиниинъ
исахарова
каωфъ
иосифовъ
рамля
асисъ
аоуинъ
вениаминова
фагни
рафоуиль
завлонова
тадииль
сириинъ
иосифова
гадиинъ
манасии
сириинъ
данова
амиль
гадиинъ
асирова
сафуръ
махаиль
нефталимова
иоуани
адеимовъ
гадова
годиилъ
махаиль

рувиня
шахуа
закхоръ
семионя
шафатъ
рохинъ
iюдина
калевъ
афанiинъ
ихсахаря
егаалъ
iосифль
ефремля
гошея
анунинъ
вен`яминя
палтiи
рафуиль
заоулоня
гаддиель
судiинъ
осифля
манасiина
гадди
сусiинъ
данова
амиель
ахрань
асиря
сетуръ
махаель
нефталимля
нагбiи
вавси
гадова
гуель
махиiиль
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Комментарии к таблице:
1. При исправлениях в тексте учтены окончательные варианты написаний.
2. Буква «укъ» заменена на «у», «юсъ малый» на «я».
3. В передаче латиницей еврейских написаний знак «э» соответствует знаку «шва».

Среди всех библейских рукописных списков Пятикнижия Волоколамская рукопись отличается правкой внутри текста и на полях, свидетельствующей о работе ее переписчика или справщика с еврейским
оригиналом библейского текста.
А.Х. Востоков, исследуя славянские рукописи, переведенные с греческого текста, где в некоторых списках встречаются следы древней
правки по еврейскому подлиннику, считал это «лишними словами,
вставленными в текст русскими переписчиками»17.
Волоколамская рукопись 1493 г., содержащая все книги Пятикнижия, имеет исправления, которые встречаются часто в самом тексте,
а иногда на полях, как правка. Больше всего изменений в собственных
именах — географических и личных. Рассмотрим примеры только
самые демонстративные и бесспорные18.
Быт 21:14 — (Агарь) «шедши же заблудися в пустыни у кладязя
ротнаго». В этом месте на полях в Волоколамской рукописи вставлено: въ поурршева. Это евр. «beer-scheba», у LXX — соответственно:
«Вирсавия»: «Она пошла и заблудилась в пустыне Вирсавии».
Быт 5:21 — против имени собственного: Мафусаил (Мафусал) —
на поле написано — Матушалахъ.
Исх 1:15 — «...повелел бабам еврейским, имя единой Семфора,
и имя второй Фоя». В Вол. 8 на поле написано: Шивра, Поя.
Быт 41:45, 50 — «града солнечна». Против этого места в Вол. 8 написано: скандрыи. Также Быт 46:20 «града солнечнаго». Это восточное наименование города Александрии. В Cинодальном тексте на этих
местах: «жреца Илиопольского».
Числ 9:5 — в тексте вместо слова «пасха» стоит еврейская форма
Песахъ.
Исправления в тексте не одного слова или выражения, а самого перевода, не всегда понятны, но тем более интересны для рассмотрения.
Были выбраны лишь некоторые: Быт 32:29–30 — «чудно бо се есть» —
этих слов нет в других рукописях. В Волоколамской рукописи добавлено «Образ Божий» и против слов «Видехомъ бо Бога лицемъ къ
лицу» на поле стоит: пЂниемъ с буквой «ять». Совершенно очевидно,
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что это искаженное еврейское peni-el, «лице Божие». Достойно замечания, что Cинодальный текст включил эту правку: «Спросил и Иаков,
говоря: скажи (мне) имя Твое. И Он сказал: на что ты спрашиваешь
о имени Моем? (оно чудно). И благословил его там. И нарек Иаков
имя месту тому: Пенуэл; ибо, говорил он, я видел Бога лицем к лицу»
(Быт 32:30).
Быт 43:11 — «донесите мужу дар...». В Волоколамской рукописи
в самом тексте стоит: «воскъ, медъ, и темьянъ, и мигдалы, и фирьятикъ и орЂхи». Полное соответствие перечисленных пряностей и плодов установить сложно, оно не определено. В еврейском исходном
тексте в этих стихах стоит: «бальзам, мед, стиракса, ладан, фисташки
и миндали».
Лев 8:9 — против слов «и возложи дъску златую священную» на
поле написано: коруну. Еврейское слово nezer означает «диадима».
Очевидно, что правка текста и исправления в Волоколамской рукописи сделаны с еврейского текста и писцом, знакомым с языком оригинала.
В поисках источника и определения времени правки библейского
текста можно обратиться к текстологической основе Федоровской
Острожской Библии. Проблема продолжает вызывать неослабный
интерес исследователей19. Острожский Коллегиум, собравший переводчиков и редакторов для издания полной русской Библии, наверное,
имел разные списки библейских текстов. Ученые справщики искали
списки во многих монастырских библиотеках. Разница между списками была существенная, и какому тексту отдавалось предпочтение?
Члены Острожского кружка были значительными учеными. Понятно,
что при первом издании кириллического полного текста Библии невозможно было обойтись без древнееврейских текстов отдельных библейских книг. Нужны были знатоки этого языка. В то время Острожская еврейская община была одной из активнейших в Восточной Европе. Здесь еще в начале XVI в. была основана высшая талмудическая
школа, где преподавали известные комментаторы Талмуда — Соломон Лурия, который прожил в Остроге 18 лет, Исаак Горовиц, Самуэль Эдельс, умерший в Остроге и там же похороненный20.
Запись в конце Волоколамской рукописи заканчивается точной датой: «...написаны сiи бытейскыа книгы Моисеова сказанiа в лето 7002-е
семтяврiа месяца въ 12 день, покончашася на память священномученика Автонома»21.
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Но по-прежнему у нас нет уверенного ответа на вопрос, кто, где
и когда делал правку библейского текста при составлении первого
полного русского свода библейских книг.
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Åëåíà Áîðèñåâè÷
(Ìèíñê)

ÎÏÛÒ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÃÅÁÐÀÈÇÌÎÂ
Â ÊÍÈÃÅ ÁÛÒÈß Â ÏÅÐÅÂÎÄÅ ÑÈÌÎÍÀ ÁÓÄÍÎÃÎ

Издание Библии в переводе Симона Будного (1572)1 занимает особое место среди многочисленных переводов Библии на польский язык,
опубликованных в Речи Посполитой в XVI в. Это особое место обусловлено сразу двумя обстоятельствами: характером религиозных и
научно-филологических взглядов самого переводчика, а также отношением этого перевода ко всем предшествующим.
Достоверных сведений о жизни самого Симона Будного в распоряжении исследователей относительно немного – основная их часть по
крупицам собирается или восстанавливается из религиозно-полемических текстов, написанных им самим, из предисловий к изданиям библейских переводов и по некоторым другим источникам. Д. Фрик2 указывает, что об образовании Будного известно очень немногое. Отсутствие каких-либо достоверных сведений о происхождении Симона Будного компенсируется множеством дискуссий, зачастую ведущихся в крайне тенденциозном ключе. Так, в фундаментальном двухтомном труде
«Библия на польском языке» польская исследовательница М. Коссовская3 предлагает разрешить принципиальный вопрос о происхождении
Будного «z Mazowsza czy z Rusi» при помощи одной (!) лексемы из
предисловия переводчика к изданию Нового Завета 1574 г. — слова
talant, которое, по ее словам, отражает характерную особенность мазовецких диалектов. В регионе Мазовше находится и деревня Будне4,
откуда вполне мог быть родом выдающийся ученый и переводчик. То,
что Мазовше оставалось на протяжении своей истории преимущественно в стороне от теологических баталий эпохи, парадоксальным образом должно послужить доказательством того, что именно отсюда
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отправился со своими проповедями «на Русь и Литву»5 один из наиболее радикально мыслящих теологов своего времени Симон Будный.
Вероятно, исходя из формулировки, взятой из предисловия Будного
к изданию Нового Завета 1574 г. — «nasz zacny język polski6», М. Коссовская неожиданно — в свете ее твердой убежденности в истинно
польском происхождении Будного — высказывается в довольно двусмысленном ключе: «Budny apostołował na Litwie i Rusi, stąd często
posługiwał się językiem ruskim, ale język polski traktował jako macierzysty7». Двусмысленность содержится как в самом контексте, так и
в осторожном глаголе «traktował» («относился к…»), показывающем,
что назвать польский язык родным языком Симона Будного М. Коссовская не решается. При этом явно прослеживается намерение снизить значимость «русского» (старобелорусского письменного языка,
судя по называемому далее исследовательницей региону) языка в языковом репертуаре Будного-проповедника и переводчика. Следует заметить, что отсутствие добросовестного и доказательного решения во
многом политизированной дискуссии как о происхождении Симона
Будного, так и о его родном языке значительно затрудняет исследовательскую работу собственно с текстами его переводов. В настоящей
статье будет предпринята попытка приблизить разрешение этого спора
«изнутри», то есть исходя из характера языкового материала переводов Библии, выполненных Будным.
В качестве региона, в котором проходят взрослые годы Будного,
Д. Фрик называет историческую Литву8, определяя более точные границы места возможного жительства переводчика по городам, в которых находились типографии, выпускавшие его труды: Клецк, Несвиж,
Заславль, Лоск. В настоящее время все эти населенные пункты находятся в границах Республики Беларусь.
Об известном универсализме научного и проповеднического дарования Симона Будного свидетельствуют следующие факты. Свою проповедническую деятельность он начинает в лоне кальвинистской общины в Вильно как законоучитель, вскоре возглавивший кальвинистское
сообщество Клецка. М. Коссовская указывает, что из документов Виленского протестантского сбора (сообщества) известно, что деятельность законоучителя там Будный официально начал 11 января 1558 г.9
Исследовательница сообщает, что в этот период Будный был лютеранином. Начиная с 1560-х годов (Будному в это время предположительно
около тридцати лет или чуть больше10) намечается эволюция Будного-
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кальвиниста в сторону антитринитарного крыла протестантского движения, активно развивающегося в Речи Посполитой. Он примыкает
к сообществу ариан («польских братьев») — польских антитринитариев между 1560 и 1564 гг., но к концу жизни порывает и с ними.
На протяжении всей жизни Будный в той или иной форме ведет проповедническую или религиозно-полемическую деятельность. В 1562 г.
в Несвиже выходит написанное и подготовленное им к печати кириллическое, на старобелорусском языке, издание протестантского катехизиса. В начале 1570-х гг. Будный вступает в филологическую полемику с издателями Краковской Библии (Библии Яна Леополиты)
(1561) и Брестской (Радзивилловской) Библии (1563). Ее результатом
становится подробное и чрезвычайно содержательное предисловие,
написанное самим Будным к подготовленному им же новому изданию
перевода Библии на польский язык, вышедшему в Несвиже в 1572 г.
В этом предисловии11 он, в частности, упрекает своих предшественников в неточности или неверности выполненного ими перевода, приводя многочисленные примеры из текста. Одновременно он выступает
как горячий сторонник полонизации перевода, призывая к отказу от
немецких и латинских заимствований.
Именно полемика с авторами предшествующих переводов — как
по поводу перевода отдельных слов, так и относительно понимания
и трактовки ряда библейских идей и сюжетов — полемика, осуществленная в рамках нового целостного подхода к переводу, и делает перевод Будного совершенно особым трудом, выходящим из ряда многочисленных переводов Библии на польский язык, изданных в XVI в.
Необходимо отметить, что в польской истории это столетие характеризуется уникальным культурным и конфессиональным плюрализмом,
вызвавшим к жизни целую «переводческую революцию». Переводы
Библии выходят один за другим, по нескольку изданий в течение одного десятилетия. Иногда это полные переводы, иногда лишь переводы новозаветных книг; зачастую для новых изданий используются
поновленные и отредактированные старые рукописи.
Симон Будный отличается от своих предшественников уже тем,
что заявляет, что будет делать полностью новый перевод с опорой
исключительно на оригиналы. Для перевода ветхозаветных книг он
использует древнееврейский текст, а не Вульгату, что само по себе
знаменует революционный для того времени подход. Моше Альтбауэр12 обращает внимание на то, что в своем предисловии к переводу
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Будный указывает, что переводил книги Ветхого Завета при помощи
«młodzieńca znającego język hebrajski». Это является, по-видимому,
косвенным свидетельством того, что сам Будный древнееврейским
языком владел недостаточно для того, чтобы переводить текст самостоятельно. Тем не менее он решается снабдить свой перевод подробным маргинальным комментарием, содержащим богатейший набор
сведений о грамматической и лексической структуре оригинального
текста. Именно этот комментарий, так же как и ряд включенных глосс,
о которых речь пойдет ниже, позволяет считать издание Симона Будного прежде всего критическим филологическим изданием, равного
которому среди современных ему переводов не было. Моше Альтбауэр13, в свою очередь, характеризует перевод Симона Будного как
«sensu stricto перевод древнееврейского текста».
Подобный подход к переводу не мог не отразиться на качестве текста на языке перевода: балансируя между стремлением к точности перевода и качеству стиля на польском языке, Будный однозначно склоняется в сторону предпочтения точности. В оценке качественного соотношения между переводом Будного и переводами его современников мы можем прибегнуть к методике, предложенной в 70-е гг. Я. Рецкером и его коллегами-экспертами из МГУ14. В рамках экспертизы по
судебному делу ими был проведен сравнительный анализ переводов
одного и того же произведения на русский язык. В ходе анализа проводилось сравнение переводов исключительно с точки зрения совпадения или несовпадения лексики. Экспертами было установлено, что
при условии, что перевод осуществлялся на литературный язык без
значительного количества нарушений узуса, количество совпадающих
лексем составляет от 40 до 62%. Этот показатель существенно снижается, если один из сопоставляемых переводов является некачественным, т.е. выполненным с нарушением норм языка и узуальных норм15.
Предположив, что справедливо и обратное утверждение (а именно,
если доля совпадений между текстами будет низкой, это будет свидетельствовать о том, что текст с самым низким результатом нарушает
узус данного литературного языка наиболее значительным образом),
мы решили использовать его для исследования ряда переводов Священного Писания на польский язык, изданных в XVI веке. Нами был
проведен аналогичный анализ фрагментов перевода Книги Бытия из
издания Симона Будного и фрагментов переводов его современников — Яна Леополиты, Брестской Библии и Якуба Вуека. При этом
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отдельно нами было учтено и число синтаксических совпадений. Доля
совпадений между всеми анализируемыми переводами оказалась даже
выше, чем в экспертизе Я. Рецкера, — в среднем от 60 до 70%, в то
время как доля совпадений между переводом Будного и любым из
трех других переводов не превышала 30%, то есть была ниже определенной в ходе судебной экспертизы границы. Таким образом, результаты сравнительного анализа, проведенного по методике сравнительного анализа переводов, разработанной специалистами МГУ, подтверждают субъективное ощущение того, что язык перевода Симона
Будного существенно отличается от литературного польского языка
современной ему эпохи.
Источниками отличий между «нормативным» переводом и переводом из издания С. Будного с большой долей вероятности выступают,
как было показано выше, следующие факторы: 1) во-первых, то, что
польский язык все-таки не являлся родным языком Симона Будного
(фактор неродного языка); 2) во-вторых, различие между использованными оригиналами: то, что все переводы, кроме перевода Будного,
выполнялись на основе общего оригинала — текста Вульгаты, несомненно, сближает и тексты переводов; выбор же Будным для своего
перевода иного оригинала — древнееврейского текста — предопределяет и более существенные отличия в структуре текста самого перевода (фактор иного оригинала); 3) наконец, переводческая установка
Будного на максимальную близость к тексту оригинала, зачастую превращающая текст перевода в подстрочник (фактор дословности перевода). Именно последний фактор предопределил, как представляется,
наиболее значительное число различий между переводом Будного
и другими современными ему переводами, — различий, последовательно проявляющихся на всех уровнях структуры текста. Переводческая программа Будного при ее реализации приводит к тому, что весь
текст становится своего рода «глобальным гебраизмом». Методологически это в значительной степени затрудняет выделение и исследование отдельных типов гебраизмов в тексте его перевода.
Стремясь если не преодолеть, то хотя бы обойти эту трудность,
Моше Альтбауэр пишет в 1966 г. статью «О переводческой технике
Симона Будного»16. В качестве задачи исследования он выдвигает задачу анализа стилистических параметров текста, избежав таким образом
необходимости определения и разработки понятия гебраизма, и далее — последовательного анализа классов или групп гебраизмов, пред-
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ставленных в тексте Библии Симона Будного. Тем не менее статья
фактически оказывается посвященной именно наиболее ярким и многочисленно представленным в тексте перевода грамматическим и синтаксическим гебраизмам. М. Альтбауэр выделяет следующие «параметры стиля» С. Будного, значительно сближающие его текст с текстом оригинала на древнееврейском языке: 1) передача библейского
паратаксиса (в отличие от гипотаксиса, предпочитаемого современниками Будного вслед за стилистическими нововведениями Вульгаты),
2) передача библейского асиндетона, 3) передача древнееврейского
определенного артикля лексическими средствами польского языка,
4) дословная передача библейской конструкции passivum + dativus
(Błogosławiony on Jehowie); 5) дословная передача библейской конструкции infinitivus absolutus + verbum finitum (oznaymuiąc oznaymiono mi
wszystko). Моше Альтбауэр демонстрирует лишь небольшой, но наиболее значительный фрагмент группы явлений, которую можно обозначить термином «гебраизмы».
О трудностях, связанных с определением понятия «гебраизм»,
а также с выделением и описанием соответствующего этому понятию
класса явлений, мы писали ранее17, указывая, что основными источниками теоретических сведений по данному вопросу являются две работы М. Альтбауэра, выполненные на старобелорусском и старопольском текстовом материале.
Как нами было показано ранее с опорой на работу М. Альтбауэра18,
самый простой способ классификации и последующего анализа гебраизмов — это классификация в соответствии с уровнями языка. Такая
классификация является, однако, удобной лишь до тех пор, пока речь
идет об отдельных и крайне немногочисленных гебраизмах, вкрапленных в текст, в целом соответствующий нормам целевого языка. Если
же мы сталкиваемся с текстом, представляющим собой массив гебраизмов различного уровня, применение такого способа классификации
становится нецелесообразным. Кроме того, при наличии значительного количества гебраизмов в тексте становится не совсем понятным,
с точки зрения какого языка классифицировать отдельные гебраизмы.
Так, воспроизведение определенного артикля лексическими средствами целевого языка с точки зрения древнееврейского языка является
грамматическим гебраизмом, а с точки зрения целевого языка — лексическим. Близкой к уровневой классификации является классификация гебраизмов в соответствии с принадлежностью их к определенной
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части речи. При этом, правда, полностью игнорируются группы синтаксических и фонетических гебраизмов, что также не способствует
воссозданию полной картины.
Еще одной возможностью классификации гебраизмов является выделение их групп в соответствии с основными ошибками перевода —
но в отношении текста перевода Будного в этом случае можно выделить один-единственный тип гебраизма — буквализм. Классификация
в соответствии с типами нарушения узуса целевого языка представляет собой комбинацию перечисленных выше видов классификации, но
основной акцент при этом перемещается на синтаксис — поскольку
основные нарушения узуса происходят в рамках коллокаций (словосочетаний) и предложений.
Основной трудностью, с которой сталкивается исследователь, стремящийся с максимальной полнотой описать все классы явлений, связанные с нарушением узуса целевого языка под влиянием древнееврейского оригинала, является то, что ни одна из упомянутых выше
моделей не позволяет создать целостное описание всего набора гебраизмов, имеющихся в тексте перевода. В связи с этим в данной статье
предлагается внести в основную, уровневую, модель классификации
гебраизмов изменение, позволяющее максимально охватить все классы явлений, связанные с различными видами калькирования. Над основной моделью предлагается надстроить дополнительное дихотомическое деление — гебраизмы формальные и содержательные. А затем
разделить все гебраизмы — в рамках уровней языка — по двум предложенным группам, при этом в качестве языка, по которому определяется тип гебраизма, рассматривается древнееврейский.
В группе формальных гебраизмов — в соответствии с предлагаемой классификацией — окажутся следующие типы гебраизмов: фонетические и орфографические, словообразовательные, лексические,
грамматические (воспроизведение грамматических форм оригинала
средствами целевого языка), синтаксические (формальные (метатекстовые) глоссы). Рассмотрим эти явления более подробно.
Во-первых, следует отдельно охарактеризовать и определить такой
тип гебраизма, как метагебраизм, поскольку и сам термин предлагается нами впервые, и явление, обозначаемое с его помощью, ранее специалистами отдельно не описывалось (исключение составляет наша
статья19). В строгом смысле слова метагебраизм — это не собственно
сам гебраизм, а нечто, что особым образом на гебраизм указывает,
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описывает его или иным образом привлекает к нему внимание. Это
может быть комментарий, графический знак или иное средство выделения некоего элемента в тексте перевода, подчеркивающее конфликт
этого элемента с узусом или литературной нормой целевого языка.
В переводе Книги Бытия, выполненном Симоном Будным, нами выделены и описаны формальные метагебраизмы на фонетическом, словообразовательном (морфемном) и синтаксическом уровнях, содержательные — на уровне лексическом.
Фонетические гебраизмы выделяются в переводе Симона Будного
при сопоставлении с уже сложившейся культурной традицией: большинство имен собственных переводчик передает в соответствии с древнееврейским, а не греческим или латинским чтением (4:18 Methuszael — 20מתושאל, 10:3 Aszkienaz — אשכנז, 10:11 Aszur — אשור, 10:24
Szelach —  שלח, 41:51 Menasheh — ) מנשה. При этом для имен, уже
вошедших в польскую культурную традицию в устоявшейся фонетической форме, Будный делает характерное исключение, особо его оговаривая, как, например, для имени Исаак: To imię miało bysię czytać
Jechak, aleśmy zwyczaiowi musieli folgować. Подобный тип гебраизма,
одновременно и являющийся гебраизмом и не являющийся им, мы
и предлагаем в рамках группы формальных гебраизмов определить
как метагебраизм. Приставка «мета-» в данном случае означает «комментированный гебраизм», «гебраизм с комментарием».
К орфографическим гебраизмам следует отнести написания типа do
Beth-ela (13:3), в которых переводчик стремится воспроизвести написание имени собственного в два слова, имеющееся в оригинале: אל-בית.
Словообразовательные гебраизмы в издании Симона Будного
имеют достаточно специфический облик: 12:15 w sadu Edeń(skim),
14:3 Cewoim(skiego), 14:9 Goim(skim), 14:9 Szynear(skim), Elazar(skim),
14:18 Szalem(ski), — суффиксы имен собственных явно отделены от
самого имени собственного. Таких записей в тексте немного, но они
однозначно демонстрируют наличие метатекстового сознания — это
также метагебраизмы.
К формальным лексическим гебраизмам в рамках предлагаемой
классификации мы относим такие примеры, как Micraim — так, не
подбирая принятого в культуре соответствия, передает Симон Будный
название Египта. Аналогичным образом в главе 30, в стихах 14 и последующих, затрудняясь отождествить упоминаемое там растение
с каким-либо растением, название которого известно в польском язы-
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ке, и не желая идти вслед за традицией, Симон Будный формально
воспроизводит древнееврейскую лексему — dudaimy ()דודאים. Фонетический облик слова полностью сохраняется, и только к древнееврейской флексии множественного числа прибавляется польская флексия
множественного числа.
Основной репертуар формальных грамматических (речь идет о словоизменении именных и глагольных частей речи) гебраизмов в переводе Симона Будного был описан Моше Альтбауэром21. Один из самых последовательно переведенных грамматических гебраизмов —
перевод конструкций с абсолютным инфинитивом: 2:17 umieraiąc
umrzesz — מות תמות, 3:16 mnożąc rozmnożę — הרבה ארבה, 8:3 Y wrociły się
wody z ziemie, idąc i odchodząc — הלוך ושוב, 8:7 a on wychodząc wychodził y wracał się — יצוא ושוב, 17:13 obrzezaniem obrzezan będziesz — המול
ימול.
Еще один грамматический гебраизм, реализованный, правда, лишь
частично, связан с поиском Симоном Будным адекватных средств для
передачи форм древнееврейского когортатива. Так, в первых главах
Книги Бытия переводчик последовательно использует при передаче
форм когортатива достаточно специфическую частицу nu: 11:3 nu
tworzmy cegły, y upalmy (ie) ogniem —, לבנים ונשרפה לשרפה,  הבה נלבנה11:4
nu zbuduiemy sobie miasto — הבה נבנה לנו עיר, 11:7 Nu, zstąpiemy, a zmieszamy tam usta ich — הבה נרדה ונבלה שם שפתם. И лишь в последующем
начинает последовательно прибегать к формам императива первого
лица множественного числа, имеющимся в польском языке и достаточно точно соответствующим когортативу. Введенную Симоном
Будным в польский текст частицу можно также рассматривать в качестве подобранного переводчиком точного соответствия частице הבה.
Наиболее широко представлен в переводе Симона Будного набор
формальных синтаксических гебраизмов: это 1) дословное воспроизведение структуры древнееврейского числительного; 2) перевод предлогов в составе словосочетаний; 3) точное воспроизведение паратаксиса (на которое указывал М. Альтбауэр); 4) воспроизведение грамматического элемента-связки при составном именном сказуемом (метагебраизм), 5) перевод декларативного элемента הנה, 6) восстановление
необходимых с точки зрения узуса польского языка компонентов
предложений (метагебраизм).
Дословное воспроизведение структуры древнееврейского числительного приводит к тому, что некоторые составные числительные
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в переводе Симона Будного имеют следующий облик: 12:4 A Abramowi było pięć lat y siedmdziesiąt lat, gdy wyszedł z Charana — חמש שנים
ושבעים שנה.
Перевод предлогов Симон Будный, стремясь к максимально точному соответствию оригинальному тексту, иногда осуществляет вопреки логике и узусу переводящего языка: 9:4 A wszakoż mięsa w duszy
iego (a) krwie iego nie będziecie ieść —  ;בנפשו8:21 y rzekł Jehowa na sercu
swoim — אל לבו. В последнем примере Будный ошибочно переводит
предлог  אלкак на (na), вероятно путая его с предлогом על.
Особого внимания заслуживает специфический метагебраизм, который демонстрирует, как далеко был готов пойти Будный-переводчик, желая сохранить и передать оригинальную структуру текста.
В предложениях с именным сказуемым в древнееврейском языке не
используется глагольная связка, а в польском языке такая связка необходима. Будный передает в своем переводе предложения с такой
структурой в соответствии с древнееврейским узусом, нарушая при
этом узус польского языка. Ощущая эту неправильность как важное
и весомое нарушение узуса, Будный «восстанавливает» необходимый
с точки зрения польского языка глагол-связку и дописывает его в скобках, отделяя таким образом от основного текста и показывая чужеродность данного элемента: 36:1 Te (są) rozrodzenia Ezawowe, ktory (iest)
Edom, 41:28 Ta (iest) rzecz ktoram powiedział do faraona.
При переводе декларативной частицы  הנהБудный подбирает для
нее несколько соответствий и последовательно употребляет их в тексте, не обращая внимания на их явную избыточность или отсутствие
необходимости в применении данной частицы: 8:13 ano osiękła ziemia,
8:11 a oto roszczka oliwy urwana w uściech iey.
Восстановление «недостающих», по мнению Симона Будного, элементов структуры предложения имеет место во всем тексте, причем
иногда восстанавливаемые элементы носят явно факультативный характер: 4:12 Gdy będziesz sprawować ziemię (iuż) więcey nie da tobie
urodzaiu swego, 1:2 y ciemność (była) po obliczu odchłani.
К группе содержательных гебраизмов можно отнести прежде всего
различные типы лексических гебраизмов, такие как 1) неразграничение
различных значений полисемантов, 2) крайние буквализмы, 3) дословная
передача фразеологизмов, 4) дословное воспроизведение элементов פה,
פנים, имеющих в оригинале в основном статус компонента предложных
выражений22, 5) метатекстовый комментарий к именам собственным.
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С одним из наиболее характерных случаев неразграничения различных значений полисемантов мы сталкиваемся в одиннадцатой главе при передаче Симоном Будным слова שפה: 11:7 zmieszamy tam usta
ich, 11:9 iż tam zmieszał Jehowa usta wszytkiey ziemie. Как следует из
примера, вместо значения ‘речь, язык’ Будный выбирает первое, физическое значение этой лексемы — ‘язык, губы, рот’.
Частным случаем неразграничения значений полисемантов является последовательно проведенная Симоном Будным переводческая установка на выбор наиболее простого и буквального значения лексемы
как способ максимально точной передачи оригинала: 8:4 Y odpoczynęła
skrzynia —ותנח, 8:9 Y nie znalazła gołębica odpoczynienia podeszwie nogi
swey — מנוח לכף רגלה.
Логическим продолжением этой тенденции является разложение
фразеологических выражений на составные части и перевод всех полученных составных частей. Так, в тексте неоднократно встречаются
подобные переводы древнееврейской фразеологической формулы для
обозначения возраста: 17:17 izali synowi sta lat urodzi się (syn)? Izali
y Sarah corka dziewiącidziesiąt lat urodzi? Будный дословно переводит
имеющие в данном выражении исключительно служебный характер
элементы  בת,בן, получая при этом алогичную, но точно соответствующую оригиналу конструкцию.
Примеров перевода элементов  פנים, פהв Книге Бытия из издания
Симона Будного достаточно много, что сближает его издание как со
всеми современными ему, так и со многими последующими, вплоть до
изданий, осуществляемых в наши дни: 11:4 po obliczu wszystkiey
ziemie — הארץ-פני כל- על.
Почти все имена собственные старательно прокомментированы
Симоном Будным на полях издания, их значения даются в соответствии с существовавшей традицией их комментирования: 41:51 Menaszech kto czyni zapomnienie, Efraim płody.
Таким образом, в настоящей работе была предпринята попытка выделения и описания классов тех явлений, которые были обозначены
как гебраизмы. В рамках исследования мы выделили особый класс
гебраизмов, ранее учеными не выделявшийся, но кратко охарактеризованный нами в предыдущей статье на данную тему, — метагебраизмы. Кроме того, для удобства аналитической работы было предложено
разделение гебраизмов на формальные и содержательные. Следует
полагать, что в результате предпринятого нами исследования была
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существенно расширена и обогащена дважды предложенная Моше
Альтбауэром классификация гебраизмов. Богатый и разнообразный
набор гебраизмов, представленный в переводе Книги Бытия из издания Симона Будного и проанализированный в данной статье, как
представляется, способствовал тому, чтобы предложенная классификация в той или иной мере могла претендовать на универсальность,
т.е. могла бы быть применена исследователями при анализе других
славянских переводов Священного Писания.
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ÍÀÅÌÍÈÊÈ Ó ÅÂÐÅÅÂ
Â ÏÅÐÈÎÄ ÏÐÀÂËÅÍÈß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ßÍÍÀß:
ÈÕ ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ È ÂÎÑÏÐÈßÒÈÅ
ÆÈÒÅËßÌÈ ÈÓÄÅÈ

Период правления Александра Янная некоторые историки соотносят со временем наивысшего расцвета государства Хасмонеев. В предлагаемой статье мы не беремся судить об истинности этого утверждения, однако признаем, что при Александре Яннае Иудея действительно являлась крупным игроком на политической арене Восточного
Средиземноморья. Подтверждением этого служит крайне активная
внешнеполитическая деятельность Янная. Эта деятельность, правда,
не всегда была успешной, но ее масштабы для того времени были впечатляющими. Правитель Иудеи воевал практически со всеми, начиная
от Селевкидов и Птолемеев и заканчивая своими же иудеями.
В этой статье мы поставили перед собой цель хотя бы частично осветить один из аспектов военной политики Янная, а именно использование иудеями наемных войск. Сразу оговоримся, что изучение этого
аспекта крайне затруднительно из-за довольно скудных сведений, которые мы можем почерпнуть из источников. Мы вынуждены ориентироваться лишь на нарративные источники, так как известные нам археологические, нумизматические и эпиграфические источники ничего
кардинально нового в освещение обсуждаемого вопроса не добавляют.
Что касается историографии, мы можем с достаточной уверенностью
утверждать, что на сегодняшний день нет работы, максимально полно
освещающей проблему наемничества у иудеев1.
Появление наемников на службе у правителей Иудеи относится
к периоду правления Иоханана Гиркана2. Если быть более точным,
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это произошло в промежутке между 133 и 129 гг. до н.э. (Josephus.
AJ. XIII 8, 4; BJ. I 2, 5)3. Гиркан был вынужден привлечь наемников
для решения главным образом двух задач. Во-первых, для усиления
иудейской армии, которая больше не могла полноценно отвечать требованиям, сложившимся в результате военно-политического положения Иудеи. Во-вторых, Гиркану были срочно необходимы войска для
выполнения союзнического долга перед Антиохом VII, начавшим
масштабную военную кампанию против Парфии. Как в первом, так
и во втором случае привлечение наемников полностью себя оправдало. Гиркан провел ряд блистательных военных кампаний, завершившихся присоединением к Иудее большого числа новых городов и земель, в частности Самарии и Идумеи (AJ. XIII 9, 1). Разумеется, говорить о том, что подобное стало возможным исключительно благодаря
привлечению наемников, было бы большим преувеличением. Впрочем, говорить об отсутствии связи между этими фактами — появлением наемников и увеличением военного потенциала Иудеи и, как следствие, ее роли на международной арене — было бы, на наш взгляд,
ошибочным. Именно поэтому мы выбрали для исследования феномен
наемничества в истории государства Хасмонеев.
Использование наемных войск в эллинистическую эпоху является
вполне обычной практикой как для малых эллинистических монархий,
к которым мы относим и Иудею4, так и для меньших государственных
образований, распространенных в Восточном Средиземноморье, а также и для крупных государств вроде державы Селевкидов или Птолемеев. Поэтому едва ли оправдано говорить об уникальности этого явления
для Иудеи. Скорее наоборот, использование наемников служит неким
своеобразным показателем становления Иудеи5 как государства, вписывающегося в концепцию малых эллинистических монархий6. Появление
наемников определенным образом соотносится с формированием вокруг правителей Иудеи нового правящего слоя, состоящего из представителей дома Хасмонеев и их «друзей» (φίλοι)7, представителей ряда
крупных семей Иудеи. Все они сосредоточили в своих руках власть
и контроль над высшими военными и гражданскими постами государства, таким образом сформировав новый светский тип управления Иудеей, подчинивший себе духовные сословия, которые уже не имели того
веса, как раньше. Это привело к разрастанию противоречий, которое
вылилось в восстание фарисеев; последнее было подавлено Александром Яннаем при помощи наемников (AJ. XIII 13, 5; XIII 14, 1–2).
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Восстание фарисеев в 80-е гг. I в. до н.э. было в достаточной степени исследовано в историографии, поэтому мы не будем заострять
внимания на причинах и ходе восстания8. Для нашей работы восстание
интересно в первую очередь в плане применения наемных войск и их
восприятия жителями Иудеи. Учитывая то, что именно благодаря наемникам и было подавлено это восстание да и самому Яннаю было
дано прозвище «Фракиец» (AJ. XIII 14, 2) — за особенную жестокость
при подавлении мятежа, уже можно сделать предварительный вывод
о негативном отношении к наемникам простых иудеев. Однако обратимся к предыстории вопроса.
Как мы уже говорили, впервые наемники у иудеев появились при
Иоханане Гиркане. Напрямую об их происхождении нам известно
очень мало, но анализ текстов Иосифа Флавия дает возможность сделать вывод, что и Гиркан и Яннай привлекали наемников из одних
и тех же мест. Флавий прямо говорит о том, что Александр Яннай
содержал наемные писидийские и киликийские войска9 (BJ. I 4, 3;
AJ. XIII 13, 5). Кстати говоря, в том же фрагменте Флавий упоминает
о том, что «сирийцев» Александр не нанимал в силу их неприязни
к нему лично. Большинство историков истолковывают эти слова Иосифа в том смысле, что в армии Иудеев служили киликийцы и писидийцы. Однако, на наш взгляд, данная позиция не самая взвешенная
и слабо соответствует реалиям того времени. Вполне возможно, что
в войсках Янная были среди других наемников и писидийцы с киликийцами. Но ограничивать географическую, да и этническую, принадлежность наемников исключительно ими мы считаем не совсем верным.
Для более глубокого прояснения проблемы обратимся к первопричинам появления наемников. Эти первопричины характерны не только
для Иудеи, но и практически для всех государств, обращавшихся
к услугам наемных воинов. Необходимость в услугах наемников была
обусловлена невозможностью содержания небольшими государствами
основы армии тех времен — тяжеловооруженных воинов, обученных
сражаться в линии. Их вооружение, обучение и содержание было
практически неподъемно для небольших государств и малорентабельно для крупных. Гораздо выгоднее было нанять необходимое количество солдат, нежели тратить средства на их подготовку. Нам представляется, что и Иудея не была исключением в данном пункте. Использование в армии только писидийцев10 наряду с киликийцами кажется
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маловероятным прежде всего потому, что последние в античной истории зарекомендовали себя как непревзойденные пираты, разбойники
и солдаты вспомогательных войск (Pol. XXI 12; Liv. XXXVII 11, 6;
Diod. XIX 58, 4; Strabo XIV 5, 3), но вовсе не как линейная пехота11.
Однако Киликия известна в истории не только как признанный
центр пиратства Восточного Средиземноморья, но и как один из крупнейших центров по предоставлению услуг наемников. И эта информация приближает нас к разрешению вопроса о происхождении наемников. Для иллюстрации приведем пример одного из неудачных сражений Александра Янная против Деметрия III Эвкера, которое весьма
подробно описано Иосифом Флавием.
По сведениям Флавия, в армии Янная было около шести тысяч наемников и более двадцати тысяч иудеев, которым противостояло
вдвое большее число селевкидских воинов12. Не будем концентрировать внимание на цифрах, приведенных античным историком: есть
основания сомневаться в их достоверности. Обратимся лучше к следующим данным: по словам Флавия, перед боем Деметрий предпринял попытку переманить на свою сторону наемников Александра под
предлогом, что они эллины по происхождению (AJ. XIII 14, 1). Но
у него ничего не вышло; в последующем бою, согласно «Иудейским
древностям», все наемники погибли, явив собой редкий пример верности и храбрости. Анализируя это сражение, мы не будем прибегать
к идее, что подобное поведение не очень характерно для людей, чьим
основным занятием были пиратство и разбой: мы не можем с подобающей уверенностью судить о психологии социальных или этнических групп тех времен. Однако несомненным нам представляется факт
применения наемников по вышеозначенному принципу линейной пехоты, т.е. использования их в центре боевого построения как костяка
войска, в силу чего становится понятным и впечатливший Флавия героизм, и огромные потери среди наемников.
Приведенный пример, на наш взгляд, как нельзя лучше подходит
для обоснования нашей позиции, согласно которой в тексте Иосифа
Флавия имеет место отсылка к Киликии не только как к специфической этногеографической общности киликийских наемников, но и как
к месту концентрации наемников из других регионов Восточного Средиземноморья. Вероятнее всего, иудеи пользовались услугами солдат,
происходивших с малоазийских территорий, которые были известны
как лучшие среди наемных «тяжелых» пехотинцев. В данном случае
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мы можем оперировать только такой расплывчатой категорией, как «малоазийские территории»13. Установить более подробно, о каких именно
территориях идет речь, источники не дают нам возможности. Впрочем,
ориентируясь на представление о том, какие категории людей становились наемниками и по каким причинам это происходило14, мы вполне уверенно можем предположить, что здесь не имеет смысла искать
какую-то конкретную область, предоставляющую наемников — «тяжелых» пехотинцев15. Вероятнее всего, речь идет о совокупности
представителей самых разных территорий эллинистического Восточного Средиземноморья16.
В отношении происхождения наемников, воевавших за иудеев, неясным остается еще один момент. Как мы знаем, Яннаю было дано
прозвище «Фракиец»; по словам Флавия, он заслужил его жестокостью, проявленной во время подавления восстания17. Кажется вполне
логичным, что среди наемников могли быть и представители фракийцев, а это практически обосновывает прозвище Янная. Предположение
о фракийцах в армии Янная подкрепляется тем, что в последующий
период, в правление царя Ирода среди наемников у иудеев, по словам
Флавия, встречались фракийцы18. В принципе мы можем допустить
некоторую вероятность того, что Яннай использовал фракийских наемников, так как впоследствии к их услугам обращался царь Ирод
(AJ. XVII 8, 3). Но однозначно выводить отсюда, что Гиркан или Яннай использовали фракийцев, было бы, по нашему мнению, преждевременно, поскольку в том же фрагменте Иосиф Флавий упоминает и
галатов с германцами — «…πρňτοι μÎν ο δορυφÕροι, μετÌ δÎ τÔ
ΘρĎκιον, yπÒ δÎ το×τοις ¦πÕσοι Γερμανňν, καὶ τÔ ΓαλατικÔν μετ'
α±το×ς…» — использование которых в периоды правления Гиркана
и Янная нам представляется невозможным. Дополнительным фактором, добавляющим сомнения, служит упоминавшийся выше бой с Деметрием, когда иудейских наемников пытались переманить под предлогом того, что они эллины, а к фракийцам это если и может быть отнесено, то с очень большой натяжкой. Поэтому вопрос о том, были ли
в армии Янная фракийцы, или же слава об их жестокости была настолько общеизвестна, что вполне могла быть закреплена за иудейским царем и без присутствия фракийцев на территории Иудеи, нуждается в дополнительном изучении.
Менахем Штерн по этому поводу считает, что фракийские наемники, вероятно, служили у иудеев именно со времен Янная19. Однако
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каких-либо ясных доказательств весьма уважаемый нами израильский
историк, к сожалению, не привел. Его позиция базировалась в первую
очередь на этимологии слова «Фракида», обозначающего крепость
неподалеку от Иерихона (Strabo. Geographica XVI 2, 40). Заметим, что
эпизод, в котором упоминалась крепость, повествует о событиях, происходивших во времена захвата Иерусалима Помпеем. Несмотря на то
что правление Янная и падение Иерусалима хронологически довольно
близки, этот довод нельзя считать абсолютно убедительным без дополнительного обоснования. С одной стороны, если говорить об этимологии, подобное наименование не обязательно доказывает, что крепость была названа Фракидой исключительно из-за того, что там квартировали фракийские наемники. С другой стороны, мнение Менахема
Штерна достаточно убедительно с учетом античной практики организации наемников в ассоциации («койне»), объединенные по этническому признаку20. Они располагались в какой-либо крепости или местности, где создавались привычные условия жизни вдали от родины21. Учитывая насколько фракийцы были распространены в эллинистическую эпоху в странах Восточного Средиземноморья, а также
вышеуказанные косвенные свидетельства и мнения других специалистов по этому периоду22, мы склонны принять точку зрения, согласно
которой фракийцы вполне могли состоять в армии Александра Янная.
Впрочем, это не противоречит нашей основной идее по поводу формирования линии тяжелой пехоты за счет наемников, выходцев из различных районов эллинистической Малой Азии23.
Наконец, вернемся к вопросу об отношении жителей Иудеи к наемникам. В этом отношении очень сложно отделить вопрос о наемниках от других политических и социально-психологических факторов,
сопровождающих правление Хасмонеев. Самым показательным служит уже не раз упоминавшийся пример прозвища Александра Янная — «Фракиец». Совмещение образа жестокого и непримиримого
варвара-наемника с правителем государства может нам очень многое
сказать как об отношении населения к своему правителю, так и о применяемых в Иудее методах управления. Справедливости ради отметим, что недовольство народа вряд ли связано исключительно с разногласиями фарисеев и Янная. Во времена правления Янная Иудея вела
непрекращающиеся войны и переживала нашествия неприятелей со
всех сторон. Мы уже не останавливаемся на широко известных фактах
подавления мятежей Яннаем, примером которых является случай, ко-
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гда он распорядился распять большое число своих противников и перебить их жен и детей (AJ. XIII 14, 2). Подытоживая сказанное, можно
сделать следующий вывод: образ наемника в иудейских массах ассоциировался с образом царской власти, поскольку наемники использовались как один из основных рычагов политического влияния Александра Янная24.
В заключение остается сказать лишь то, что в одной статье невозможно было осветить все аспекты наемничества в период правления
Александра Янная; поэтому нами и было принято решение сосредоточиться на обсуждении лишь ключевых вопросов, а именно обсуждении происхождения наемников в армии Хасмонеев и их восприятия
жителями Иудеи. В итоге мы пришли к выводу, что Хасмонеи использовали наемников в первую очередь из Киликии и Писидии, а также
ряда других, преимущественно малоазиатских, территорий Восточного Средиземноморья. Выходцами из этих регионов формировалась
основная линия тяжелой пехоты в армии иудеев. Установить конкретные области, из которых происходили эти наемные солдаты, пока не
представляется возможным: сведений об этом имеющиеся источники
не дают. Несомненным оказывается тот лишь факт, что в армии Александра Янная среди наемников воевали не только представители киликийцев, писидийцев и, вероятно, фракийцев, о чем писали предшествующие исследователи этой проблемы, но и выходцы из других территорий региона, которые и были костяком армии Александра Янная.
Отношение жителей Иудеи к ним, как и ко всем наемникам на службе
у иудейского царя, определялось отношением к самому Александру
Яннаю как правителю Иудеи.
Таким образом, мы считаем, что наемничество — это не просто одно из множества проявлений военно-политической деятельности Хасмонеев; это самостоятельное, системообразующее явление, анализ которого позволяет по-новому взглянуть на те или иные вопросы, возникающие при изучении истории государства Хасмонеев.
Ïðèìå÷àíèÿ
1

На сегодняшний день можно указать только три серьезные монографические
работы, которые наиболее тесно соприкасаются с поставленной нами проблемой.
В первую очередь это исследование армии государства Селевкидов, написанное
израильским ученым Бецалелем Бар-Кохвой. Однако, как видно из названия, ос-
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новной упор в работе был сделан на анализе селевкидской армии, а армия иудеев
рассмотрена лишь эпизодически, как один из противников Селевкидов (BarKochva B. The Seleucid Army. Cambridge, 1976). В работе Дорона Мендельса (Mendels D. The Rise and Fall of Jewish Nationalism. Cambridge, 1997) рассмотрению
армии периода Хасмонеев посвящена одна глава (ibid. P. 161–191), в которой несколько обобщенно рассказывается об особенностях иудейской армии. Однако
едва ли можно назвать эту главу в книге Мендельса полноценным исследованием,
поскольку автор часто идет на поводу у источника, практически не подвергая его
сомнению и соответствующему анализу. Аналогичной оценки заслуживает и работа Исраэля Шацмана (Shatzman I. The armies of the Hasmonaeans and Herod: from
Hellenistic to Roman frameworks. Tübingen. 1991). Собственно самой армии Хасмонеев автор посвящает не более сорока страниц своего трехсотстраничного исследования. Понятно, что на столь немногих страницах автор не мог осветить все
аспекты военной политики Хасмонеев и устройства их армии. Однако и то, что
было сделано, зачастую представляет собой пересказ текста источника — так же,
как и в работе Мендельса — практически без сколько-нибудь значимого критического анализа и сопоставления Иудеи с эллинистическими государствами. Излишним будет говорить, что проблеме наемничества автор совершенно не уделяет
внимания. При этом, несмотря на отмеченные недостатки, работа Шацмана является хорошей подборкой справочного материала по исследуемой тематике. Обзор
литературы в этой работе занимает более чем скромное место, что вполне объясняется неразработанностью темы в историографии. Исключением из вышеперечисленных работ является статья Кашера (Kasher A. The Changes in Manpower and
Ethnic Composition of the Hasmonaean Army (167–63 BCE) // Jewish Quarterly Review. New Series. 1991. Vol. 81. P. 325–352); пожалуй, это единственная работа, где
в той или иной степени затрагиваются вопросы, обсуждаемые в настоящей статье.
Впрочем, многое в работе Кашера можно считать если не спорным, то дискуссионным. Подробнее мы остановимся на этом ниже.
2
Tchericover V. Hellenistic Civilization and the Jews. Philadelphia, 1959. P. 251;
The Hellenistic Age // The Cambridge History of Judaism. Vol. 2. Cambridge, 2008.
P. 324; Bar-Kochva B. The image of the Jews in Greek literature: the Hellenistic Period.
London, 2010. P. 405–406.
3
В тексте «Иудейских древностей», упоминающем подобную практику, употребляется термин «ξενοτροφεν» (AJ. XIII 8, 4), у которого нет иного значения,
нежели «нанимать чужеземцев». Подробнее о типологии наемников и их наименованиях можно узнать у Бикермана (Бикерман Э. Государство Селевкидов. C. 66)
и у Трандла (Trundle M. Greek mercenaries: from the late archaic period to Alexander.
New York, 2004. P. 10–21). Первый выделяет наемников Селевкидов, нанятых для
одного похода и называемых ξένοι, а также воинов, включенных в состав постоянных войск под наименованием μισθοφόροι. Второй более подробно описывает
терминологию и специфику наименований наемников.
4
Израильский исследователь Кашер (см. прим. 1) считает, что Иудея в этом
пункте несколько выбивается из общей практики эллинистических государств,
которые ее окружали. Дело в том, что для последних привлечение наемников бы-
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ло обусловлено в первую очередь необходимостью держать солдат, чтобы противостоять возможным внутренним противникам. В случае Иудеи, в период правления Иоханана Гиркана, когда и появились наемные войска, ситуация была несколько
иной. Наибольшим влиянием во внутренней политике обладала секта фарисеев,
которая полностью поддерживала Иоханана Гиркана, в том числе и в вопросах
активной военной экспансии. Поэтому, по мнению Кашера, в этом пункте Иудея
стоит особняком среди прочих государств региона (Kasher A. The Changes in Manpower. P. 347). Такая позиция, на наш взгляд, не исключает дальнейшего анализа
и уточнения деталей. Сведения о самой практике применения наемных войск,
психологии и социальном контексте наемнической практики в эллинистическую
эпоху можно найти в работе, ставшей уже классической, — исследовании греческого историка Ангелоса Ханиотиса. В частности, со ссылкой на Ланнея (Launey M. Recherches sur les armies hellenistiques. Reimpression avec addenda et mise
а joure en postface par Y. Garlan, P. Gauthier and C. Orrieux. Paris, 1987. P. 7–11) он
говорит о причинах, побуждающих к найму «солдат удачи», выделяя среди таковых необходимость контроля коренного населения верными правителю наемными
войсками (Chaniotis A. War in the Hellenistic World: A Social and Cultural History.
Ancient World at War. Oxford, 2005. P. 80).
5
Бенджамен Райт (Wright B. Ben Sira on Kings and Kingship // Jewish Perspectives on Hellenistic Rulers. Hellenistic Culture and Society. Vol. 50 / Ed. by Tessa Rajak, Sarah Pearce, James Aitken, and Jennifer Dines. Berkeley, 2007. P. 80) со ссылкой
на Эрика Грюена (Gruen E. Hellenistic Kingship: Puzzles, Problems, and Possibilities // Aspects of Hellenistic Kingship / Ed. by Per Bilde, Troels Engberg-Pedersen, Lise
Hannestad and Jan Zahle. Aarhus, 1996. P. 124) говорит о соотнесенности практики
Хасмонеев с обычной практикой эллинистических царей: «возведение памятников, чеканка монет со своим именем, наем чужеземных солдат, создание стел,
принятие царского титула».
6
Мы не будем сейчас детально останавливаться на анализе самой концепции
«малых эллинистических монархий», благо этот вопрос также достаточно хорошо
разобран в современной историографии (Габелко О.Л. Анатолийское этнополитическое койне и особенности эллинизма в Малой Азии (на примере Вифинского
царства). Диссертация на соискание ученой степени д.и.н. Казань, 2006; Billows R.A. Kings and Colonists. Aspects of Macedonian Imperialism. Leiden; New York;
Köln, 1995; Kobes J. «Kleine Könige». Untersuchungen zu den Lokaldynasten im hellenistischen Kleinasien (323–188 v. Chr). St. Katharinen, 1996). Однако в ближайшее
время мы планируем начать исследования по соотнесению Иудеи периода династии Хасмонеев с концепцией «малых эллинистических монархий». Сейчас же остановимся лишь на кратком обосновании приведенного выше тезиса. В отечественной
историографии идея о возникновении «эллинизированных» государств путем восстания против эллинистических государств (в частности, государства Селевкидов)
впервые прозвучала в следующей монографии: Бокщанин А.Г. Парфия и Рим.
Возникновение системы политического дуализма в Передней Азии. Ч. I. М., 1960.
С. 106. Возникновение государства Хасмонеев как нельзя более созвучно этой
гипотезе. Впрочем, дальнейшего развития взгляды Бокщанина в отношении «эл-
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линизированных» государств не получили (Габелко О.Л. Анатолийское этнополитическое койне. С. 36–37). К нашему случаю гораздо ближе упомянутая выше монография Биллоуза, в которой формулируется принцип экспансии, эксплуатации и расширения государства, а также принципы «династического поведения» (Billows R.A.
Kings and Colonists. P. 87, 107). Однако следует признать, что применяемый Биллоузом к Македонии тезис об «армии, имеющей государство», мало приложим к государству Хасмонеев (Billows R.A. Kings and Colonists. P. XIII). Таким образом, мы
считаем, что идея соотнесения государства Хасмонеев с концепцией «малых эллинистических монархий» заслуживает отдельного специального исследования.
7
Подробнее о термине «друг царя» или φίλος см. у Бикермана (Бикерман Э.
Государство Селевкидов. C. 42). Бикерман, в частности, высказывает мнение, что
можно было выделить специальную корпорацию «друзей», которая имела внутреннюю градацию: первыми шли просто «друзья царя», затем «почетные друзья»,
выше них были «первые друзья» (См. Pol. XXXI 3, 26; Liv. XXXV 15, 7; 1
Макк 7:8; 11:27; 11:57; 2 Макк 8:9; AJ. XIII 2, 2). Среди правителей Хасмонеев до
получения ими полной независимости от Селевкидов было немало обладателей
титула «друг царя» по отношению к селевкидскому правителю. К примеру, Ионафан Хасмоней получал этот придворный титул последовательно от Александра
Баласа, Деметрия I и Антиоха VI (1 Макк 10: 65).
8
Заметим, что еще до Янная, у Гиркана I был конфликт с фарисеями, причиной которого стали утверждения последних о том, что Гиркан не имеет достаточных прав, чтобы называться первосвященником (AJ. XIII 10, 5–6). Сам конфликт
секты фарисеев с властью Хасмонеев достаточно изучен в современной литературе (Kasher A. The Changes in Manpower. P. 347; Tchericover V. Hellenistic Civilization. P. 251; Schwartz D. Studies in the Jewish background of Christianity. Tübingen,
1992. P. 44–57).
9
В отношении «киликийцев» Кашер высказывает мнение, что речь идет не
о Киликии, находившейся на юго-западе Малой Азии, а о другой, одноименной
местности, которая упоминается в числе территорий, завоеванных Александром
Яннаем (Kasher A. The Changes in Manpower. P. 349). Якобы именно оттуда он
и вербовал вышеупомянутых «киликийцев». Эта весьма оригинальная и необычная гипотеза, увы, слишком уязвима для критики. «Киликийская долина», «Valley
of the Cilicians» (Κιλκων αλν), о местонахождении которой и об этимологии
соответствующего топонима и пишет Кашер, стала отправным пунктом для критики Кашером позиции Авраама Шалита (Schalit A. Alexander Yannai’s Conquests
in Moab // Eretz-Israel. 1951. № 1. P. 116–117 (Hebrew). Мы не будем дословно
приводить всю аргументацию, благо работа Кашера не является библиографической редкостью; только отметим, что Кашер критиковал Шалита за то, что тот
будто бы специально подгонял источник под свои умозаключения (Kasher A. Jews,
Idumaeans, and ancient Arabs: relations of the Jews in Eretz-Israel with the nations of
the frontier and the desert during the Hellenistic and Roman era (332 BCE – 70 CE).
Tübingen, 1988. P. 97–98). Между тем в источнике достаточно ясно говорится
о «Κιλκων αλν». При всем уважении к Кашеру, нам его обоснование того, что
речь идет о некой «долине», кажется довольно натянутым, так как термин
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«αλν» довольно трудно перевести именно как «долину между гор», или нечто
похожее, как достаточно большую территорию в междугорье (ср. Вейсман А.Д.
Греческо-русский словарь. Изд-е 5-е. СПб, 1899. Стб. 221). Но даже если и так, то
трудно представить себе, чтобы там могла существовать некая общность, способная предоставить Яннаю значительное число наемников. Скорее всего, речь идет
о неком важном горном проходе, но мы не будем углубляться в эту тему, так как
пока что не считаем возможным предложить какое-либо иное обоснование местонахождения этого «Киликийского ущелья». В любом случае, неизменным и неоспариваемым Кашером остается тот факт, что местность эта была завоевана Александром Яннаем. Однако в этом случае историк вступает в противоречие с самим
собой, так как параллельно он пишет о том, что Яннай не брал на службу «сирийцев» (AJ. XIII 13, 5), под которыми подразумевались все жители эллинистических
городов и территорий, окружающих Иудею (Kasher A. The Changes in Manpower.
P. 349). Это вполне логично, если учесть то, каким способом они были к Иудее
присоединены, и всю историю их противостояния Иудее, начиная со времен Иуды
Маккавея (Schwartz S. Imperialism and Jewish society, 200 b.c.e. to 640 c.e. Princeton.
2004. P. 28). В любом случае, даже теоретически приняв гипотезу Кашера, с учетом всех реалий Восточного Средиземноморья II–I в. до н.э., трудно себе представить, чтобы эти наемники могли составить костяк наемной тяжелой пехоты. Таким образом, даже принятие гипотезы израильского исследователя ни в коем случае не противоречит основной нашей позиции, речь о которой пойдет далее.
10
Что же касается специализации писидийцев, мы можем привести мнение
Элиаса Бикермана, выработанное на основании анализа одной из стел: среди писидийцев встречались и гоплиты, вооруженные большими овальными щитами
и копьями (Бикерман Э. Государство Селевкидов. С. 67).
11
Мы имеем, в частности, свидетельства Аппиана и Тита Ливия, говоривших
о киликийцах в селевкидской армии, вооруженных по критскому образцу (App.
Syr. 32; Liv. XXXVII), т.е. как легкая пехота, застрельщики и лучники. Элиас Биккерман относит их как раз к числу легковооруженных войск (Бикерман Э. Государство Селевкидов. С. 55–56).
12
6200 воинов у иудеев и 20 000 — у Селевкидов, если дословно следовать
тексту Иосифа Флавия (AJ. XIII 14, 1). В «Иудейской войне» Флавий приводит
совершенно иные сведения: Селевкиды имели 3000 воинов кавалерии и 40 000
воинов пехоты; Иудеи — 1000 всадников и 8000 воинов наемной пехоты, кроме
того, еще 10 000 иудеев из числа сторонников Янная (BJ. I 4, 5). Нет нужды говорить об относительности приведенных чисел, однако, на наш взгляд, более достоверной может считаться информация из «Иудейских древностей», поскольку они
были написаны позднее и с привлечением большего числа источников.
13
Впрочем, даже в этом случае следует проявить осторожность в определении.
В первую очередь следует помнить, что эта категория не включает в себя остров
Крит, ставший в эллинистическую эпоху одним из крупнейших поставщиков наемников во многие армии эллинистического мира (Ducrey P. Warfare in Ancient
Greece. New York, 1985. P. 130–132; Launey M. Recherches sur les armies hellenistiques. P. 248–286; Petropoulou A. Beiträge zur Wirtschafts — und Gesellschaftsge-
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schichte Kretas in hellenistischer Zeit. Frankfurt a. M., 1985. S. 15–31), в том числе
и в армию Селевкидов, воевавшую против иудеев. (Об этом, в частности, пишет
Элиас Биккерман, когда говорит о гарнизоне Иерусалима, составленном из «критян» (Бикерман Э. Государство Селевкидов. Москва, 1985. С. 52); правда, в стихе
из Второй книги Маккавейской (2 Макк 4:29), им же самим указанном, речь идет
о «киприотах».) Однако мы не имеем пока что достаточного количества данных,
позволяющих говорить о наличии критян в армии Иудеи, в отличие от тех же писидийцев и киликийцев; поэтому мы не будем выходить за пределы малоазийских
территорий. В данном контексте также необходимо упомянуть и о других крупных центрах по предоставлению услуг наемников: Ликии, Писидии и Фракии
(Chaniotis A. War in the Hellenistic World. P. 83).
14
Прекрасный анализ этого вопроса с учетом социально-экономических факторов на примере критских наемников провел Ангелос Ханиотис (Chaniotis A. War
in the Hellenistic World. P. 80–83). См. также Левек П. Эллинистический мир. М.:
Наука, 1989. С. 87–92.
15
В поддержку этой позиции существует мнение Элиаса Бикермана об имевшей место практике, когда нанимались командиры из числа «варварских» (по Бикерману) народов, которые приводили на службу свои воинские подразделения
(Бикерман Э. Государство Селевкидов. С. 67; Chaniotis A. War in the Hellenistic
World. P. 82–87). В данном контексте трудно представить себе командиров, способных привести с собой значительное число тяжеловооруженных воинов (Ср.
AJ. XIII 14, 1; BJ. I 4, 5 и AJ. XIII 13, 5).
16
На этот счет имеется весьма любопытная гипотеза Джона Девиса, рассматривающего региональное наемничество как замкнутую экономическую структуру
одного макрорегиона, в частности Восточного Средиземноморья (Davies J. Hellenistic economies in the post-Finley era // Hellenistic economies / Ed. by Zofia H. Archibald, John Davies, Vincent Gabrielsen and G.J. Oliver. London, 2005. P. 26).
17
Мы ни в коей мере не беремся оспаривать слова античного историка, однако
необходимо отметить, что Иосиф Флавий, несмотря на заявленное им самим родство с Хасмонеями, достаточно предвзято относился к Александру Яннаю (равно
как к Аристобулу I и Саломее Александре) (Штерн М. Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме (под ред. Н.В. Брагинской). Т. 1. М.–Иерусалим, 1997.
C. 230; Mason S. Flavius Josephus: Translation and Commentary. Vol. 9: Life of
Josephus. Leiden, 2001. P. 6; Fuks G. Josephus and the Hasmoneans // Journal of Jewish
Studies. 1990. Vol. 41. P. 166–176).
18
Прибавим к этому то, что фракийцы достаточно давно были известны на
рынке наемнических услуг и активно использовались многими эллинистическими
государствами, в том числе и Селевкидами против Маккавеев (Bar-Kochva B. The
Seleucid Army. Cambridge, 1976, P. 33–34, 42, 50–51, 55, 132, 134, 171, 222; idem,
Judas Maccabaeus. Cambridge, 1989. P. 10, 116–120, 209, 248, 260, 306, 443).
19
Штерн. М. Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме. С. 309.
20
Chaniotis A. War in the Hellenistic World. P. 95.
21
Cohen G.M. The Seleucid Colonies: Studies in Founding, Administration, and
Organization. Wiesbaden, 1978. P. 75.
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Исраэль Шацман по этому поводу не говорит ничего конкретного, но высказывает мнение, что иудейские правители от Гиркана до Саломеи использовали
наемников, национальный состав которых кардинально не менялся (Shatzman I.
The armies of the Hasmonaeans and Herod. P. 32). Кашер на этот счет придерживается мнения, согласно которому в числе наемников у Янная, возможно, были и фракийцы, но обосновать это удается лишь косвенными отсылками к прозвищу Янная
(Kasher A. The Changes in Manpower. P. 349).
23
В первую очередь по той причине, что фракийцы известны как вспомогательная пехота (Pol. V 79, 6; 82, 11; Polуaen. VIII 39) и кавалеристы (2 Макк 12:35;
Polуaen. VII 39; Caesar Civil War III, 4 etc.) (Sidnell P. Warhorse. Cavalry in Ancient
Warfare. London, 2007. P. 24, 77, 94, 200, 203, 209, 247).
24
Если мы обратим внимание на эпоху, следующую за временем Александра
Янная, то увидим, что роль наемников все более возрастает, как видно, например,
из эпизода противостояния Аристобула II и Гиркана II. Мы имеем свидетельство
Диодора, упоминающего делегацию знатных иудеев к Помпею, сетующих на двух
братьев, которые разорили страну и наводнили ее полчищами наемников (Diod.
Bibl. Hist. XL 2; см. Штерн М. Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме.
C. 185–187). Подобная негативная коннотация в оценке наемничества со стороны
иудеев, на наш взгляд, достаточно ясно характеризует отношение к ним иудеев,
равно как и подтверждает наш тезис о взаимосвязи образа царской власти с образом наемничества в глазах жителей Иудеи.

Ìàêñèì Ãðèãåð
(Êàçàíü)

«ÐÈÌÑÊÈÅ ÅÂÐÅÈ ÂÑÅ ÒÅ ÆÅ,
×ÒÎ ÆÈËÈ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÀ ÐÈÌÑÊÈÕ ÊÎÍÑÓËÎÂ…»
ÈËÈ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÃÎ ÈÑÒÎÐÈÎÏÈÑÀÍÈß
100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ
Находясь в поисках историографии по еврейской общине Древнего
Рима, я натолкнулся на относительно старое издание. Для меня эта книга стала (по крайней мере на данный момент) одним из самых ранних
примеров историографического труда на английском языке по данной
теме.
Сразу поясню, что предметом моих рассуждений будет не древнееврейская история, отраженная в книге, а особенность еврейской историографии. Ведь еврейская историография была новорожденным
явлением XIX века, не имеющим глубоких корней в предшествующей
еврейской культуре1. Евреи (или по крайней мере какая-то их часть)
стали по-новому воспринимать свою историю и реконструировать ее.
С позиции современного представителя еврейской историографии мне
интересно рассмотреть методы и подходы, практиковавшиеся еврейскими историками сто лет назад.
Название книги — «Записки о евреях в Риме, и еврейские надписи из
древних катакомб», автор обозначен как B.L. Benas. Сведения о месте
и времени издания отсутствуют, внешний вид книги свидетельствует
о том, что издана она не позднее начала XX века. В начале дается пояснение, что это «речь», прочитанная в литературном и философском
обществе Ливерпуля 18 ноября 1895 года.
Поиски в Интернете дали более полную информацию о B.L. Benas
и его семье. Как оказалось, полное его имя звучит как Барон Луис Бенас
(1843–1914). Он был уважаемым членом еврейской конгрегации Ливерпуля. Его родители были родом из Пруссии и обосновались на островах
не позднее 1843 года, поскольку местом рождения нашего персонажа
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был уже Лондон. Впоследствии семья перебралась в Ливерпуль. У Барона Луиса Бенаса было четыре сестры и двое братьев2. Больше всего во
Всемирной паутине нашлось информации о сыне Барона Луиса Бенаса — Бертраме Бенджамине Бароне Бенасе (1880–1968). Последний был
ключевой фигурой в еврейской общине Мерсисайда и в целом еврейства британских островов (он был президентом литературного и философского общества Ливерпуля, президентом еврейского исторического
общества Англии и др. общественных организаций, преподавателем
права и членом Совета Ливерпульского университета)3.
Информации о самом Бароне Луисе Бенасе меньше — он был английским общественным деятелем, активным членом литературного
и философского общества Ливерпуля, а впоследствии и его президентом. Во время волны еврейской эмиграции из России он помог основать в Ливерпуле отделение Русско-Еврейского комитета, на которое
легла большая часть организационной работы, связанной с миграцией
евреев через Англию в США4.
Из разных источников удалось собрать библиографию его работ.
Привожу перевод названий:
1) «Влияние Беранже (Beranger) и его лирических поэм на династию Бурбонов во Франции»;
2) «Этика и поэзия Китая, с фазами их истории»;
3) «Обзор крестьянского права собственности в других странах» —
по заказу политического комитета клуба консерваторов Ливерпуля, 12.
12. 1887;
4) «Семитские легенды» — статья, прочитанная в литературном
и философском обществе Ливерпуля в 1874 г.;
5) «Записки о евреях в Риме, и еврейские надписи из древних катакомб» — речь, прочитанная в литературном и философском обществе
Ливерпуля, 1895.
По-видимому, данный библиографический список далеко не полон — автор отличался завидной творческой активностью. Тематика
работ весьма обширна, и иудаика занимает в них лишь весьма скромное место. Бенас не был (в отличие от своего сына) членом академического сообщества и тем более профессиональным историком. И как
литератора еврейская история (несмотря на активную позицию в качестве еврейского общинного деятеля) занимала его лишь отчасти. Таким образом, наш автор не был еврейским историком-профессионалом, но для того времени едва ли могло бы быть по-другому.
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Дальнейший разбор текста книги не претендует на всеохватность.
Я заострю внимание только на некоторых деталях, которые показались мне как специалисту-историку наиболее интересными.
Книга Б.Л. Бенаса состоит из двух частей: 1) вводной части, в которой автор пытается осветить историю появления еврейской общины
в Древнем Риме; 2) собственно тексты надписей из еврейских катакомб. Именно в первой части Бенас наиболее полно предстает перед
читателями как историк и исследователь.
Первый отрывок, показавшийся мне примечательным, касается
древности еврейской общины (несколько измененная фраза из него
включена в название речи):
«Современные горожане Рима — римляне только по факту своего рождения, или потому, что они происходят от тех, кто несколько поколений жил здесь, в столице Италии, однако этнически
(ethnologically) они настолько перемешаны с неаполитанским, лангобардским, вандальским, гуннским, а также с испанским, австро-германским и французским вливаниями, что требуется очень мощный
микроскоп, чтобы обнаружить в них хоть какую-то часть оригинальной крови римлян времен республики и Цезарей. В отличие от
них, римские евреи — это те же самые семьи и те же самые по расе евреи, что жили на берегах Тибра во времена консулов»5.
Главная идея, которая здесь лежит на поверхности — показать древность еврейской общины Рима. Но доказательством этого выступает
смешное и совершенно антиисторическое сравнение. Современному
историку подобная консервация еврейского населения кажется абсурдной. Известно, что изоляция евреев никогда, даже в Средние века, не
была абсолютной. Кроме того, миграции внутри собственно еврейского
населения не позволяют говорить о «тех же самых семьях». Обращает
на себя внимание критерий, который автор взял за основу — чистота
крови и расовый признак. К нему мы вернемся чуть позже.
Далее Бенас начинает рассуждать о том, как и когда евреи впервые
появились в Риме. Он говорит о столкновении эллинской и еврейской
культур, о плюсах той и другой:
«С другой стороны, еврей — это пуританин. Состояние гигиены у него, возможно, было даже лучше, чем у эллина. Хотя его физические данные были не так эффектны и не так притягательны,
как у эллина, но сохранялись дольше, выдерживая все невзгоды
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жизненных битв, позволяя пережить неудачи без апатии и чувства отчаяния. Еврей также имел свою собственную музыку, свою
собственную поэзию и свои развлечения, и, подобно англосаксам,
относился ко всему этому очень серьезно»6.
Как видим, автор пытается не только подчеркнуть отличие еврейской культуры от эллинистической, но и установить некую близость
с английским читателем (слушателем). Слова о пуританах и англосаксонской серьезности явно выступают мостом, соединяющим еврейскую древность и британскую современность. В то же время автор
и не старается каким-либо образом принижать древнегреческую культуру, столь близкую сердцу европейца Нового времени.
Далее идет достаточно стандартный подход в описании гонений
Антиоха Епифана и восстания Маккавеев, который во многих чертах
воспроизводится еще и сегодня, особенно в публицистике. Именно
в середине II в. до н.э. история Рима и история евреев начинает сплетаться в единый клубок. Однако Бенас заявляет, что, вероятно, евреи
появились в Риме задолго до послов Иуды Маккавея. Он считает, что
торговцы-евреи воспринимались римлянами как карфагеняне и финикийцы вследствие того, что все эти народы говорили на одном языке!
«В Остии, морском порту Рима, торговали финикийцы, и кажется естественным заключить, что еврей путешествовал вместе с финикийскими кораблями и бывал в Остии и в Риме еще до
зафиксированного исторически посольства. И только после того
как Рим и Карфаген стали смертельными врагами, еврей объявил
латинскому миру, что он, хоть и говорит на иврите, вовсе не пуниец. До этого времени он мог не иметь желания и интереса отделять себя от могущественной торговой и морской общины. Нечто сходное происходило и в наши дни, когда средний русский мужик (moujik) в каждом говорящем на английском языке видел
«Anglisk» или англичанина. И только в период Крымской войны
англоязычный путешественник из Соединенных Штатов вынужден был объяснять, что хоть он и говорит на английском языке,
его народ не находится в состоянии войны с русскими»7.
Предположение Бенаса довольно интересно и в принципе не может
быть исключено абсолютно. Однако ограничившись лишь умозрительным построением, автор не приводит ни одного доказательства
своей гипотезы (впрочем, таких доказательств не существует до сего-
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дняшнего дня). Кроме того, даже в самой логике построения есть противоречие: если евреи заявили о себе как о евреях с начала римскопунического конфликта, то это событие должно датироваться 60-ми
годами III в. до н.э. Тогда почему первое известное упоминание о евреях в Риме датируется лишь тридцатыми годами II в. до н.э.? Далее,
предположение Бенаса основано на посылке, что евреи уже в то время
были активным торговым народом, подобно финикийцам и грекам. На
мой взгляд, здесь присутствует явный анахронизм: положение дел,
характерное для Средневековья и нового времени, переносится на античность. Евреи предстают народом, занимающимся международной
торговлей, между тем с позиций современной историографии мы можем сказать, что вплоть до поздней античности евреи были преимущественно земледельческим народом. Евреев стали вытеснять в сферу
торговли различные законодательства уже христианских государств.
Окончательно еврейская международная торговая сеть сформировалась тогда, когда Средиземноморье оказалось разделенным на христианскую и мусульманскую части. Евреи заняли тогда удобную позицию
посредников между враждующими мирами. Но топос «еврей-торговец» был настолько мощным в новоевропейской культуре, что получил вневременной статус. Так что посылка Бенаса о торговом характере еврейского народа показательна, но не оригинальна8.
Примечательнее всего, что автор опять использует такой прием,
как историческая аналогия. Причем главным критерием выбора аналогии явно выступает близость ее читателю (слушателю). Крымская
война оставила глубокий отпечаток в общественной памяти Великобритании (о «тонкой красной линии» вспоминали вплоть до мировой
войны) и отсылка к тем временам — это опять попытка сблизить читателя (слушателя) с древнееврейской историей. Но одновременно —
это и совершенно антиисторический метод, метод сознательного восприятия далекого прошлого через события современности.
Далее остановимся на моменте, когда Бенас говорит о поселении
евреев в определенной части города.
«С этого времени евреи стали селиться в той части города, которая находилась за Тибром, и никто не знает, почему именно этот
район столицы они выбрали, точно так же, как никто не знает, почему французские протестанты облюбовали Спиталфилдс (Spitalfields), французские республиканцы Сохо (Soho), итальянцы Сафрон
Хилл (Saffron Hill), а немцы лондонский Ист-Энд (East End)»9.
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В попытке объяснить выбор евреями определенного римского
квартала автор опять использует историческую аналогию. Лондон
отождествляется с Древним Римом. Столица Британской империи становится Римом сегодня.
Далее Бенас касается известного отрывка из речи Цицерона Pro
Flacco, где великий оратор, пытаясь защитить своего подопечного,
переходит в наступление, в котором, в частности, обвиняет евреев.
Бенас приводит перевод цитаты из речи Цицерона, правда, не указывая цитируемое место, и делает следующую ремарку:
«Цицерон демонстрирует свою недюжинную изобретательность и высокое мастерство при защите Флакка, беря на вооружение вполне современный, в духе fin de siècle, антисемитский
прием: он всеми правдами и неправдами стремится как можно
больше очернить истца»10.
Современным исследователям вполне ясно, что никакого антисемитизма в речах Цицерона не было. Так, М. Штерн отмечает, что Цицерон очень часто, для того чтобы опорочить свидетелей противостоящей стороны, вменял им в вину черты их национального характера — это был, таким образом, риторический прием11. По характеру
обвинений Цицерон не был близок и к так называемому античному
(или, точнее, эллинистическо-египетскому) антисемитизму. Между
тем Бенас говорит именно о современном ему и его читателю (слушателю) новоевропейском антисемитизме. До 1870-х годов Британия
была почти не знакома с этим явлением. Общественное мнение в основном тяготело к филосемитизму. Но в течение десятилетия, которое
характеризовалось общим экономическим спадом и многочисленными
финансовыми банкротствами, тенденция несколько изменилась. Начиная с середины 70-х годов в сознании многих британцев евреи стали
ассоциироваться с крупными финансовыми аферами в Сити12. На евреев и сочувствующих им британцев распространение антисемитизма
в Англии произвело удручающее впечатление.
Но мне представляется, что в словах Бенаса слышатся отголоски
вполне конкретного события. Не случайно, я думаю, он употребил здесь
французское выражение «конец века», когда говорил об антисемитском
приеме. Речь Бенаса датируется 18 ноябрем 1895 года, а за год до того
в декабре 1894 года состоялся суд над офицером французского генерального штаба Альфредом Дрейфусом. Его обвинили в шпионаже
в пользу Германии, и чуть ли не главным мотивом обвинения выступи-
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ло еврейское происхождение Дрейфуса. Уже в 1895 году в газетах стали
появляться высказывания о невиновности Дрейфуса. Это дело будоражило французское общество в течение следующих десяти лет. Обвинительный приговор 1894 года произвел колоссальное впечатление на европейских евреев-интеллектуалов; достаточно вспомнить о Т. Герцле,
которого дело Дрейфуса толкнуло на создание сионистского движения.
Полагаю, что Бенас не был исключением и его пассаж об антисемитских приемах Цицерона в суде был явно рассчитан на то, что его читатели (слушатели) поймут аллюзию на другой, более близкий им антисемитский судебный процесс.
Идя далее по хронологии римской истории, Бенас говорит о хорошем отношении Цезаря к евреям и том, что они были весьма полезны
этому политическому деятелю. И здесь он опять не уходит от исторической аналогии:
«Достаточно курьезно история повторяется в наши дни в Хиндустане, где Бэни-исраэль или местные индийские евреи являются
самыми надежными представителями индийской армии. Многие
из них являются хавильдарами (Havildars), субахдарами (Subahdars)
и джемидарами (Jemidars), на чью верность и приспособленность
к климату Британское правительство может смело полагаться:
практичный, здравый ум солдата Бэни-исраэль подсказывает ему,
что его благополучие напрямую связано с верховенством Великобритании. В то же время он очень удобен Британскому правительству для контактов между магометанами и индуистами изза его замечательной способности говорить на множестве индийских языков и диалектов.
Появление Александра, Цезаря, Кромвеля или Наполеона представляется феноменальным событием истории, и все эти в высшей
степени выдающиеся лидеры без исключения, кажется, специально
ищут представителей аврамической расы (Abrahamic race) и находят области полезного применения их деятельности в различных
владениях, попавших под политическое влияние этих лидеров»13.
Здесь перед нами мост между временами, который автор наводит
для своего читателя (слушателя). Выстраивается прямая ассоциативная связь между великой Римской империей древности и великой Британской империей современности. Евреи предстают полезным элементом как в прошлом, так и в настоящем; они надежные союзники Британской империи, которые ее не подведут. Величайшие исторические
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личности, чьими руками творится история (как не вспомнить гегелевскую теорию Абсолютного духа!) ищут и находят в евреях своих верных союзников. Цель Бенаса — создать вневременной положительный
образ еврея — лежит на поверхности.
Обращает на себя внимание факт отсутствия в построениях Бенаса
ссылок на Провидение и богоизбранность еврейского народа. Бенас
вполне в духе рационалистической европейской историографии не
использует провиденциалистских построений. Однако если нет богоизбранности, есть избранность, основанная на понятии расы. Чистота
крови, раса выступают определяющими условиями для характера
и истории народа. Странны ли эти расистские взгляды в устах еврейского интеллектуала конца Викторианской эпохи? Отнюдь.
Одним из самых влиятельных евреев Викторианской эпохи был
Бенджамин Дизраэли, граф Биконсфилд (1804–1881), который кроме
политической деятельности занимался и литературным творчеством.
В 1844-м появился его первый роман «Конингсби», где главным героем выступает этакий еврейский супермен — Сидония. И там можно
встретить следующие пассажи:
Сидония говорит: «Раса — это все. Иной истины не существует».
«Арабы Моисея [т.е. евреи] — самая древняя, если не единственная несмешанная кровь, что обитает в городах! Чистая раса
первоклассной организации является аристократией по своей природе… Своей незамутненной кавказской структурой и гением великого законодателя, который ее сохранял, Сидония объяснял тот
факт, что их давным-давно не поглотили иные, смешанные расы,
которые их преследуют, но сами то и дело изнашиваются и исчезают, в то время как их жертвы продолжают процветать во всей
первобытной красе чисто азиатской породы»14.
Сходство высказываний героя романа Дизраэли и исторических
сентенций Бенаса очевидно, что свидетельствует либо о прямом заимствовании, либо о том, что среди британских евреев викторианской
эпохи подобные идеи были общим местом. Более того, дело не ограничивалось только евреями. Рассуждения о чистоте крови, о проявлении
расовых особенностей в историческом развитии были весьма популярны в Европе XIX века (можно вспомнить, например, Жозефа де Гобино
и его «Опыт о неравенстве человеческих рас»). Такое направление, как
социал-дарвинизм, было распространено среди британских интеллектуалов конца Викторианской эпохи. Именно в среде британской ари-
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стократии родился один из основателей расовой теории Хьюстон
Стюарт Чемберлен (1855–1927), который также говорил о том, что
среди хаоса веков лишь евреи сумели сохранить чистоту своей крови;
только евреи у него — негативная расовая сила, разрушительный
и вырождающийся фактор истории15.
Хронологический рассказ Бенаса о евреях в Риме завершается началом правления императоров из династии Флавиев. Его рассказ опирается на ряд текстов, которые будет обязан использовать и современный
историк, коль скоро он займется реконструкцией жизни еврейской общины в Древнем Риме. Таким образом, список опорных источников
Бенаса достаточно полон: св. Августин, Филон Александрийский, Светоний, императорские эдикты, Гораций, Овидий, Ювенал, Иосиф Флавий и др.
Последний отрывок из книги Бенаса, который мы возьмем для обсуждения, касается тонкого момента в истории римского еврейства,
когда священный город и Храм пали под ударами римских легионов.
«К заслугам римской государственности следует отнести то,
что в то время как Веспасиан и Тит вели ожесточенную войну
с Малым Еврейством в Иерусалиме, Большему Еврейству в Риме
и в других местах не на что было жаловаться. Права и свободы
римских евреев и в метрополии, и в империи не были существенно
ограничены. Примерно ту же картину можно было наблюдать
и в наши дни в отношении британских галлов в Канаде. Несмотря
на то что Британия и Франция сошлись в смертельной схватке,
завершившейся битвой при Ватерлоо, канадские франкоязычные
галлы не потеряли своих прав и привилегий в качестве британских
граждан. Конечно, в глубине души франко-канадец мог испытывать боль при сообщении о том, что жители страны, откуда родом его раса, потерпели поражение от его же государства. Возможно, евреи в Риме чувствовали то же самое, что англичанин
в Трансаваале или Южной Африке после катастрофы при Маджуба-Хилл (Majuba Hill)16, когда каждый фермер-бур кричал вслед
англичанину: «Проклятый англичанин, мы одолели тебя!». Весьма
вероятно, что и многие римляне во время триумфа Тита скандировали на форуме что-то вроде: «Проклятый еврей, мы одолели
тебя!». Но как англичанин инстинктивно чувствовал, что влияние
Британии в конце концов распространится на Южную Африку,
так и римский еврей инстинктивно чувствовал, что даже когда
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Малому Еврейству придет конец, его «Аминь, Осанна и Аллилуйя»
переживут песнопения Юпитеру и займут их место»17.
Перед нами очередная игра автора с историческими аналогиями
и с чувствами его британских читателей (слушателей). В пределах небольшого текста последние могут почувствовать себя и носителями
традиций великой Римской империи, и евреями во время их национального унижения! Такое странное соседство противоречивых ролей
объясняется тем, что, как и при использовании предшествующих аналогий, для Бенаса важным было не понимание исторического процесса, а овладение чувствами публики, создание положительного восприятия еврейской истории.
Большую часть второй половины книги Бенаса составляют переводы на английский язык еврейских надписей. Сами надписи естественно были выполнены на древнегреческом, иврите и латыни. Список
надписей был сделан не самим Бенасом, а А. Берлинером; видимо,
и перевод на английский язык был осуществлен не с языков-оригиналов, а с немецкого языка18. В конце книги приведен список раскопанных еврейских погребений Древнего Рима, небольшой терминологический словарь и список синагог в Древнем Риме.
Любая историческая монография обладает рядом формальных черт,
по которым можно судить о той или иной степени ее научности: правильное цитирование источников, ссылки на предшественников и методологическая основа.
Цитирует ли Бенас источники? Да, цитирует. Более того, вторая
часть книги именно им и посвящена. Безусловно, это роднит его труд
с современными исследованиями. Однако далеко не всегда дается ссылка на цитируемого автора. Чаще всего нам остается только догадываться, какое именно произведение и какое место из него имеется в виду.
Опирается ли Бенас на своих предшественников? Да, опирается.
Однако конкретных ссылок не так много, а именно три: это, во-первых, «Римская история» Т. Моммзена, во-вторых, «История евреев»
Г. Гретца и, в-третьих, «История евреев Рима с древнейших времен по
настоящее» А. Берлинера, увидевшая свет в 1893 году, т.е. незадолго
до речи Бенаса. Ссылок на эти работы не так много (я насчитал
шесть). Понятно, что Бенас, не являясь специалистом в этой узкой
сфере, был вынужден большую часть своей книги основывать на трудах указанных историков, особенно на труде Берлинера. Впрочем, Бенас этого и не скрывает, и отсутствие правильных ссылок — стиль
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текста, а не умысел. Показательно, что все эти историки — представители германской науки. Это и понятно: англоязычная иудаика того
времени была крайне слабой.
Лишь один британский историк упоминается в тексте Бенаса —
в том единственном пассаже его труда, который носит методологический характер:
«Лорд Актон убедил нас, что значение истории не лежит в точном знании того, что произошло. Такое знание действительно
может рассматриваться как нечто недостижимое, но в рамках
возможности, которую дает веская и вдумчивая критика противоречивых источников»19.
Налицо вполне разумная и для наших дней методологическая посылка, в какой-то степени отражающая неокантианские настроения
европейской науки конца XIX века. Правда, сам Бенас на практике ее
не применил. Лорд же Актон отнюдь не был специалистом в области
древнееврейской истории; он более всего известен как разработчик
проекта Кембриджской всемирной истории, тома которой стали публиковаться уже после его смерти.
Подводя итог, спросим, что же в научном плане представляла собой
книга Бенаса? Книга Б.Л. Бенаса — один из первых примеров исследования по иудаике на английском языке — не по гебраистике, не по библеистике, не по истории раннего христианства, а по древней истории
еврейского народа. Корнями современная иудаика уходит в труды
Wissenschaft des Judenthums, и книга Бенаса здесь не исключение: ссылки на Гретца и Берлинера показательны. Англоязычная иудаика того
времени еще только зарождается — отсюда некоторая реферативность
книги Бенаса. Работа не является публицистикой (хотя иногда ее очень
хочется отнести к этому жанру) по ряду причин: для анализа взят очень
узкий предмет, используются источники и историография, методология,
научный аппарат. Конечно, все это берется в зачаточной форме, что
в очередной раз говорит о периоде зарождения англоязычной иудаики.
Но если мы посмотрим на труды русских авторов, выходивших в то же
время (а в России иудаика также еще только оформлялась), мы увидим
подчас полное отсутствие научного аппарата и явный (или скрытый)
плагиат на книги того же Г. Гретца или Э. Ренана20.
Исторический метод Бенаса покоится в основном на исторической
аналогии. Автор использует ее чрезмерно часто, и цель ее использова-
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ния выходит далеко за пределы попытки объяснить одни исторические
события через другие, схожие с ними. Для подбора аналогий автор
руководствуется главным образом не логическим сходством и близостью событий, а стремлением вызвать чувство узнавания у своих читателей (слушателей). На последних попеременно примеряются маски
то древних римлян, то еврейских жителей Римской империи. Стремление вызвать у читателей (слушателей) чувство единения с древними
персонажами (и, в частности, положительное отношение к евреям)
оборачивается зеркальной проекцией современности на прошлое. Таким образом, книга Бенаса может нам сказать значительно больше об
умонастроениях британского общества конца Викторианской эпохи,
нежели о реалиях еврейской общины в Древнем Риме.
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Introduction
Anthropologists argue that symbolism or symbols “typify or represent or
recall something by possession of analogous qualities or by association in
fact or thought”1. The symbol is directly related, constructed and bound to
the culture and people that it represents. Furthermore, “religious symbols
are above all sacred symbols, and as such, they embody to the faithful the
unquestionable truth of unverifiable statements about the cosmos and man’s
place in it. It is this characteristic of self-confirming assertions about reality
that gives religious symbols both intellectual and emotional significance to
the people who hold them”2. Thus for Judaism, and especially rabbinic Judaism, an examination of the attitude towards Torah scrolls or the Sefer
Torah within Jewish culture will show it as the prime symbol of Judaism.
This essay will examine the symbolic representation of the Sefer Torah
in Jewish society and culture, including the theoretical framework chosen to
understand this symbol and the rabbinic literature regarding with the
“honor” and “sanctity” attributed to the scrolls. Lastly, there will be discussion of the usage of the artifact, the Sefer Torah, in contemporary Jewish
life. Differentiation between the actual artifact and the content of the Torah
is unclear both in the perception of the uneducated Jew and in the way this
is projected in rabbinical texts; of primary interest here is not the content of
the scrolls but rather the Sefer Torah as a religious artifact.
In the proper perspective, the Sefer Torah is the Jewish totem. I am not
referring to the classic understanding of totem3, but rather to a pseudototem4. In the cultures of primitive tribes the totem5 is related to an animal
or vegetable species, and occasionally (as in the case of the Torah) to an
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object that is made, produced, or manufactured. In some societies a totem is
a deity (though not in Judaism or as manifested through the Sefer Torah) or
is incorporated into the religion of a member of that society6. Though it
extends into the patriarchal stage, it is essentially associated with the
mother-right. Totems are considered the protectors of those who believe in
them. In the case of animals and specific plants, one refrains from eating
them. There is acknowledgment and respect as well as obligations and mutual rights between the members of the culture and the totem, which usually
becomes the crest or symbol of the group.
What is important is that the totem is the expression the social solidarity
of the group’s members. Rituals arise as a direct expression regarding the
totem and the sacredness attributed to it. Feelings related to the totem are
projected onto the daily life of the culture, and give rise to the belief in the
efficacy of the totem-related sacred rituals. The belief in the totemic principle thus contributes both to group solidarity and to control by the totem
guardians. By inculcating historical traditions, authority and sanctions the
group is strengthened, and thus its members are able to express their unity
and shared life which stems from the past and becomes available for the
future. As Goldenweiser argues, “Evidence is not lacking that mystical and
social features, once components of totemism, persist in modern society, if
in less integrated form”7. The Sefer Torah or the Torah scrolls play a similar role in Jewish culture and society.

The Bible
The focus of this essay is on the symbolic representation of the Sefer
Torah, and the collective memory of the Jewish people and their understanding of the Torah scrolls, an understanding not related to historical reality. Biblical discussion on the writing of Deuteronomy is therefore not relevant to my discussion. At Sinai the Lord gave Moses the Pentateuch in its
entirety, the tradition accepted by the majority of believing Jews. Deuteronomy refers to the Sefer Torah several times (17:18, 28:61, 29:20, 30:10)8.
While the Biblical Rabbinic commentaries disagree as to whether the Sefer
Torah described here is the five books of Moses or smaller sections, within
the collective memory of the Jew, it does not differ from today’s Sefer Torah. The sanctity of the Torah is primarily displayed and established
through two passages. Deuteronomy states “Moses wrote the Torah, and
delivered it to the priests the sons of Levi, who bore the Ark of the Cove-

The Symbolic Representation of the Sefer Torah

133

nant of the Lord, and to all the elders of Israel” (31:9). Moses is instructed
by the Lord to write the Torah9. The tradition is that every word that Moses
wrote was the word of the Lord. Consequently, the Torah is the word of
G-d and the “Book” is a manifestation of His holiness and therefore holy in
itself; it was the intimate link with G-d. According to the Rabbinical tradition, the Torah existed prior to the revelation at Sinai. The Midrash Raba
(Gen 1:1) informs us that when G-d created the world, He consulted the
Torah, which served as His blueprint. Furthermore, G-d spends the first
hours of every day studying Torah. Only after that does He administer justice, and feed the world. (TB Avoda Zara 3b).

The Torah
This concept is taken one step further in Deuteronomy, which states
“When Moses had finished writing the words of this Torah in a book (Sefer)
to the very end, Moses commanded the Levites who carried the ark of the
covenant of the Lord. Take this Sefer Torah and put it by the side of the ark
of the covenant of the Lord your G-d that it may be there for a witness against
you” (31:24–26). The Biblical Rabbinic commentaries discuss the actual
place the Sefer Torah was placed on the side of or in the ark, but what is important is that it was placed with the tablets (or broken tablets) containing the
Ten Commandments that was the word of G-d. Placing the Sefer Torah
alongside the Ten Commandments meant that its level of sacredness was parallel to that of the Ark of the Covenant. Thus the Sefer Torah written by
Moses, according to the word of G-d and possessing the sacredness of the
Decalogue, would retain this holy status in Jewish collective memory even
after the destruction of the Temple and the loss of the Ark of the Covenant.

The Sacredness of the Sefer Torah
Van der Toorn argues in his essay that, since the Israelites did not worship idols and could not use physical entities to represent their deity, they
required a substitute image or icon to identify with and symbolically represent sacredness10. The pagans carried idols on their persons, just as the Israelites carried portions of the Torah in phylacteries containing parchments
with Torah passages. While pagan households (i.e., the Babylonians) had
figurines to deter demons from their homes, the Israelites placed mezzuzoth
containing words from the Scripture on their doorposts. As an alternative to
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the shrine housing images of the pagan deity, the Cohen or the Israelite
priest carried an ark containing a Torah attributed to the pen of Moses.
Van Der Toorn11 reminds his readers that those silent replicas of cult
images had their own way of conveying their message. These smaller images both preserved the memory of the real living object and also stimulated the believer's devotion. Even for those who did not conceive of the
Deity as a physical entity, and for whom any visual representation of the
Lord was forbidden, the image of the Sefer Torah (though not of the Deity)
was the expression of the divine and the manifestation of the sacred. The
Israelites were the people of the Torah and, from a psychological perspective, the Torah replaced the void with the image needed. The Torah thus
served a dual purpose as a book of law, history and guidance, and as an object that was sacred unto itself.
Van Der Toorn also suggests interesting analogies between religions believing in images and the Sefer Torah. In the religion of images, as founded
by the Babylonians, the followers took an oath by touching their idols. In Judaism, people make their oath by touching the Holy Book. “The physical
contact with the sacred object exposes the juror to divine punishment may He
not speak the truth”12. Second, idol worshiping societies would go into battle
accompanied by their divine statues. The idol was carried at the head of the
military convoy as a symbol that the deity was leading and protecting the
warring army. The Ark of the Covenant and the Torah that accompanied the
Israelites to battle. The Mishnah (Sanhedrin 2:4) stated that the king, who
also served as the military chief, carried with him a copy of the Torah both as
a source of information and as a symbol of G-d’s presence. Finally, when the
Sefer Torah was damaged or could no longer be used, it was buried, reminiscent of the way idol worshippers buried their irreparably broken cult statues.
Cross-cultural use of common objects found in nature and similar behavior is a frequently occurring phenomenon. As long as the behavior did
not negate Jewish law, it could be reconfigured and adapted to Judaism.
When the human psyche required certain types of reinforcement, such as a
physical object with which to identify, the use of an artifact such as the Sefer Torah was not surprising.

The Early Rabbinic Period13
It is important to clarify one of the agendas of the early rabbis and the
redactors of the Mishnah (the first known rabbinic document redacted in
approximately 2 CE). As I have previously shown14, the redactors of the
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Mishnah based their work on a utopian Temple society. Whether it stemmed
from their longing to return to this world or whether they felt that such reliance on the Temple was required for their authority is not the issue. With
the destruction of the Jerusalem Temple, the Ark of the Covenant was lost
and all that remained was the Sefer Torah. Although the scrolls’ own status
as the representative of G-d’s word had been established, they now fulfilled
a second role as the replacement of the Ark and its contents containing the
Decalogue. This enhanced the sacred status of the Sefer Torah as the alternative to the tablets.
The Mishnah sets the stage for the sacredness of the Sefer Torah with a
short statement, “Whoever honors the Torah himself is honored by people.
And whoever disgraces the Torah himself is disgraced by people” (Avot 4:6).
An additional Mishnah places the Sefer Torah at the uppermost level of
sacredness. All other holy objects are secondary to the Torah: “Townsfolk
who sell a street of a town, buy with its proceeds a synagogue. [If they sell]
a synagogue they buy an ark. [If they sell] an ark they buy wrappings. [If
they sell] wrappings, they buy scrolls [of the prophets or writings]. But
if they sell a Torah scroll, they should not buy scrolls” (Megillah 3:1). BT
Megillah 27a supports the Mishnah by permitting the Torah to be sold or
the purpose of Torah study and of marriage. The Talmud states that selling
Torah scrolls to study Torah is justified, [because] it will lead to the performance of mitzvoth (fulfillment of Jewish law and conduct). Taking a
wife is legitimized by the passage in Isaiah: “He did not create the world to
be a void; He formed it to be inhabited” (45:18). The Talmud thus suggests
that this mitzvah supersedes the sanctity of the Torah, by assisting in studying
Torah without distraction. The Babylonian Talmud's agenda emphasizes the
study of Torah and the oral law above all. The Talmud, stressing the sacredness of the Sefer Torah and therefore the severity of the prohibition against
selling it, interjects a Baraita15 stating that selling a Torah scroll is forbidden
even if a man has no food. If he does sell the scrolls he will never see a blessing from the monies from the sale. The sacredness of the Sefer Torah vs. that
of the Torah scholar is explicitly stated in BT Kiddushin 33b: “They asked
what is the law with regard to standing before a Torah scroll? R. Chilkiyah,
R. Simon and R. Elazar said that the answer to the question may be deduced
from the following kal vachomer argument. Since one rises before those
who study the Torah, how much more so should one rise before the Torah
itself”16. Thus, whether it be the study of Torah or the Torah scholar, the
holiness and honor attributed to the Torah scrolls supersedes all.
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The status and sacredness of the Sefer Torah resulted in different rituals,
customs and laws supporting and enhancing this reverence. These rituals
and laws maintained this reverence towards the Sefer Torah throughout
Jewish history. As Bell correctly points out, ritual imposes an order, accounts for its origin and nature as the ritual is enacted, and shapes people’s
desire to experience that order. Furthermore, Bell writes that ritual activities
regulate the community and enhance the well-being of the individual17. The
ritual surrounding the Torah scrolls helped accomplish these results. In many
volumes, both the Babylonian and Palestinian (Jerusalem) Talmud discuss
the obligations to honor the Torah, and related ritual, customs and laws.
The majority of these rituals and laws are in two minor tractates — Sefer Torah and Sofrim (Scribes) — that were redacted at the end of the Talmudic period18. Most of Tractate Sefer Torah is devoted to the preparation
and writing of the Torah. This includes the type of kosher animal chosen,
preparation of parchment to write the scrolls, the writing materials, ink
color and what names are holy and therefore may not be erased. Also included is how to write the Torah, the spaces that must be left between letters, words, columns and books in the scroll. It also indicates the number of
columns in a sheet, the width and length of columns and scrolls, the size of
the upper and lower margins, blank spaces at the beginning and end of
scrolls and the disposal of worn-out sheets. Additional specific detailed information is also found in this Tractate.
Tractate Sofrim dedicates the first 14 of its 21 chapters to Sefer Torahrelated issues. The first nine chapters deal with the correct performance of
the scribes, their professional and religious duties and guidance for choosing the proper materials. Chapters nine through fourteen are concerned with
the public reading of the Torah, Prophets and Hagiographa. Chapter fourteen also discusses the degrees of sanctity of the Torah. Familiar with Tractate Sefer Torah, the redactors of Tractate Sofrim therefore included much
of its material. These detailed instructions had little to do with the layman's
participation or even contact with the Torah scroll. It did succeed in instilling a sense of veneration and reverence for the Torah scrolls. In the layman’s mind, the Torah was prepared in the same way as given at Sinai, and
thus was the direct representation of the word of G-d. Additional rituals
dealing with the Scrolls of the Law are found in Chapter 14:14, where the
redactors teach us how to display the Torah to the congregants. After the
Torah is removed from the Ark, “The scroll of the Torah is immediately
unrolled a space of three columns and elevated to show the face of the
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script to the people standing on the right and on the left. Then it is turned
round towards the front and towards the rear; for it is the precept for all
men and women to see the script, to bend their knees and exclaim, ‘And
this is the Torah which Moses set before the children of Israel’ (Deut 4:44)
‘The Torah of the Lord is perfect, restoring the soul’ (Ps 19:8). The maftir
then hands it over to the superintendent of the synagogue services who returns it to the first (the head) of those who are to be called to the reading
because it is not an honor for the Torah to be left alone. Similarly it is not
proper for the cantor to stand alone before the reading desk; so [two persons] should stand with him, one on his right and the other on his left, [the
number] corresponding to that of the patriarchs. The pure-minded men of
Jerusalem acted in this manner: When the Torah scroll was taken out of the
ark and when it returned they followed it as a mark of respect”19.

The Reading of the Torah
The mystical and symbolic influence of the Torah on the Jew occurred
through actual contact with the scrolls. The most frequent instances were on
Mondays, Thursdays and the Sabbath when the Sefer Torah was removed
from its Holy Ark (Aron Hakodesh) to be publicly read20. The awe and the
reverence that accompanies the ceremony of the removal of the Sefer Torah
from the Holy Ark has no parallel in either the liturgy or Judaism. To the
Jewish mind, the only attractive section of the liturgy them was the power of
the open Holy Ark and the Torah scrolls, which allowed for direct contact
with the glory of G-d. The “Magen Avraham” (Orakh Hayim 124 sub paragraph 2) quotes the Maharil, who writes in his laws of reading the Sefer Torah (P. 449), that it is a mitzvah for those that are standing and or praying in
the courtyard or at the entrance of the synagogue to come in to witness the
removal of the Torah from the Ark. He attributes the reason to the rabbinical
concept “the King is honored with masses”. In other words the greater the
number participating in the ritual, the greater the respect offered.

a. Opening of the Ark
In certain congregations the honor of opening the Holy Ark and carrying
the scrolls is considered so extraordinary and the demand is so great that the
privilege is auctioned off21. Rabbi Hayim Palagi discusses whether a minor
(a boy of less than thirteen years of age) may participate in this ritual. Although the custom is frowned upon by various rabbinical authorities, he
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attempts to justify permitting a minor to carry the scrolls, but cautions his
readers that an adult must be with the child at all times to keep the scrolls
from falling, a situation that would generate many halakhic problems22.
The Aron Hakodesh where the Torah scrolls are housed is draped with a
curtain, usually embroidered with Jewish symbols. The most common type
shows two tablets representing the Decalogue. This symbolism manifests
the direct relationship between the scrolls and the hand of G-d represented
in the Ten Commandments, thus creating the Torah’s status as the substitute
for the Decalogue.

b. Brich Shmei
23

The «Zohar» (Exodus, Portion Vayakhel) writes that when the Holy
ark is opened and the Torah scrolls are removed, the Gates of Mercy are
opened in Heaven and G-d’s love is awakened. The «Zohar» then writes
that one should recite the Aramaic prayer Brich Shmei, a request to G-d.
This prayer was first introduced in Italy in 1540 as an individual’s prayer
rather than one to be recited by the entire congregation. Fifty-nine years
later, it was adapted and inserted into the prayer service24. Presenting a
comprehensive survey of the rabbinic approach to reciting this prayer, especially in the Ashkenazi communities, Hamburger25 reports that Brich
Shmei was mostly not recited because it was not part of the tradition of the
early rabbis, did not appear in their prayer books. Even when Brich Shmei
was included in the liturgy, specific issues still caused rabbinical skepticism. For example, the rabbis preferred to distance the lay Jew from mystical teachings and there were many questions regarding the «Zohar»’s trustworthiness and credibility. Many rabbis felt that halakhic rulings could not
be derived from the «Zohar»; Rabbi Yichezkel Landau (1713–1793) in his
“Noda B’Yehudah”, explicitly states that “we do not adjudicate from the
«Zohar»”26. Other issues arose since this prayer was recited in Aramaic.
The Babylonian Talmud (p. 12b), teaches that one should not make requests
to G-d in Aramaic because the angels who intervene between the supplicant
and G-d do not understand it. Although the Talmud sometimes finds a reason to allow Aramaic, making requests to G-d in Hebrew is preferable.
Opinions differed as to the day for reciting the prayer. The Kaf Hahaim
argues that since the prayer appears in the «Zohar» within the discussion of
Shabbat, that is when it should be said; in fact, the Magen Avraham rules
that Brich Shimei should only be recited on the Sabbath. Rabbi Chaim Yosef Abdula, known as the Ben Ish Chai, argues that since it is recited (now)
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on a regular basis, it can be recited on the Sabbath27. Hamburger cites mystics who—with that understanding—argue that the prayer should only be
recited during the Sabbath mincha prayer28. As summarized by Rabbi Israel
Mayer Hacohen in the Mishnah Berurah (134:13), the majority of Ashkenazi adjudicators rule that Brich Shmei should be recited whenever the Sefer Torah is removed from the Holy Ark and read.
Others rejected the prayer because of the sentence “nor in the son of
G-d do I trust” implying that there is a son of G-d as in the Catholic
dogma29. In his “Baruch Sheamar” (p. 177–178), Rabbi Baruch Epstein
responds by suggesting the prayer “Brich Shimei” was not authored by
Rabbi Shimon Bar Yochai, to whom the «Zohar» is attributed, but by some
unknown later individual30, and therefore did not have to be included in the
prayers. Objections were also raised to the words “and prostate myself before him and before the glory of the Torah at all times”. In other words, the
congregant is declaring that he is bowing in honor the Sefer Torah. Hamburger traces the reluctance to permit bowing to the Sefer Torah from the
period of the Geonim to the works of Rabbi Haim Benbenishti in his “Kenesset Hagedolah”, and finally to Rabbi Gaguine in his “Keter Shem Tov”
(1:2) who were concerned about the intention of the lay Jew towards
whomever or whatever he was bowing, and discouraged this ritualistic behavior31. The Sephardim, however, do not accept this objection, and bow
while uttering these words. Rabbi Yaakov Hayim Sofer in his “Kaf
Hachaim” (Orakh Hayim 113:12), based on BT Berakhot 24a, argues that
one is only permitted to bow in the liturgy in places designated by the early
rabbis. Brich Shimei is not included in this list.
Different customs were adopted as to when to recite this prayer. The
“Magen Avraham” (282:1) as well as the Hidah (in the name of the Ari,
R. Yitchak Luria, 1534–1572)32 interprets the «Zohar» to mean that the
prayer is only to be recited on the Sabbath, because the «Zohar» discussed
the Brich Shimei in the context of Shabbat. Most Sephardic communities
follow this ruling. Others interpret the words of the «Zohar» differently.
The Ari claims that since there is no explicit statement that it is to be read
on Shabbat Brich Shimei should be included even during the week when the
Torah is removed from the Holy Ark33. Aside from the German communities who completely rejected the prayer, most Ashkenazi congregations followed this ruling. The Birchei Yosef (488) states that the prayer should be
included in the liturgy only during the Sabbath afternoon prayers34. The
rabbinical authorities who argue that the Brich Shimei should be recited on
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Shabbat discuss whether this would include the Jewish holidays and Rosh
Hodesh, while Ashkenazi communities recite Brich Shmei any time the Sefer Torah is removed from the Holy Ark, be it Shabbat or weekday. Because of the difficulty for those who do not understand the «Zohar»’s Aramaic text, in some Ashkenazi communities the prayer is recited in Yiddish
(see Rabbi Yecheil Mechel Segel Epstein in his “Kitzur Hashelah”). The
Sephardic communities incorporate the prayer into the liturgy only on
Shabbat, though some recite the prayer in Ladino rather than Aramaic so it
will be understood35.
The rabbinical adjudicators also discuss the exact time to recite the
Brich Shmei, i.e., when the Holy Ark is opened or when the scrolls are removed. Rabbi Shemtov Gaguine, the author of “Keter Shem Tov”, reports
that in the Land of Israel, Syria, Turkey and Egypt the custom is to open the
Torah scrolls while in the Holy Ark, and while they are open recite the
Brich Shmei. Rabbi Efraim Margolith in his “Shaarei Efraim” (10:1) recommends reciting “Brich Shmei” while removing the Sefer Torah from the
Holy Ark. Later, in his book “Mate Efraim” (48), he states that the Brich
Shmei should be recited after the removal of the scrolls. Rabbi Moshe Feinstein, a representative of 20th century Ashkenazi Jewry (Igrot Moshe Orakh
Chaim 4, response 70:9), discusses whether the prayer is said when the
Holy Ark is opened before the removal of the Sefer Torah or during its removal. In both instances the Holy Ark is open, but the scrolls are closed.
Rabbi Feinstein supports the latter suggestion. The custom varied between
the different communities. Some recite the prayer while the Holy Ark is
opened, and others after it is closed36. The focus here is on the fact that it is
recited when the ark is open and on the mystical power attributed to this
phenomenon.
The ceremony of the removal of the Torah scrolls from the Holy Ark is
emphasized in other instances. The husband of a woman in the ninth month
of pregnancy “should be careful to receive the honor of opening the Holy
Ark”37. The Hidah saw this to be a “nice custom” that stemmed from a
mystic belief that this was capable of reducing the pangs of childbirth.
Rabbi Palagi was concerned with the behavior of people who opened the
Holy Ark but refrained from closing it. Since symbolically the opening of
the Holy Ark paralleled the woman’s giving birth and the opening of the
cervix, closing the Holy Ark would suggest the opposite effect. The Rabbi
argued that a mitzvah begun should be completed, and therefore the Holy
Ark should be closed after removing the Sefer Torah, for this ritual is in
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honor of the Torah scrolls. Furthermore, argues R. Palagi, closing the Holy
Ark is symbolic of a good closing of the womb38.
In some communities (primarily Chasidic), before his wedding a groom
will also receive the honor of opening the Holy Ark, suggesting symbolically the opening or beginning of a new life39.

Discussion
Using the terms ceremony and ritual interchangeably does not do justice
to either of them. Liebman argues that religious ritual is stylized and religious as well as efficacious: “It is directed toward a particular goal and becomes, among other things, a mechanism for achieving those goals. Religious ritual connects the participant to some transcendent presence. It provides a bridge to G-d by engaging the participant in an act that G-d has
commanded. At the very least, it is efficacious in the sense that it is pleasing to G-d or avoids G-d’s displeasure. But it only produces the desire results when preformed correctly”40. Ritual is generally resistant to change
and detailed in its content. Examples of ritual are some of the mitzvoth
(sing. mitzvah: commandment) described in detail in Jewish law or halakha.
Liebman explains that, in contrast to ritual, ceremony is connected directly to the social order it represents. For example, in reform synagogues
the traditions such as the removing the Torah are not based upon law or
mitzvoth but exist because of their importance in the eyes of the congregants. Liebman describes the ceremony: “The Sabbath service in a Reform
synagogue may not include reading from the Torah or may include reading
only a few lines rather than the entire weekly portion, but it will include
a rather elaborate ceremony in which the Torah scrolls are taken out of and
returned to the highly ornamented ark in which they are kept. A bar mitzvah
ceremony in a Reform synagogue might have the rabbi removing the Torah
scroll from the ark and handing it to the parents or the youngster whose bar
mitzvah is being celebrated. The parents, in turn, hand the Torah, in this
case a symbol of Jewish tradition, to the bar mitzvah celebrant”41. In this
case, the actors do not believe their actions to be a mitzvah requiring detailed rules determined by generations of rabbinical authorities, but rather a
symbolic act whose social nature is quite explicit. As Liebman explains,
“The ceremony symbolizes the ties between parent and child in a Jewish
context; the centrality of generational continuity and the special role of the
parent-child relationship in transmitting the Torah (i.e. tradition). The
ceremony clearly manifests and affirms the participation and identification
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of these actors in the Jewish social order. In the words of Malina, a culture
projects “collective communication”42.
But customs may vary in different communities and Jewish ethnic
groups. Regarding removing the Torah from the Holy Ark, the majority of
the rules concerning Sefer Torah and rabbinical opinions differ from community to community. Can a custom practiced in a specific community
therefore be called a ritual?
For both halakhically observant or traditional Jews, identifying with
a physical artifact is necessary to fulfill their religious belief and commitment. Since Judaism cannot tolerate any form of representation of G-d,
a substitute is required, in this case the Torah, “the written word of G-d”.
Accessories such as the Holy Ark contribute to satisfying this human need,
and the world of mysticism gives these artifacts a status allowing the Jew to
feel the representation of G-d before him through the Torah43. The Torah
ritual seeks to achieve collective effectiveness or the attainment of social
goals, conformity resulting from the identification of members with its social structure and culture. Symbols such as the Torah scrolls, ornaments and
rituals establish a “powerful, pervasive and enduring feeling and motivation
in people (the players) by formulating conceptions of value objects and outfitting these conceptions with such an aura of factuality that the feeling and
motivations which the symbols generate are perceived as reality”44. A further example involving the Torah scrolls and attempting to achieve such
goals is the Torah lifting ceremony (hagbahah or hagbahat haTorah).

c. Lifting of the Sefer Torah
Tractate Sofrim (14:8–14) 45 portrays an elaborate ritual for the removal of
the Torah scrolls from the Holy Ark. “The scroll of the Torah is immediately
unrolled a space of three columns and elevated to show the face of the script
to the people standing on the right and on the left. Then it is turned round
towards the front and towards the rear; for it is a precept for all men and
women to see the script, bend their knees and exclaim, ‘And this is the Torah
which Moses set before the children of Israel’ (Deut. 4:44) ‘The Torah of the
Lord is perfect, restoring the soul’ (Ps 19:8)”46. The person who receives the
maftir, a lower level honor in comparison to the chazan, is compensated with
a “great honor” of reciting the shema during the Torah removal ceremony.
After reciting parts of the shema as well leading the congregation in other
prayers, “The maftir steps enters [the Holy Ark], takes the scroll of the Torah
and says, Hear O Israel, chanting the first verse, and the people say it after
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him in response. [The maftir] then elevates the Torah scroll and says: ‘One is
our G-d, great is our Lord, holy and revered is His name forever and ever.’
Then he repeats: ‘One is our G-d. great is our Lord, holy is He. One is our
G-d, great is our Lord, holy and revered is His name.’ [This is said three
times] corresponding—according to some—to the number of the three patriarchs; others hold that it corresponds to the three kedushoth”. Additional
prayers are recited. Tractate Sofrim continues to inform its reader that “The
Torah scroll must be elevated at Hear O Israel, at the threefold declaration of
the unity of G-d, and at O magnify the Lord with me”.
In the Sephardic liturgy and in some Hasidic congregations, the Torah is
opened and exhibited to the congregation immediately after the removal of
the scrolls from the Holy Ark. There are different suggestions as to the source
for this ritual47. Nachmanides, in his Torah commentary (Deut 27:26) on the
passage “Cursed be he that conformeth (lo yakim) not the words of this
law”48 writes: “Now I have seen the following text in Yerushalmi Sotah,
‘that does not stand up — the words of this law. But is there a law about
falling? Rabbi Shimon ben Yakim says, This refers to the officer [of the
Synagogue, as explained further on]’… And by the way of a homily the
Rabbis said [in the above Yerushalmi (Palestinian Talmud)]: ‘This refers to
the sexton of the synagogue who does not stand up the Scroll of the Law
properly so that it would not fall’. It appears to me that it [the Yerushalmi]
refers to the sexton who does not stand the Scroll of the Law up before the
public to show the face of its writing to all the people, as it is explained in
Tractate Sofrim that “they lift the Torah high and show the face of its writing to the people who stand there to the right and left thereof and turns it
frontwards and backwards, for it is incumbent upon all men and women to
see the written words and bend the knee and say ‘And this is the Law which
Moses set before the children of Israel’, and such is the custom”.
Nachmanides understands the passage in Deuteronomy (27:26) “Cursed
be he who does not confirm the words of this law by doing them” to include
the sexton who does not lift and display the Torah scrolls. This is the intention of the Yerushalmi which talks of “the sexton”. The Gra in “Shulkhan
Arukh” (134:3) states that the correct textual reading is “the sexton that he
stands” and Nachmanides omitted the words “that he stands”, thus ignoring
the correct meaning of the Yerushalmi.
Sperber argues that the source for hagbahah is from Nehemiah which
states: “And Ezra the scribe stood on a wooden pulpit (migdal) which they
had made for the purpose... And Ezra opened the book in the sight of all the
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people”. The opening of the scrolls would imply revealing the text to the
congregants. “For he was above all the people, and when he opened it all
the people stood” (8:4–5). Sperber supports his view by quoting an early
Rabbinic authority, Rabbi Nathan ben Rabbi Yehudah who, in his book
“Sefer Hamachkim”, uses the word migdal as in found in Nechemia, translated as “to lift” and, therefore, seems to learn the source of hagbahah from
Nehemiah49.
Although the proof texts are only an elucidation (asmachta) they are
sufficient to substantiate its acceptance by the rabbinical authorities and the
decision to incorporate it into law50. The discussion and dispute in rabbinic
literature is on when and how to lift the Torah scrolls and exhibit their texts
to the congregation. To correctly understand the customs concerning hagbahah, it must be understood that the primary purpose of hagbahah is to
exhibit the writing on the scroll to the congregation. As stated in Tractate
Sofrim, at least three folios of the scrolls must be exhibited, and the Magen
Avraham (134:2) suggests that the intention here is not more than three
folios. Citing mystical sources, the Rabbi also writes that if one is actually
close enough to read the letters a great (spiritual) light will shine upon him.
In some communities during this ritual the Rabbi, using a special pointer,
has the honor of showing the congregants where the weekly reading begins
and in a loud voice recites the passage “This is the Torah that Moses placed
before the children of Israel”51. In many present-day synagogues the reader
points to the writing of the Torah with the index or little finger52. Women
have often expressed a special interest in viewing the Torah, and even in the
twelfth century, Rabbi Nathan ben Rabbi Yehudah in his monograph “Sefer
Hamachkim” writes that during hagbahah the women push and shove to
view the script, without understanding why they are behaving this way. The
Kol Bo (20) attributes the reason to the statement in Tractate Sofrim (even
though the women do not know the reason)53. The Turi Zahav suggests
(Orakh Hayim 88:2; amongst others, see footnote 38) that although women
are not forbidden to do so, out of respect for the Torah, during her menstrual period a woman is discouraged from looking at the writing while the
scrolls are lifted.
After the Torah is removed from the Holy Ark, it is carried to the stage
(bima) customarily situated in the center of the synagogue by a procession
of the honorees who have removed the Torah54, the Rabbi, and possibly
other dignitaries, who will all turn to the right. In some communities the
procession circles the entire synagogue, including the outer rows of the
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women's section. The Rama (Orakh Hayim 149:1) writes “that in localities
where the Torah scroll is put away in the sanctuary which is the Holy Ark
of the synagogue, it is a mitzvah for all those in front of whom the Torah
scroll passes to accompany it until it is in front of the Holy Ark into which
it is put”. The same law would seem to apply to the process when taking out
the Sefer Torah55. According to the Arukh Hashulkhan (Orakh Hayim
149:3), some argue that someone joining the procession — if he is not directly involved in the rituals — would seem to be committing a gesture of
arrogance. Therefore, he concludes that “each person may do as he chooses
as long as his intentions are holy (lashamayim)”. In contemporary synagogues, only the individuals involved in the Torah rituals accompany the
Torah to its place.
Depending on the community, the ritual of hagbahah is acted out on two
specific occasions, indicated in Rabbi Joseph Karo’s Shulkhan Arukh
(Orakh Hayim 134:2). In the opening statement to the laws pertaining to
Sefer Torah he writes: “One should show the face/side/ of the Torah Scroll
with the writing to the people…” suggesting that the lifting and exhibiting
of the Torah is at the start of the ritual. Exhibiting the writing of the Torah
at this stage is based upon the statements in Tractate Sofrim (14:14). An
alternate view is found in the Rama’s amendum to this law where he writes
“It is the practice to do this after reading the Torah”.
The Sephardic community adheres to the first ritual suggested by Rabbi
Yosef Karo, while the Ashkenazi practice the latter presented by the Rama.
Time frames have developed different rituals depending upon the community. For example, in one community the writing of the scrolls was displayed after they were carried from the Holy Ark to the center stage. Sefer
Hamanhig statements suggest this action when he writes: “Hazan hakneset,
who is the sexton of the synagogue, removes the Torah [from the Holy Ark]
and says in a loud voice Shema Yisroel etc. With prayers, he goes up to the
stage (duchan) opens [the Torah] and shows it to the congregants, then
places it on its head and all the congregants read the first passage [of the
weekly portion]”. This custom is also mentioned by Rabbi Chaim Vital (in
his book “Pri Eitz Chaim”) describing the Ari Zal’s custom: “It was his custom, during the removal of the Sefer Torah [from the Holy Ark] (hozaha) to
kiss the Sefer Torah and accompany it until [he arrived] adjacent to the
stage [tevah]. He remained there until they opened it [the Torah scrolls]56.
Rabbi Shemtob Gauine in his “Keter Shem Tob” (pp. 273–274) writes
that the Sephardic custom in London, Amsterdam, Israel, Syria, Turkey and
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Egypt is to exhibit the Sefer Torah while standing at the Holy Ark and that
then all the congregants bowed57 to it58. The Torah scrolls are then closed
and given to the “carrier” who opens them for a second time so that the
congregants can view the weekly portion and the man who is being honored
identifies where it begins. He then takes his fringes and places them on the
first word of the weekly portion and kisses them, and then lifts the Sefer
Torah so the women can view it. Rabbi Gauine offers different reasons for
this practice. He cites Tractate Sofrim as well as Nachmanides and explains
the reason for the mitzvah of hagbahah, allowing the congregants to vocally give testimony to the Torah being the word of G-d transmitted by
Moses by declaiming the passages “This is the Torah that Moses placed
before the children of Israel (Deut 4:44), upon the command of G-d through
Moses’ hand (Num 9:23)”. If the Torah were closed this would be impossible. The Rabbi also offers Kabbalistic reasons for the practice.
The Rama writes that the Ashkenazim perform the hagbahah ritual at the
conclusion of the Torah reading. Rabbi Chaim Benveniste, in his Sheyarei
Kneset HaGedolah (Orakh Hayim 134:2), writes that the Rama has presented
the correct custom, and that since many individuals come only to gaze at the
Torah and do not remain for the reading of the weekly Torah portion, it is
better to perform hagbaha after the reading so these congregants will remain
and listen59. Talbi does not see this as an explanation why the hagbahah
should be at the end of the Torah reading. He attributes the custom as presented by the Rama as dependent on the relationship between lifting and rolling the Torah. The glilah, rolling the Torah scroll, at the end of the reading
was considered, as is written in Tractate Megillah 32a the greatest honor for
the person chosen “receives the rewards of all of them”60. It was auctioned
off for large sums of money and offered to persons of status. The Tur (Orakh
Hayim 147) summarizes this law when he writes: “It is customary in Ashkenaz to purchase the gellilah for large sums of money to express one’s love for
the mitzvah”. If there is no one to purchase the honor of rolling the Sefer Torah, the sexton may award the honor to anyone of proper stature.
To accommodate all opinions, some communities lift the Torah and exhibit the Torah writing before and after the weekly readings. The “Keter
Shem Tob” (p. 276 ff. 306) explains the reason for twice performing hagbahah is to allow the men and the women who missed the lifting during the
removal of the Torah from the Holy Ark to fulfill the mitzvah of seeing the
Torah’s words. Rabbi Yosef reports this custom in the name of the Maharitz Doshinsky61.
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When lifting the Torah scrolls to exhibit them to the congregants, the lifter
would rotate them in all directions. The Rabbinical authorities disagreed both
on how to move one’s body and where the writing should be exhibited, towards the roller or towards the lifter. The Shulkhan Arukh (Orakh Hayim
134:2) summarizes the debate and rules that “the face [writing] of Torah is
exhibited to the congregants by showing it to the people standing to his [the
chazzan’s] right and his left, then turns around for it is a mitzvah upon all
men and women to see the script and bow and recite ‘This is the Torah that
Moses placed before the children of Israel, upon the command of G-d
through Moses’ hand”. Rabbi Karo is basing his ruling on Tractate Sofrim
and many early Rabbinic authorities such as the Kol Bo, Machzor Vitri (527),
the Or Zarua in laws of the Sabbath (42) and the Tur Shulkhan Arukh (147).
Some rabbinical authorities, such as Rabbi Chaim Benveniste (in his “Sheyarei Kneset HaGedolah”, Orakh Hayim 134), write that the lifter should remain in the same place but turn the Torah in various directions for viewing.
The hagbahah ritual developed differently throughout the Jewish world
as a result of each community’s social reality. Practices were motivated by
the fear of dropping the Sefer Torah, the most holy artifact in Judaism. Talbi writes that in Italy two persons lift the scrolls with the help of a rod connected to the poles on each side of the Torah62. In Yemen, it is reported that
the Torah lies in a case and with a special pole (sharvit) and the parchment
is lifted out of the case63. Talbi also reports that in the Spanish Portuguese
synagogue in Amsterdam hagbahah can only be performed by 4 or 5 especially selected strong men called “leantadores”64. The rabbis throughout the
early and later rabbinic literature argue whether it is permitted to roll the
Sefer Torah while it is its case out of concern for ripping the parchment.
BT Tractate Megillah 32a writes that the mitzvah of rolling was awarded to the most prestigious individual in the community. The Manhig
(Laws of Sabbath) explains that the reason for this practice is to honor the
Torah, for who else should receive such an important task? The rabbis suggested different views on who is considered prestigious. The Ran and
Rashbah commentaries on the Talmudic statement above explain prestigious to mean—as it implies—the most important individual in the community. Even if this individual was not called to read the Torah, he should be
honored with gellilah. Maimonides in his “Laws of prayer” (12:18) argues
that “prestigious” in the Talmud means that even the most important person
should roll the Torah. It is not a disgrace to roll the Torah, for you receive
two mitzvoth, reading the Torah and rolling it65.
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d. Additional manifestations
of the Torah’s mystical power
Throughout the year, the Torah scrolls are used to enhance the power of
the prayers. An outstanding example is the Kol Nidre, when the holiest day
of the year is ushered in with the opening prayer Kol Nidre, and Sifre Torah
are carried to accompany it. Various other carefully chosen prayers such as
Prayer for Dew and Rain require the Holy Ark be opened and the scrolls
revealed. Prayers such as hagomel (cited after a life threatening incident
involving travel, prison, or recovery from serious illness) are recited in
front of the Sefer Torah66. The prayer for the soul of the dead known as
hashkava or Kel malei rachamin is also said in the presence of the Torah.
Various customs have developed as to when, where and what text is used to
recite this prayer. Rabbi Gaguine (p. 261–263), who discusses these different customs, explains that the presence of the Torah and the aliya of the
person requesting the prayer determine the appropriate time to recite it.
These are prayers where the power of the Torah is sought to enhance the
request contained in the prayer67, the most prominent of which is the prayer
for an individual or group opening with the words mi shebarach (He Who
blessed) said in the presence of the Sefer Torah.
Yaari in his presentation of the history of the mi sheberach, argues that a
similar prayer (yakum purkan) was composed and recited in the period of
the Geonim. This prayer, recited before returning the Torah scrolls to the
Holy Ark, was for the welfare of the heads of the Jewish communities in
Israel and Babylonia. Rabbi Amram Gaon in his prayer book (siddur) presents a mi shiberach that reads “He Who blessed our forefathers, Abraham,
Isaac and Jacob, He should bless all our brothers and sisters, the children of
Israel, who come to pray and give charity in the synagogues. The Lord may
Hear the sound of their prayers and heed their needs and fulfill positively
their requests and say amen”68. During the Geonic period, a mi sheberach
was composed and recited on Monday and Thursdays during the rolling of
the Torah, and was included in the yehi ratzon. The purpose of this prayer,
through the mystical power of the Torah scrolls, was to encourage the Jewish men to come to the synagogue and donate to charity69. In Europe, the mi
sheberach prayer was added to the Sabbath liturgy.
Thus the time of the Torah reading, (as part of the mi sheberach), was
used to solicit charity such as donations for the synagogue or even for the
sexton. Specific holidays such as Simchat Torah were designated to request
donations for specific purposes, such as for the well being of the Pope70. For
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example, on the last days of the Shalosh Regalim71 an appeal was made for
the poor of Israel and a mi sheberach read for those who donated. This custom continued throughout Jewish history in all ethnic groups and geographical locations. The area of solicitation grew to include any form of charity. In
the 13th century, Rabbi Yitzchak of Vienna in his halakhic compendium “Or
Zarua” (Shabbat: 50) writes that is was the custom of the reader (shaliach
tzibur) who read the Torah Sabbath portion to bless the person invited to the
Torah with mi sheberach72 Abraham, Yitzchak and Yaakov, should bless so
and so that he will pledge a donation in honor of the Torah”.
The Or Zarua cites his father, who objected to this custom since it suggests business dealings which are forbidden on the Sabbath. Rabbi Yitzchak
of Vienna offered a rationalization as to why this ritual is not considered as
doing business (especially if the shaliach tzibur is a poor person in need of
charity) and permits it. Yaari cites 63 versions of the mi shiberach, representing the different communities and ethnic groups beginning with the Geonic
period to the twentieth century. They included prayers for communities, the
nation of Israel, individuals, leaders, special occasions and people with problems73. In 1942, one was composed in Hungary for those Jews taken to the
Nazi labor camps. The mi shiberach was also was cited for specific professions such as the tax collector74. The “Darche Tishuva” (151:29) permits reciting a mishebyrach for a non-Jew who requests the prayer.
Goldhaber reviews the way that the mi sheberach ritual is acted out in
the European communities (primarily Germany and Lithuania) starting
from the seventeenth century. The primary concern of these populations
was to reduce the excessive number of mi sheberachs at one Torah reading
to no more than two or three. They believed it to be not only disruptive to
the prayers, encouraging useless talking, but also painful for the congregation (tircha hatzibur) to sit through these ordeals. In Lithuania they decreed,
“As we have seen the greatness of the suffering that resulted in the communities resulting from the many invitees to the Sefer Torah, we have seen it
appropriate to decree that only rabbis and heads of the yeshiva should be
invited to the Sefer Torah. It is the right of the head of the yeshiva to invite
outside the table no more than 6 persons and only two mi sheberach are
permitted”75. In the Polish community of Amsterdam, making a mi sheberach on the High Holidays as well as Passover, Shavuot and Sukkot is forbidden, except for those that had a special mitzvah76.
In the first half of the twentieth century, Rabbi Shemtob Gaguine reports
[the Sephardic custom) in London of not having the invitee to the Torah
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pledge, while in Amsterdam, Syria, Turkey and Egypt the pledge is made
after the last invitee to the Torah makes his final blessing. The chazzan then
turns to the congregants and receives pledges from the congregants and
makes a mi sheberach77 for whomever has been requested.
During the Polish Bohdan Chmielnicki massacre of 1648–1649, Rabbi
Yom Tov Lipmann Heller (1579–1654) composed the following mi sheberach: “He Who blessed our forefathers, Abraham, Isaac and Jacob, Moses
and Aaron, David and Solomon, may He bless all those who guard their
mouths and tongues from speaking during the prayer service. May the Lord
guard them from all trouble and distress any plague and illness. All the
blessings should come upon them that are written in the Sefer Torah of
Moses our Rabbi and all the books of the Prophets and Writings. They
should be privileged to see living and enduring children and raise them to
be involved in Torah, married and good deeds, and serve our God our Lord
with truth and pure and let us respond Amen”. This prayer — not to talk
during the prayer service — was believed to assist in troubled times. Synagogues have adapted it both in cases when there are troubles in the community and when there is excessive talk during the prayer service78.
In recent years, there has been a great demand to recite mi sheberach
prayers for the sick. Between each portion of the Torah reading, the invitee
to the Torah often requests a blessing (mi sheberach) to be recited for the
recovery of a sick person. The text for this prayer is found in all contemporary prayer books. An investigation of the source of this custom has revealed very little. The codes of law do not discuss it, and the majority of the
sources on custom and ritual do not include it. Originally this blessing invoking the power of the Sefer Torah was used for life-threatening cases,
thus justifying its reading on the Sabbath, a time (as discussed above) when
one does not make requests from G-d. Yaari traces the mi sheberach for the
sick to Worms in 1190. The text of the prayer includes the offer of a charitable donation79. In order to justify the custom of reciting a mi sheberach
for any level of illness, the words “though the Sabbath prohibits us from
crying out, may a recovery come speedily” is added.
It has become the custom in contemporary synagogues that during the
reading of the Torah congregants desiring a mi shebeyrach for an ill person
to line up in front of the sexton who stands besides the Torah and submits
the name of the sick person in need of the mi shebeyrach80. The sexton then
recites one mi shebeyrach for all those who are ill. The great demand for
blessings for the non-fatally ill has become very popular in the last few
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decades, and the above systems were developed to prevent overburdening
the congregation with excessive mi shebeyrach’s.
Special attention was paid to a woman who was having a difficult pregnancy or had given birth. Back in the fifteen century Rabbi Yisroel Isserlein, the author of the Responsas “Terumat Hadeshen”, offered to recite
a mi shebeyrach for a woman who was having such difficulty. Hamburger
offers a survey of the Ashkenazi rabbis who discuss this prayer for a
woman after birth. He concludes that the new father donates for his wife,
the new mother, while reciting the mi sheberach at the Sefer Torah. Since
following the introduction of electricity there was no need for candles, other
purposes were designated such as the upkeep of the synagogue. Different
texts were developed for the mi sheberach for the new mother, but all retained the phrase “that her husband donates charity for her”81. The Mishnah
Berurah (O.H. 288:28) summarizes the view of many later rabbinic authorities when he writes, “Blessing a woman having difficulty in labor is certainly permitted [on the Sabbath], since she is considered a person in mortal
danger. It also appears to be correct that according to all opinions one need
not be stringent in forbidding making a blessing for a woman in her first
week after childbirth”.
The Tzitz Eliezer (vol. 5 chapter 17) explains that the reason for blessing
the ill during the Torah reading is that it is a time of mercy. Furthermore,
since the rabbi is present and answers “amen” to the prayer, this endows the
request with greater strength. The Arukh Hashulkhan’s view (Orakh Hayim.
28282) supports this opinion when he rules that one should listen and answer
“amen” when hearing a mi shebeyrach, for that will then fulfill the mitzvah
of “love your neighbor as yourself”.

e. Physical contact with the Sefer Torah
Our discussion until now has focused upon the congregants’ mindsets
and feelings towards the Sefer Torah and its mystical powers as the word of
G-d in this world. During the rituals the majority of the synagogue attendees had no physical contact with the Torah scrolls, during the procession
to and from the Holy Ark when they are permitted to kiss the Torah.

f. Kissing the Torah
The Or Zarua (2: 48) writes: “After [the Torah], is read the sexton goes
and sits on the platform and all the little children go and kiss the Sefer To-
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rah when it is rolled. This is a beautiful custom for the purpose of educating
the little children to mitzvoth”83. Rabbi Margolith in his “Shaarei Efraim”
(410:4) takes a more all-encompassing approach and concludes that all
those who are in proximity of the Sefer Torah should kiss it. He summarizes this approach: “All that approach the Torah kiss it with their mouth
and recite, ‘O that you would kiss me with the kisses of your mouth’ (Song
of Sol. 1:2). If he is close enough to embrace the Torah with his arms he
should embrace it to his right and say ‘and his right hand embraced me’
(Song of Sol. 2:6). If he cannot kiss the Torah with his mouth he should
kiss it with his hand84. The Leket Yosher testifies that his Rabbi, the Trumat
Hadeshen, would hug and kiss the Sefer Torah while both the removing and
returning it to the Holy Ark. A halakhic discussion evolved on whether it is
considered honorable for the Torah to be transported or extended to the
“kisser” or whether the “kisser” must come to the Torah
The rabbis were concerned with the manner in which the Sefer Torah
was kissed. The Kitzur Hashela in Laws of Sefer Torah (137) adds that the
mitzvah is specifically to kiss the Torah scrolls with one’s mouth. The
Shulkhan Arukh Hakatzar from the Yemenite Jewish community adhered to
this view and ruled accordingly. Rabbi Eliezer Papo in his Damesek Eliezar
(40:20) quotes the Zecher Nathan, who argues that kissing the Torah with
one’s hand was foolishness (burut) for how could one transfer the holiness
of the Sefer Torah through his hand? The Damesek Eliezer retorts that kissing with one’s hand is an expression of love for the Torah and therefore
permissible. He offers proof from other Jewish artifacts that are kissed,
such as phylacteries, mezuzah, matzah and maror on Passover, etc. The
rabbis emphasize that it is advisable to kiss the Torah with one’s hand only
when there is no possibility to kiss it with the mouth. Other rabbinical authorities as the Hidah and the Chazon Ish (Rabbi Avrohom Yeshaya Karelitz, 1878–1953) practiced kissing the Sefer Torah with their mouth.
Others objected to the practice of kissing the Torah with the mouth.
Rabbi Avraham Meshkenov in his siddur “Tzlotah Davraham” felt that it
was unhealthy, for one does not know whose mouth has kissed the Torah
and what dangerous germs were left behind. To solve the problem of too
many individuals struggling to reach and embrace the Sefer Torah, Rabbi
Palagi in his “Sefer Hayim” (3:6) relates the custom of pointing one’s finger at the Torah and then kissing one’s finger. Alternately one could use the
talit fringes. The Yalkut Meam Loez (Deut 27:26) writes that one should
point the little finger at the Torah text and then kiss it.
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g. The Wimple
While men were permitted limited physical contact with the Sefer Torah,
women’s contact was almost nonexistent. Throughout Jewish history, women
were not encouraged to come to synagogue and when they did they were
thoroughly segregated from the men. Even in contemporary “modern” orthodox synagogues, where the approach to women is more liberal than in the
past, the parade with the Torah scrolls rarely reaches the women’s section of
the synagogue. Even though large numbers of women would make efforts
during the prayer service to see the Torah, the Rama (Orakh Hayim 88:1)
reports that although not prohibited, menstruating women customarily were
not permitted to come to the synagogue or even touch a holy book. The “Magen Avraham” adds that they were prohibited from looking at the Sefer Torah. To allow women to express their need to be attached to the Sefer Torah,
prior to World War II it was common in Europe for the women to prepare the
Torah’s sash, or what was popularly called a wimple85. It was a long usually
linen sash used as a binding for the Sefer Torah. In some cases it was made
from the cloth used to swaddle a baby boy at his circumcision.
Hamberger86 offers a lengthy presentation of all aspects of the wimple
from the time of the Talmud to the present. From the period of the early
rabbis women had been involved in its preparation, as it was considered a
mitzvah to sew and embroider the wimple, even on Saturday night when it
was customary for women not to work. Illiterate women had the men prepare the text, and then embroidered over it. In some communities, virgins or
brides were sought after to perform this task. Others saw this deed as a segula (virtue) for barren women. It was most popular for mothers of a newborn boy to use the cloth from the circumcision to prepare the wimple. If
the mother lacked the talent to do the work, her immediate female relatives
were called upon.
The wimple was brought to the synagogue when the circumcised boy
reached a certain age. Each community designated the age they thought
appropriate. This ceremony usually had little or nothing to do with the
mother, but rather focused on the father and son, who were called to the
Torah to present the wimple. If the boy was too little to come with the father (e.g., at 6 months), the mother would bring the baby to the synagogue
(and then give him to his father), and while at the synagogue, the mother
would recite the customary blessing said after birth. If the woman came to
pray in the women’s section the boy would sit with his mother until called.
After the Torah reading was completed the boy would then return to his
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mother. Women would also buy the honor of folding the wimple. There
were a number of synagogue functions that were considered women’s tasks
and would be auctioned off as their mitzvah; these included preparing candles, sweeping the synagogue and folding the wimple. In some congregations, after the Torah scroll is unrolled, the wimple was brought to the
women’s section and the women would fold the sash, passing it from one to
another and thus giving all the women a chance to feel an attachment to the
Sefer Torah. On the whole, women were passive participants in the synagogue, the Torah reading and rituals, but this was a woman’s opportunity to
be active. Not only the folding of the sash but the whole process of its
preparation was an occasion for women to physically feel connected to the
holiest of Jewish artifacts, the Torah scrolls.

Discussion and Conclusion
This essay has focused primarily upon customs and rituals offering the
majority of the congregants the opportunity to interact with the sacred Sefer
Torah. Rudolf Otto discusses the concept of “holy” above and beyond the
traditional rational understanding of “goodness”. He introduces the word
“numinous” to “first, to keep the meaning clearly apart and distinct, second
to apprehend and classify connectedly whatever subordinate forms or stages
of development it may show”. By “numinous” he meant the numinous category of value as well as the numinous state of mind which is reflected in
feeling. He explains that “it grips or stirs the human mind with this and that
determinate affective state”. The numinous also contains the “mysterium
tremendum” (mystical awe) which includes the element of awe, or the feeling of fear or religious dread, the fear of G-d or the representation of the
holy. One may experience a personal state of submission and self- surrender
before an awe-inspiring unapproachable object which becomes attractive
and fascinating. This object can be inanimate, but the extraordinary capability to evoke feelings of the “wholly other or consciousness” is attributed to
it. Identification with a religious object can evoke various states such as
passion, excitement and vitality, sensed without a clear concept of what this
is prompting. These mindsets will motivate the individual to bring the numen into his circle or have physical contact with the numinous object. Otto
argues “possession of and by the numen becomes an end in itself”87.
Otto’s understanding of the holy sheds an interesting light upon our understanding of the Sefer Torah. Our initial point of departure is the belief that
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the content of the Sefer Torah is the word of God given to Moses at Sinai. In
themselves, the scrolls are nothing more than inanimate objects, parchment
with ink. The conviction in the doctrine of religion (the irrational) permits
rabbis through the laws (the rational) to transform the object and awaken the
believer to the level of the numinous, experiencing awe and excitement.
Symbols, in contrast to the beliefs of Tillich88, can be intentionally developed
from within the individual or the collective unconscious. The non-rational
conveyed through the numinous becomes structured through the eyes of the
rational rabbinic legal system; strict laws alone would not be sufficient to
induce spiritual excitement and feeling, which must be based on personal
belief, in our case that the Torah represents the word of G-d. Specific and
detailed requirements enhance the feeling of creation of the numinous. From
the outset, the parchment for the Torah scroll had to be from a kosher animal
and prepared according to very precise instructions. Any deviation from the
rules eliminated the use of the parchment as well as the ink. Fear is caused by
the possibility of mishandling the Torah scrolls and of the consequent punishments. The grand ritual ceremony of removing the Torah scrolls from the
Holy Ark, and the actual display of its contents, kindles the congregant’s religious awe and emotional attachment to its power and holiness. The moment
of the removal of the Torah from the Holy Ark is the point where the inanimate object (the Torah) acquires the numen through its contact with the congregation. The opportunity for engaging in physical contact and kissing the
“holy” intensifies the power attributed to the Sefer Torah.
Art further enhances the emotions evoked towards the Torah. Otto argues “the most effective means of representing the numinous is the sublime”89. Throughout history, religious sculptures and paintings have been
doing this. Judaism, based on the explicit ruling of the Decalogue, “You
shall not make for yourself a graven image, or any likeness of anything that
is in heaven above, or that is in the earth beneath or that is in the water under the earth” (Ex 20:4), could not permit most of the artistic creations and
masterpieces that can evoke strong spiritual feelings. Some types of artwork, however, are permitted in Judaism, including the Holy Ark and its
curtain that are directly associated with the numinous. Since the designs or
pictures on the curtain were carefully chosen to create an association between the Torah scrolls and the Decalogue, it is not pure aesthetic beauty
but rather symbolism that is reflected in the image of the tablets.
The models we have discussed for symbolic representation of the Sefer
Torah are summarized by Malina’s theoretical structure as a “system of sym-
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bols generally establish powerful, pervasive and enduring feelings and motivation in people by formulating conceptions of value objects and outfitting
these conceptions with such an aura of factuality that the feeling and motivations which the symbols generate are perceived to be reality”90. Lessa expounds on this understanding: “The ability of religious symbols also to evoke
powerful emotions seems to derive both from the historical experiences and
social conditions of the individuals and societies as well as from universal
features of human psychology”91. This essay has presented the historical and
social experiences of the Jewish congregant that can evoke and substantiate
such emotions. Furthermore, these individuals who are identified with the
society and who become committed to the symbol are socialized into the system. Symbols function as communicators. They deliver a message that will
result in a specific effect and achieve a purpose. One area in which symbols
convey a message — and thus a purpose — is commitment to the society.
Malina explains that symbols refer to the “ability to get results in social interaction by appealing to and affecting another person’s personal internalized
sense of obligation, sense of duty, or sense of belonging”92. Through its rituals and customs the symbolism of the Torah scrolls can prompt such an effect
of identification of congregants with the Jewish social structure, since the
message the Torah is sending is that they are part of the whole group who
accept the Torah as the word of G-d. Thus we find that the group will rally
around the Torah, and that rituals such as the mi sheberach can be recited in
the presence of the Torah for the congregants, its leaders and individuals with
special needs or status. Furthermore, since the scrolls are viewed as holy and
the word of G-d, the need to have physical contact with the Torah is greatly
sought. Since The Torah evokes a sense of belonging, the rituals are shared
and result in greater unification of its actors. Such rituals, as Elkin states,
“preserve and inculcate the historical traditions and social sanctions (or authority) of the tribe and thereby strengthen the social sentiments; in the second place, they enable the members of the assembled group or groups to express and feel their unity and common life – a life which in the ritual wells up
from the past and becomes available for the future”93. What we earlier termed
pseudo-totemic symbols or artifacts, such as the Torah scrolls, have prompted
a relationship between the object and the member where the group is even (as
a totem) organized around the scrolls, and thus creates the social solidarity
necessary for the group to appropriately continue and function.
In his writings, Rabbi Joseph B. Soloveitchik summarizes the argument
as follows: “The Torah aspires to bring down the Divine Presence into the

The Symbolic Representation of the Sefer Torah

157

worldly arena of space and time, into the midst of earthly life. Not a flight
to a higher world that is wholly good, but its mission is to superimpose,
however imperfectly, the eternal world upon ‘them that dwell in houses of
clay’ (Job 4:19)”94. It is the Torah that transports e holiness or sanctification
to earth; then it acts as a catalyst of unity for the Jewish people.
R. Soloveitchik in his discussion of the Simchat Torah holiday when the
congregants dance around the bima with Sefer Torah writes: “Therefore,
the reader (chazan) should stand before the Holy Ark which contains the
Sefer Torah. Through the congregation circling the Holy Ark, their prayers
embrace the prayers of all Israel, just as the tribe of Israel encircled the Ark
of the Covenant during their encampment in the desert”95. The Torah
scrolls, G-d’s written word in this world, therefore create through their
presence and centrality a sense of unity for all Israel.

Appendix
Classic Rabbinical Texts cited in this Essay
Arukh Hashulkhan Yechiel Mechel Halevi Epstein (1829, Bobruisk – 1908,
Novogrudok)
Ben Ish Chai Chaim Yosef Abdula (1832–1909, Iraq)
Baruch Sheamar Baruch Halevi Epstein (1860, Russia –1941 Belarus)
Darche Tishuva
Damesek Eliezar Eliezer Papo (1785, Bosnia – 1828, Bulgaria)
Gra or Beyur Ha Gra R. Eliyahu of Vilna, Vilna Gaon (1720–1797, Lithuania)
Graz Gaon Rabbeinu Shneyur Zalman of Lyady (1745/6 – 1813, Russia)
Hilchot Ketanot Mordechai R. Yaakov Chagiz (1620–1674)
Igrot Moshe Moshe Feinstein (1895 Belarus – 1986, New York)
Ittur R. Yitzchak ben Abba Marl (c. 1122 – c. 1193, Provence)
Kaf Hachaim R. Yaacov Hayim Sofer (1870, Iraq – 1939 Israel)
Keter Shem Tov Shemtob Gaguine (1884, Israel – 1953, England)
Kitzur Hashela Mechel Segel Epstein
Kneset Hagedolah R. Hayim Benbenishti (1603–1673, Turkey)
Kol bo — author unknown, first published Naples, 1490.
Leket Yosher R. Yosef ben Moshe (c. 1420 – c. 1490, Bavaria)
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Machzor Vitri R. Simcha of Vitry (d. 1105, France)
Magen Avraham R. Avraham Abale Gombiner (1634 – 1682, Poland)
Maharik Rabbi Yosef Colon (c. 1420, France – 1480, Italy)
Manhig R. Avraham Ha Yarchi (c. 1155, Provence – 1214, Spain)
Mekorei Minhagim Avraham Levinson
Mishnah Berurah Israel Mayer Hacohen, Hafetz Hayim (1838, Belarus –
1933, Poland)
Mishnah Torah Maimonides R. Moshe Ben Maimon (1135, Spain – 1204,
Egypt)
Mitpachat Sefarim Yaakov Emden (1697–1776, Germany)
Mordechai B. Hillel Ashkenazi (1240–1298, Germany)
Nachmanides Torah Commentary R. Moshe Ben Nachman (1194, Spain –
1270, Israel)
Noda B’yehudah R. Yichezkel Landau (1713, Poland – 1793, Prague)
Or Zarua Yitzchak of Vienna (late 12th cent., Bohemia – mid 13th cent., Vienna)
Pri Eitz Chaim R. Chaim Vital (1543, Italy – 1620, Syria)
Rama R. Moshe Issereles (1530– 1572, Poland)
Ran R. Nissim (1290–1375, Spain)
Rashbah R. Shlomo b. Avraham Aderet (1235–1310, Spain)
Rosh Rabbeinu Asher b. Yechiel (1250, Germany – 1327, Spain)
Responsa Yosef Ometz R. Chaim Joseph David Azulai (Hida) (1724, Jerusalem – 1806, Italy)
Responsas Terumat Hadeshen Yisroel Isserlein (c. 1390, Germany – 1460,
Austria)
Sefer Hamachkim Nathan b. Rabbi Yehudah (end of the 11th cent. – beginning of the 12th cent.)
Siddur Rabbi Amram Gaon R. Amram Gaon (d. 875, Babylonia)
Siddur Tzalota D’Avraham R. Avraham Landau (1784–1875, Poland)
Shaarei Efraim Efraim Margolith (1760, Ukraine – 1828, Galicia)
Sheyarei Kneset HaGedolah Chaim Benveniste (1603–1673, Turkey)
Shibolei Leket R. Tzidkiyah HaRofei (1230–1300, Italy)
Shulkhan Arukh and Bet Yosef Joseph Karo (1488–1575)
Tur R. Yaakov Baal Ha Turim (c. 1275, Germany – c. 1340, Spain)
Turei Zahav (Magen David) R. David HaLevi (1586–1667, Poland)
Tziz Eliezer R. Eliezer Waldenberg (1915–2006, Israel)
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Ñèðèë Àñëàíîâ
(Èåðóñàëèì)

Ó×ÅÍÈÅ ÝËÈÈ ÁÅÍÀÌÎÇÅÃÀ
ÎÁ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÎÑÒÈ È ÏÀÐÒÈÊÓËßÐÈÇÌÅ
Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÅÁÀÒÎÂ
ÂÒÎÐÎÉ ÏÎËÎÂÈÍÛ XIX â.

Когда в 1819 г. Леопольд Цунц создал Общество культуры и науки
евреев, он стремился приложить научные методы филологии и истории к корпусу еврейских источников. Можно сказать, что до сих пор
все, кто занимается иудаикой в разных ее видах, в том числе — и участвующие в нынешней конференции «Сэфера», являются продолжателями этой эпистемологической революции, которая превратила традиционную еврейскую эрудицию в более дистанцированную науку об
иудаизме. Это достижение, столь связанное с процессами аккультурации, происходившими в ашкеназском мире, не коснулось сефардских
евреев, по крайней мере не в XIX веке. В средиземноморском регионе
евреи продолжали придерживаться своего традиционного и некритичного подхода к источникам. При этом в некоторых местах, где сефарды жили в постоянном контакте с ашкеназами, или с западными неевреями — в основном имеются в виду Франция и Италия, — еврейская
традиция вошла в плодотворный диалог с западными дискурсами. Одним из первых шагов в этой встрече между сефардами и идеалами
просвещенного Запада было создание в 1860 г. Всемирного Еврейского Союза (Alliance Israélite Universelle). Правда, эта организация не
занималась иудаикой как таковой, а стремилась распространять всеобщую культуру среди еврейских детей, живущих в Османской империи и в других частях Ближнего Востока или Средиземноморья. В результате этого диалога между еврейской традицией и духом модернизации ливорнский раввин марокканского происхождения Элия Бена-
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мозег (Elia Benamozegh, 1823–1900) решил совместить традиционный
дискурс иудаизма с нормами современной западной науки. Но вместо
того чтобы прилагать категории западной науки к наследию иудаизма,
он решил анализировать западный рационалистический дискурс при
помощи категорий традиционного иудаизма, в том числе — и каббалы, которую он изучал со своим дядей, фесским каббалистом Иехудой
Кориатом.
В свое время Бенамозег пользовался огромным влиянием среди
итальянских и франкоязычных евреев, и лишь довольно поздно его
обнаружили англоязычные ашкеназские евреи (благодаря переводу
Israël et l’humanité на английский)1.
В этой статье я хотел бы оценить место универсалистского дискурса Бенамозега в эпистемологическом горизонте его века. В нашу эпоху
специализации, столь далекую от широких синтезов XIX века, учение
Бенамозега может показаться старомодным. Однако в истории еврейской мысли редко достигалось подобное равновесие между знанием
традиционных источников и открытостью по отношению ко всеобщей
философии и специализированным наукам, в том числе — языкознанию, филологии и сравнительному религиоведению.

1. Îá Ýëèè Áåíàìîçåãå
Тот факт, что Бенамозег родился уже в Ливорно, а не в Фесе, городе своих родителей, позволил этому сефардскому еврею непосредственно познакомиться с западной наукой и сделал его живым связующим звеном между традиционным учением каббалы и всеобщей европейской мыслью. Бенамозег сочинил множество книг и статей на трех
разных языках — иврите, итальянском и французском2. Его самые
знаменитые произведения — Morale juive et morale chrétienne («Еврейская и христианская этики», Париж, 1867) и Israël et l’humanité («Израиль и человечество», Париж, 1914) — в самом синтетическом виде
отражают вышеупомянутый проект анализа достижений западной истории, филологии и философии с точки зрения традиционного иудаизма3. В этих двух трудах Бенамозег определяет историческую роль
иудаизма по сравнению с другими религиями человечества и в особенности с христианством. Для сопоставления иудаизма с другими
религиями Бенамозег использовал методологические инструменты
только что созданной дисциплины — сравнительного религиоведения.
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Однако содержание его мысли далеко от духа основателей этой рациональной науки. Ибо Бенамозег стремился рациональным путем
обосновать нерациональные этноцентрические представления об особом призвании Израиля среди народов мира. В этом он резко отличается от современной науки, которая пыталась доказать, что древние
евреи исповедовали не монотеизм, но монолатрию, т.е. отдавали
предпочтение своему национальному Богу, не исключая существования других божеств.
Вообще Бенамозег вел полемику на два фронта. С одной стороны,
представители самого традиционного сефардского еврейства опасaлись его интереса к научным дебатам своего века. Это опасение дошло
до таких пределов, что иерусалимский сефардский раввинский суд велел сжечь его комментарий к Пятикнижию Em la-miqra’ («Матрица
писания», 1862–1865), именно потому, что в этом труде Бенамозег
приводит последние достижения археологии, египтологии и других
наук. А с другой стороны, ливорнский раввин сопротивлялся вышеупомянутым рационалистам, в числе которых был Эрнест Ренан, с которым он даже переписывался. В этих дебатах он сталкивался также
и с еврейскими представителями рационализма, такими как, например,
Самуэль Давид Луццатто (Шадал, 1800–1865), итальянский защитник
вышеупомянутой Науки об иудаизме4.
В книге Алессандро Гуетты, посвященной мысли Бенамозега об
отношениях философии и каббалы, эта полемика на два фронта анализируется как свидетельство некомфортной позиции ливорнского раввина между Востоком и Западом, между каббалой и философией5.
Однако если преодолеть евроцентричный или ашкеназоцентричный
взгляд на творчество сефардского философа-каббалиста Бенамозега,
то такое постоянное напряжение между двумя мирами оказывается
интересной альтернативой аккультурированному дискурсу Науки об
иудаизме. Между прочим, сам Гуетта смягчил свою позицию, как
показывает тот факт, что в американском переводе своей книги6 он
добавил подзаголовок, где подчеркивается, что Бенамозег как раз
примирил философию с каббалой. Вероятно, эта новая формулировка заглавия — инициатива издательства, стремящегося привлечь читателей, но тот факт, что Гуетта не сопротивлялся этому существенному изменению, свидетельствует о том, что в пострационалистическом горизонте XXI века у учения Бенамозега еще есть многообещающие перспективы.

Ó÷åíèå Ýëèè Áåíàìîçåãà îá óíèâåðñàëüíîñòè è ïàðòèêóëÿðèçìå…

167

2. Ïåðâîáûòíàÿ òðàäèöèÿ è äåáàòû
ñ ëèíãâèñòàìè è ðåëèãèîâåäàìè
Бенамозег дал философскую формулировку классического еврейского представления о роли Израиля среди народов мира. В упомянутом вышe труде Израиль и человечество он объясняет, как от Ноя до
мессианских времен еврейский народ является наследником первобытной традиции, начинающейся с Адама, продолженной Ноем и Симом и переданной Авраму Мелхиседеком (Быт 14:18–20). Попытка
Бенамозега найти единую традицию для всего человечества противоречит науке его времени, которая настаивала на том, что языки, как
и расы, происходят из разных ветвей. Однако сам Ренан принимал
этот полигенез только относительно языков и верил в единое происхождение человечества7. Но с другой стороны, он подчеркивал специфику семитских народов как изобретателей монотеизма. Он связывает
этот факт с условиями жизни в пустыне под усыпанным звездами небом. Совмещая рациональное детерминистскoe толкование с отголосками библейского эпизода откровения Бога Авраму в пустынной ночи (Быт 15:5), Ренан считает, что в таких обстоятельствах семитский
бедуин не мог не верить в существование единого и трансцендентального Бога.
Если говорить не о физиологических расах, а об источнике религии
и религиозной традиции, то возникает противоречие между рационалистической полигенетической теорией и мистической верой в единство адамической традиции. Для лингвистов, таких как Ренан, или для
религиоведов, подобных индологу Эмилю-Луи Бюрнуфу, человечество с самого начала разделилось на многие разные семьи языков и множество религий, большинство из которых были политеистическими.
Среди этой совокупности разных языковых семей и религий лингвисты и религиоведы выделяли арийцев и семитов как носителей самых
развитых форм человеческого ума, хотя считали арийские языки превосходящими. Вот почему дебаты Бенамозега с рационалистическими
учеными сосредоточились на вопросе, следует ли считать арийцев
и семитов с лингвистической или религиозной точки зрения двумя
отдельными ветвями или можно их объединить, по крайней мере относительно истории религий.
Выступая против схематического предрассудочного соображения
Ренана8 и Бюрнуфа9 о том, что в силу своей склонности к абсолютно-
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му семиты придумали монотеизм, но не были способны к развитию
сложных философских понятий, характерных для арийского пантеизма, Бенамозег предложил альтернативную модель, основанную на том,
что семиты и арийцы были одновременно и пантеистами, и монотеистами. Аргументируя эту мысль, Бенамозег подразделяет каждую из
двух первоначальных религий на две части — экзотерическую и эзотерическую. Так, экзотеризм арийцев — это пантеизм, а их эзотеризм,
выраженный, например, в древнегреческих мистериях, является монотеизмом. У семитов же — наоборот: они — экзотерические монотеисты, и лишь мистикам среди них — каббалистам — известен тайный
пантеизм или, точнее говоря, панэнотеизм, т.е. синтез между пантеизмом и монотеизмом.
Однако нет полной зеркальной симметрии между семитской и арийской религиями, ибо эзотерический пантеизм семитов отличается тем,
что он именно панэнтеизм. Синтез монотеизма и пантеизма разрешает
противоречие между ними. Эта модель, основанная на комплементарной структуре, позволяет Бенамозегу предполагать единый источник
для семитской и арийской религий.
В понимании Бенамозега, этим общим источником является именно
вышеупомянутая первоначальная традиция. Тот факт, что Бенамозег
постоянно называет эзотерическую традицию иудаизма, которую он
идентифицирует с адамической традицией, термином «теософия», позволяет предположить, что он читал произведения Е.П. Блаватской,
и в особенности ее Ключ к теософии (The Key to Theosophy), изданный
в 1889 г., до того, как Бенамозег стал писать Israël et l’humanité.
Как и противник Бенамозега Бюрнуф, Блаватская очень интересовалась индийской религией. Однако она стремилась подчеркнуть общий знаменатель между эзотерическими традициями, в отличие от
Бюрнуфа, выстраивавшего расистские иерархии. В своей попытке соединить традиционный еврейский дискурс о связи между универсализмом и партикуляризмом и выражением подобных идей во всеобщей философии или в филологических науках, Бенамозег не отвергает
эксплицитной связи с оккультизмом. Он даже явно выражает это,
сравнивая еврейскую теософию с эзотерическими догмами розенкрейцеров10. Это проявление симпатии по отношению к самым эзотерическим кругам масонства смягчает биполярность между западной философией и еврейским мистицизмом, ибо Бенамозег намекает на то, что
в нееврейской западной цивилизации тоже существует эзотеризм.
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3. Áåíàìîçåã è ýçîòåðè÷åñêàÿ òðàäèöèÿ:
åññåè êàê íåäîñòàþùåå çâåíî
Другой пример попытки Бенамозега совместить религиозный дискурс с наукой касается связи между ессейством и каббалой. Выступая
против Ренана, который считал ессейство недостающим звеном между
фарисейством и христианством11, Бенамозег представляет ессейство
как недостающее звено между эзотерической традицией древнего еврейства и средневековой еврейской мистикой12.
Стоит отметить, что Бенамозег строил свои спекуляции лишь на
основе косвенных свидетельств о секте ессеев, которые он нашел
у Филона, Иосифа Флавия и Плиния Старшего. Интересным образом
Бенамозегу удалось представить ессеев не как сектантов, а как носителей самой подлинной традиции. В его глазах сектантами являются
именно христиане, ибо Бенамозег считает христианство лишь искаженной формой еврейского эзотеризма, что изложено в его трактате,
который в течение 140 лет оставался неизданным и лишь недавно был
опубликован во Франции13.
Однако подлинная мотивация стремления Бенамозега связать доктрину ессеев с каббалой лежит в сфере не христианства, а именно защиты каббалы в рационалистическом горизонте XIX века. Одно из его
первых произведений — написанный на иврите памфлет Eimat mafgia‘
(«Страх противника», 1855) против Леона да Модена, критика каббалы начала XVII века. Восемь лет спустя он снова пишет полемический
трактат на иврите против Самуэля Давида Луццатто, который также
выступал против каббалы, — Та‘am la-Shad («Аргумент для Луццатто», 1863). Но эти два трактата были доступны в основном лишь узкому кругу читателей, владеющих ивритом.
В книге об истории ессеев, которую Бенамозег написал по-итальянски, и в книге о связи между каббалой и христианством, написанной
на французском, он защищает еврейскую мистику, опираясь на более
универсальные аргументы, одним из которых является именно древность каббалы.
Стоит отметить, что в эпистемологическом горизонте второй половины ХІХ века защита каббалы являлась едва ли не донкихотством.
Если даже внутри еврейского мира Бенамозегу приходилось вести полемику (иногда даже через поколения) с антикаббалистическими раввинами, то можно себе представить, что отстаивание легитимности
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еврейской мистики перед учеными столь рационалистического столетия нуждалось в мощных аргументах. В те времена исследования каббалы и еврейской мистики еще не стали предметом академической
науки, ибо большинство представителей науки об иудаизме, хотя
и издавали древние тексты с мистическим содержанием (как, например, австро-венгерский маскил Адольф Йеллинек в своей серии Бейт
Мидраш), но еще не создали инструментов для исследования этих материалов.
В этом контексте отстаивание древности каббалы и ее связи с неизвестной в те времена доктриной ессеев могло считаться вершиной смелости, особенно учитывая, что еще не были обнаружены прямые свидетельства, отражающие учение еврейских сектантов периода Второго
храма. Впоследствии открытие рукописей Мертвого моря в 1947 г.
подтвердило интуитивное предположение Бенамозега о непрерывности,
идущей от библейского пророчества к средневековой мистике через
недостающее звено апокалиптики, столь развитой в кумранских рукописях и столь важной для понимания возникновения христианства.
С другой стороны, включение Филона в реконструируемую Бенамозегом цепь непрерывного развития — от пророков до средневековой
мистики — было явным преувеличением, к которому его привело поверхностное сходство между аллегорическим методом Филона и аллегориями, характерными для еврейской теософии, начиная с книги
Bahir.

4. Áåíàìîçåã â ñâîåì ýïèñòåìîëîãè÷åñêîì ãîðèçîíòå
Как воспринимать притязания Бенамозега на совмещение научнорационального дискурса с постулатами, которые являлись не только
религиозными, но даже и мистическими, и эзотерическими? В те же
годы, когда ливорнский раввин пытался рационалистическим путем
защитить свои религиозные убеждения, в Европе уже началась реакция против Просвещения. Но Бенамозег отнюдь не собирался покидать почву рациональных дебатов. Его стремление совместить науку
с Торой соответствует намерению представить иудаизм как религию,
способную вести диалог с рационализмом, в то время, когда в Италии
эпохи Рисорджименто католицизм воспринимался как чрезвычайно
реакционная религия, не способная приспособиться к новейшим достижениям науки, особенно после Первого Ватиканского собора (1869–
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1870), где был провозглашен догмат о непогрешимости папы. С политической точки зрения католическая церковь являлась также противницей недавнего объединения Италии. Это сопротивление церкви
итальянской национальной борьбе обусловило возникновение местного варианта немецкого Культуркампфа — между клерикалами-неогвельфами и антиклерикалами-неогибеллинами, для которых итальянский национализм был важнее почитания папы римского.
В этой атмосфере Бенамозег в своем итальянском трактате Teologica dogmatica ed apologetica: Dio (1877), где он пытался связать научные доказательства существования Бога с разными источниками
иудаизма, представил иудаизм как прогрессивную религию, совместимую с новым политическим строем Италии эпохи Рисорджименто.
Тот факт, что в Israël et l’humanité Бенамозег представляет иудаизм как
религию, разделенную между универсальным (ноахическим) и этническим измерением14, отражает его мечту предложить ноахизм как
альтернативу католицизму в культурном ландшафте Италии и Европы.
Нужно отметить, что в Италии протестантизм не успел распространиться, хотя вальдейцы иногда считаются протопротестантами.
Парадоксальным образом попытка Бенамозега примирить религиозный дискурс иудаизма с универсализмом философии была основана
на прецеденте, созданном итальянским католическим мыслителем
Винченцо Джоберти (1801–1852), на которого ливорнский раввин неоднократно ссылается.
На фоне длительного кризиса между Италией Рисорджименто
и Ватиканом, между модернизмом и католической доктриной, Бенамозег пытался убедить своих нееврейских читателей в том, что иудаизм
может служить ответом на «великий религиозный кризис» его эпохи15.
Он имел в виду не только теоретическое обоснование, выдвигаемое
в академическом кругу, но и реальную альтернативу католицизму, так
как, согласно его системе, вышеупомянутый ноахический вариант иудаизма мог удовлетворить духовные потребности всего человечества.
Неоднократно Бенамозег намекал на то, что ноахизм может стать моделью, на основе которой католическая церковь исправила бы свои
ошибки и пришла бы в соответствие с ноахическим вариантом иудаизма. Это, разумеется, утопическое стремление, особенно если принять во внимание, что в те времена католическая церковь жестко
сопротивлялась всяким попыткам реформы как в чисто религиозной,
так и в политической и цивилизационной сфере. Мы уже упоминали
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борьбу в Италии между Рисорджименто и папой римским, в итальянском общественном мнении выражавшуюся в спорах между светскими
неогибеллинами и религиозными неогвельфами. Но и в других европейских странах проходил этот спор между традиционализмом и модернизмом, или между клерикалами и антиклерикалами (особенно —
во Франции Третьей Республики или в кайзеровской Германии, где
Бисмарк вел свой культуркампф против католиков), и католической
церкви приходилось защищать свои позиции.

5. Âîñïðèÿòèå ó÷åíèÿ Áåíàìîçåãà
Несмотря на нереалистичность притязаний Бенамозега предложить
ноахический вариант иудаизма, стоит отметить, что по крайней мере
один католик, Эме Пальер (Aimé Pallière, 1868–1949), применил учение ливорнского раввина и дал живой пример того, как нееврей может
соблюдать ноахические законы Торы. Пальер описывает свое открытие учения Бенамозега и влияние, которое оно оказало на его духовное
развитие, в своей автобиографической книге16. Однако именно потому, что католицизм того времени не был готов идти ни на какие уступки, Пальер отошел от своей религии и стал неким «прозелитом ворот» (ger ha-sha‘ar). Эта категория, неоднократно упоминавшаяся Бенамозегом, в некоторой степени совпадает с категорией «прозелит
поселенец» (ger toshav), встречающейся в Вавилонском Талмуде
(‘Avodah Zarah 64b).
Однако, поскольку духовный выбор Пальера являлся весьма индивидуальным случаем, он не создал новой религии и скорее приближался к реформистским17 кругам французского еврейства, объединявшимся вокруг синагоги на улице Коперник. В культурном кругу,
связанном с этой либеральной общиной, Пальер считался очень престижным докладчиком именно потому, что он символизировал сближение между евреями и неевреями в рамках французской буржуазии.
Ближе к нашему времени явный интерес к учению Бенамозега проявил крупный психоаналитик Жак Лакан18. Его привлекало именно
понятие ноахических законов, которое позволяло ему распространить
понятие Закона (loi) на неевреев, обходя традиционный христианский
антиномизм. Лакан, видимо, нашел у Бенамозега способ перевести
фрейдовское понятие Gesetz, которое может считаться секуляризацией
еврейского понятия Закона, в более универсальное измерение.
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Но недавнее возрождение интереса к учению Бенамозега связано
не с Лаканом, а с воздействием книги Israël et l’humanité после ее перевода на английский язык. Понятие ноахизма в соответствии с учением Бенамозега часто употребляется в экуменическом диалоге между
иудеями и христианами.
Однако в богатейшем творческом наследии Бенамозега ноахизм,
возможно, и не является главным моментом. В насчитывающей 1990
страниц рукописи Israël et l’humanité, находящейся в библиотеке еврейской общины Ливорно, наличествует много частей, изъятых первым редактором, Пальером, из первого издания (1914), и тем более
отсутствующих в сокращенном Эмилем Туати издании (1961), ставшем основой американского перевода. В этих переработках текста
сокращены длинные пассажи, посвященные каббале, но сохранено все
то, что касается ноахизма. Поэтому у читателя, не знакомого с оригиналом рукописи Israël et l’humanité, создается впечатление, что по
крайней мере треть книги занимают рассуждения о взаимоотношениях
между заповедями Торы и семью заповедями Ноя.
Раввин Хайфского Техниона, Элиаѓу Зини, который стремится доказать, что центр тяжести в Israël et l’humanité составляет не вопрос
ноахизма, а роль еврейского народа в составе человечества, сейчас
готовит издание полного оригинального текста этого колоссального
труда на основе ливорнской рукописи. По мнению раввина Зини,
Пальер разрушил целостность этого труда и нарушил пропорции между универсализмом и партикуляризмом, которые Бенамозег диалектически противопоставляет, совмещая самые последние научные достижения своего времени с понятиями каббалы.

6. Çàêëþ÷åíèå
Поскольку Бенамозег был сефардом, его не коснулась резкая поляризация ортодоксальности и секулярности, характерная для ашкеназского мира. В среднеземноморском ареале синтез между европейской
культурой и каббалой был возможен именно потому, что сефардская
традиция не отвергает светских наук, что позволяло ливорнскому
мыслителю наводить мосты между научным и религиозным дискурсами. На самом деле, эти дискурсы в его глазах не были противоположны или даже различны, поскольку оба являлись легитимным способом достижения некой истины. В упоминавшейся книге Teologia
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dogmatica ed apologetica: Dio совмещение двух дискурсов весьма очевидно. В самом тексте Бенамозег развивает аргументы из всеобщей
философии, а в конце каждой главы он приводит все возможные
ссылки на Библию, Талмуд, средневековую еврейскую философию
и каббалу. Хотя это лишь ссылки, но они занимают гораздо больше
места, чем сам текст.
В свою очередь, в его комментарии на Пятикнижие Em la-miqra’,
который он написал на иврите для читательских кругов традиционных
евреев, западная наука, в том числе и археология или египтология,
возникает именно в ссылках. Кстати, скромность этих упоминаний
западной науки не спасла Em la-miqra’ от анафемы со стороны иерусалимских сефардских раввинов того времени.
Эта способность подчинить научный дискурс религиозному, и наоборот, соответствует именно лурианскому понятию «очищения искр»
(berur nitsotsot), который сам Бенамозег неоднократно упоминает для
оправдания своего интереса к нееврейской науке. Не исключено, что
первый мотив его интереса к западному научному дискурсу произошел
от желания реинтегрировать внутри иудаизма частицы первобытной
традиции, которые были переданы неевреям. Иначе говоря, ливорнский
раввин усвоил западную философию и науку не из-за какого-то комплекса, а потому, что его мистический подход убедил его в том, что даже у торжествующих рационалистов XIX века можно найти элементы
истины. Тот факт, что это сближение религиозного и научного дискурса
дало Бенамозегу методологическое преимущество, является лишь положительным следствием его метафизической склонности.
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Àëåêñàíäð Ëîêøèí
(Ìîñêâà)

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÓÄÀÈÇÌÀ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ:
ÍÀ×ÀËÎ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß «ÏÐÎÃÐÅÑÑÈÑÒÎÂ»
È «ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÀËÈÑÒÎÂ».
ÑËÓ×ÀÉ ÐÀÂÂÈÍÀ ØÂÀÁÀÕÅÐÀ (1859–1861)

В середине XIX столетия еще не существовало таких понятий, как
«ортодоксальный» или «реформистский иудаизм». Тем не менее противостояние между приверженцами этих течений существовало не только
на родине реформистского иудаизма в германских землях, но и к востоку от них в Российской империи, где еврейское Просвещение — Хаскала — делало только первые шаги. Ожесточенная война, которая шла во
многих еврейских общинах и регионах империи, касалась не только
продолжавшейся уже десятилетия к рассматриваемому периоду борьбы
между миснагедами и хасидами. История с утверждением раввина
Бродской синагоги и казенного раввина Одессы — одно из первых свидетельств ожесточенной борьбы между, как они именовались в ту пору,
«прогрессистами» и «традиционалистами» — ортодоксальными течениями в целом, с одной стороны, и реформистским — с другой. Это
противостояние не являлось простым повторением событий, имевших
место несколькими десятилетиями ранее в иудейских общинах Германии. Оно также свидетельствовало и о начале некоторого дистанцирования российских маскилов от их немецких единомышленников.
В Одессе галицийская городская элита, определявшая положение
в общине и имевшая явно маскильскую ориентацию, пригласила на
должность раввина влиятельной Бродской синагоги Шимона-Арье
Швабахера (1820–1888). Ему предстояло занять и должность одесского казенного раввина. Ш.-А. Швабахер был выходцем из Германии.
Он родился в семье раввина в Обердорфе (Вюртемберг). Неизвестно,
где и когда он получил раввинское образование. Однако позднее Шва-
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бахер был подвергнут испытаниям, и его компетентность подтверждена несколькими ведущими немецкими раввинами. В 1842 г. в возрасте
23 лет Швабахер закончил Тюбингенский университет и получил ученую степень доктора философии. В дальнейшем Швабахер был проповедником в Праге, помощником раввина в Гамбурге, раввином и проповедником в Шверине и других городах1. В 1857–1858 г. переехал
в Лемберг (Львов). В период пребывания в Одессе зимой 1859 г. во
время праздника Хануки еврейские нотабли пригласили р. Швабахера
выступить с проповедью. Общинные лидеры были столь восхищены
этим выступлением, что по возвращении в Лемберг Швабахер —
прусский подданный — получил предложение стать раввином Бродской синагоги и казенным раввином всей одесской общины. Он принял это предложение, ожидая своего утверждения в этой должности
русскими властями, но инициатива пригласить Швабахера раввином
в Одессу исходила от состоятельной просвещенной элиты общины —
прихожан Бродской синагоги, именовавшихся тогда «прогрессистами»
и стоявших за обрядовую реформу.
Однако решение по кандидатуре нового раввина явно затянулось,
в результате по просьбе руководителей общины одесский градоначальник, барон П.Ф. Местмахер обратился в начале февраля 1860 г.
с прошением в С.-Петербург начальнику тайной полиции империи —
Третьего Отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии, князю В.А. Долгорукову:
«В бытность Вашу в Одессе, по осмотре вновь построенной
в городе Синагоги, я имел честь сообщить Вашему сиятельству,
что здешнее общество, далеко опередившее прочие единоплеменные общины в Империи, избрало себе в Раввины единогласно Раввина г. Лемберга, Доктора Философии Прусского подданного Симона-Леона Швабахера и что об утверждении выбора последует
представление к Министру внутренних дел. Ваше сиятельство
дозволили мне в случае, если бы в деле этом потребовалось какоелибо содействие, обратиться за таковым прямо к Вам, в виду особой пользы, которую может и должно принести Еврейскому населению назначение известного ученого и истинно даровитого Проповедника Швабахера раввином в Одессу.
Имея в виду, что истекает уже три месяца как последовало
отсюда представление в Министерство Внутренних дел с представлением о дозволении вызвать сего ученого из-за границы, и что
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поныне нет еще никакого разрешения, между тем Общество остается без раввина, а Швабахер, имея обязательства за границей,
не может оставаться в безвестности, будет ли он допущен, или
нет к занятию этой должности, я решаюсь воспользоваться дозволением Вашим, просить помощи к ускорению по возможности
препятствий какие могли бы встретиться к дарованию здешней
Еврейской Паствы дельного и просвещенного Проповедника и Наставника, в коем так сильно она нуждается и, к сожалению, между своими найти не может»2.
Между тем уже в первой книжке ставшего выходить в Одессе первого еврейского издания на русском языке — журнала «Рассвет» —
его редактор, Осип Рабинович почти полностью посвятил редакционную статью Швабахеру. «Вся община, — писал Рабинович, — гудит
ожидая скорейшего утверждения властей. И хотя некоторые думают,
что еврейство Одессы разделено на прогрессистов и консерваторов,
тот факт, что все с волнением ожидают прибытия раввина, показывает, — уверял автор, — подобного деления не существует. Высшие
элементы общества, так же как и массы, идут в ногу со временем»3.
Хотя редактор «Рассвета» (издание позиционировало себя как «орган русских евреев» — такая самоидентификация была впервые заявлена среди евреев империи и, очевидно, была возможна в ту пору только
в Одессе) и утверждал, что кандидатура немецкого раввина единодушно поддерживается, сам Швабахер получил анонимное письмо от
одного из членов общины, в котором ему советовали — во избежание
будущих проблем — не приезжать в город. Среди прочих недостатков
кандидата, претендовавшего стать одесским раввином, в письме отмечалось незнание Швабахером русского языка (вскоре это замечание
стало достаточно распространенным)4. Критика этой кандидатуры изначально исходила в основном со стороны традиционалистов, но в дальнейшем к ней примкнули и пророссийски настроенные маскилы.
Между тем еще в январе того же 1860 г. министр внутренних дел
в отношении товарищу министра иностранных дел просил российское
посольство в Австро-Венгрии собрать информацию о нравственных
качествах раввина Швабахера. Очевидно, в полученном ответе указывалось, что ничего предосудительного в отношении Швабахера выявлено не было.
Наконец, 29 декабря 1860 г. Швабахер прибыл в Одессу, и многочисленные почитатели раввина встретили его в сорока верстах от го-
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рода и с особой торжественностью сопровождали до самого города.
Однако вскоре едва оказавшийся на раввинской кафедре, Швабахер
удостоился анонимного доноса, направленного на имя начальника
Третьего отделения, а затем и самому императору Александру II. В нем
сообщалось, что Швабахер — опасный политический преступник, нарушающий государственные законы империи, в то время как его противники являются богобоязненными евреями, верными престолу и отечеству:
«Секта образованных евреев в Одессе, выписала из Австрийской империи г. Львова, какого-то проповедника Еврея (название
его Еврей, но он решительно не соблюдает Еврейскую религию),
именуемого Шимон Ара Швабахер, исходатайствовала через местного начальства утвердить его в звании одесского городского
раввина, назначила ему из сумм одесского коробочного сбора чрезвычайно неслыханное жалование, каковое у наших христиан, даже
Архиерею не полагается (именно 3600 рублей серебром в год, кроме
того еще других налогов на Евреев, взимаемого с живых и мертвых, составляющих в год до 6000 руб. серебром, а всего 10000 серебром). И второе. Швабахер своими проповедями старается
и успел уже многих из юных евреев отвратить от добросовестных
нравственностей, от соблюдения религии и от исполнения Государственных законов. Как, например, у Швабахера и всей его секты образованных евреев находятся для постоянных домашних
услуг несколько христиан обоего пола: давая им понять, что главная необходимость человека есть только то, чтобы быть образованным и вольным. И таким образом Швабахер сволновал секту
образованных евреев (так в тексте. — А.Л.), и ненавидит своих единоверцев, которые, будучи необразованны, знают только: Бог, Государь, религия и государственные законы, называя их фанатиками».
Автор доноса просил обратить высочайшее внимание царя на данную «секту», ибо другой ее глава, бывший редактор «Рассвета»,
О. Рабинович поддерживает постоянную связь с «редактором Искандером», т.е. создателем Вольной русской печати в Лондоне, —
А.И. Герценом, издававшим «Голоса из России» и «Колокол». Доноситель, таким образом, попытался сыграть на самом чувствительном
для властей в ту пору политическом моменте: критика действий цар-
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ских властей из Лондона крайне болезненно воспринималась в Петербурге. Донос касался еще одной болевой точки русского правительства: разгоравшегося польского восстания.
Представляя одесского раввина ни больше ни меньше как бунтовщиком и революционером, анонимный автор замечал:
«Швабахер проповедями и действиями своими направляет юных
людей не только из евреев, но даже из наших христиан к одной
только вольности и революционным действиям по примеру Варшавы»5.
Менее трех недель спустя начальник Третьего отделения князь
Долгоруков обращал внимание на данное анонимное письмо из Одессы новороссийского и бессарабского губернатора, графа А.Г. Строганова, в секретном отношении, в котором глава тайной полиции империи представил нового раввина нарушителем основ еврейской религии, своими проповедями пытающегося внушить молодому поколению «несвойственные» для еврейской веры понятия и который возбудил к остальным членам общины «ненависть секты, к коей принадлежат образованные евреи». Князь Долгоруков особо указывал, что проповеди раввина направляют молодежь, среди которой не только евреи,
но и христиане, «к свободомыслию и революционным идеям». Долгоруков с особым негодованием обращал внимание также на то, что
к «секте» принадлежит и бывший редактор журнала «Рассвет» Рабинович, «человек неблагонамеренный, имеющий сношения с изгнанником Герценом»:
По высочайшему повелению имею честь покорнейшее просить
Ваше сиятельство почтить меня для всеподданнейшего доклада
сообщением сведений по содержанию сведений вышеизложенного
письма6.
Тем не менее новороссийский и бессарабский генерал-губернатор,
граф А.Г. Строганов всецело встал на сторону нового раввина. Его
письмо в С.-Петербург дышит спокойствием и уверенностью в политической благонадежности раввина:
Одесский Городовой раввин Шимон Швабахер принадлежит
к числу образованных евреев, и оттого проповеди его для некоторых из евреев, придерживающихся обрядовой стороны Еврейской
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религии, могут казаться не соответствующими вероучению. Но
на самом же деле проповеди его не заключают в себе никакого
вольномыслия или революционных идей. В особенности против
Швабахера действует партия бывшего раввина, уступающего
Швабахеру не только в даре слова, но и в образовании, что же касается до бывшего редактора газеты «Рассвет» Рабиновича, то
время заведования его Редакцией и ныне (так в тексте. — А.Л.)
в действиях его не значится ничего неблагонамеренного и о сношениях его с изгнанником Герценом — мне ничего не известно7.
Однако вскоре последовал новый всеподданнейший донос на раввина Швабахера. На сей раз он был не анонимным, но подписанным
именем некого Абрама Фридмана, сообщавшего о «тайных сношениях
одесского городского раввина Швабахера с польскими мятежниками».
Новый генерал-губернатор края П.Е. Коцебу после длительного и тщательного расследования полученной информации, проведенного начальником V округа корпуса жандармов генерал-майором Черкесовым
и негласным наблюдением, установленным за казенным раввином
и перлюстрацией его корреспонденции, сообщал Долгорукову:
Оказалось, что Швабахер, никаких сношений с царством Польским не имеет и из здешних поляков никто у него не бывает, что
письма его посылаются только в Германию, где он имеет отца
и других родственников, а особенно в Лемберге, где он был несколько лет проповедником и что, хотя из его квартиры пересылались несколько раз письма на почту, адресованные в Житомир, но
не от его, а от секретаря его Косого-Прессини, бывшего воспитанника Житомирского раввинского училища. Генерал-майор Черкесов полагает, что донос против Швабахера не имеет ни малейшего основания, и порожден той ненавистью, которую питает
к нему, как прогрессисту, партия еврейских консерваторов, старающаяся изгнать его отсюда всеми силами8.
Такого же мнения придерживался, как он сам указал, и генералгубернатор Коцебу.
Как видим, даже в Одессе противодействие Швабахеру со стороны
традиционалистов было достаточно сильным. Вряд ли можно согласиться с утверждением современного американского историка Стивена Ципперштейна, что в Одессе оппозиция Швабахеру отличалась
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«как по тону, так и по сути от тех дискуссий, что происходили в других местах. Здесь как оппозиция Швабахеру, так и его сторонники выступали в роли поборников прогресса». В Одессе — центре еврейского
Просвещения в империи, считает Ципперштейн, «даже оппозиция заявляла себя сторонником просвещения»9.
Представленные выше обширные фрагменты из фонда Имперской
тайной полиции свидетельствуют, что традиционалисты не пытались
затушевывать и каким-либо образом камуфлировать свои взгляды.
Более того, противники р. Швабахера воспользовались сложной внутриполитической ситуацией в самой России, в ту пору еще не оправившейся от поражения в Крымской войне, вступавшей при новом царе
Александре II на путь реформ, которые вскоре нарекут «великими».
Противники р. Швабахера были прекрасно информированы о наиболее чувствительных болевых точках правящих кругов империи и не
преминули воспользоваться ими.
Оставленный на своем месте, р. Швабахер провел некоторые изменения в обрядовой стороне религии. И не только в элитарной Бродской синагоге, но и в Главной синагоге, которую посещала бόльшая
часть общины. Свадебные церемонии стали проводиться в помещении, а не на синагогальном дворе, как это было принято по укоренившейся веками ашкеназской традиции. Кроме того, Швабахер ввел
в практику обряд конфирмации, в том числе и для девочек, а также
начал читать проповеди на немецком языке.
Вместе с тем нельзя представлять споры вокруг фигуры Швабахера
лишь как конфликт между прогрессистами и традиционалистамиконсерваторами, или, говоря в современных терминах, как конфликт
ортодоксов и реформистов. Среди критиков Швабахера оказались и
сторонники российской Хаскалы. Они не принимали нового раввина,
указывая на незнание им не только русского языка, но даже и идиша.
Швабахер также оказался не в состоянии, как отмечал анонимный автор статьи в «Одесском вестнике» (судя по редакционной справке, это
был один из лидеров общины), в полной мере надзирать над еврейскими учебными заведениями города, ни над Талмуд-Торой, ни над
еврейской школой, ибо ему также не хватало достаточного знания
Талмуда. «Никто, — заключал автор статьи, — не оспаривает необходимость иметь раввина с западным образованием. Но разве это должно мешать еврейской учености?»10. Церемония конфирмации, как отмечали критики Швабахера, в их числе и сторонники российского ев-
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рейского Просвещения, чужда иудаизму и попросту воспроизводит
христианский обряд.
Тем не менее именно Бродская синагога стала первой в России
реформистской общиной. Главным кантором Бродской синагоги еще
с 1841 г. стал Нисан Блюменталь (1805–1903). Он первым в России
ввел хоральное пение, а впоследствии создал смешанный хор, в котором пели как мужчины, так и женщины. Община приобрела орган,
чтобы играть на нем по субботам и праздникам. Игра на органе предшествовала трублению в шофар на исходе Йом-Кипура. Вначале на
органе был приглашен играть христианин, но вскоре его заменил еврей. Часть молитв стала произноситься по-русски, были внесены некоторые изменения и в текст молитвенников.
Общественная деятельность Швабахера, направленная на расширение благотворительности в еврейской общине в Одессе, встречала сочувствие и поддержку, тем не менее обрядовая реформа и особенно
немецкий язык проповедей раввина способствовали взаимному отчуждению значительной части общины, новое поколение которой было
воспитано на русской культуре. Занимавший около двадцати восьми
лет пост городского раввина Швабахер в 1888 г. был заменен Хаимом
Ионой Гурляндом (1843–1890), выходцем из Белоруссии, выпускником Виленского раввинского училища и Санкт-Петербургского университета.
Случай Швабахера свидетельствует о непростой ситуации с религиозной реформой, когда немногочисленное число раввинов, ориентированных на немецкую модель еврейского Просвещения, вызывала
критику не только сторонников реформистского иудаизма, но и приверженцев российской модели реформизма. Вскоре в империи появились весьма немногочисленные реформистские общины, руководимые
уже российскими раввинами.
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ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÅÂÐÅÅÂ
Â ÄÐÅÂÍÅÐÓÑÑÊÈÕ ÀÍÒÈÈÓÄÅÉÑÊÈÕ ÑÎ×ÈÍÅÍÈßÕ:
Ê ÈÑÒÎÐÈÈ ÝÊÑÏÐÅÑÑÈÂÍÎÑÒÈ ÝÒÍÎÍÈÌÀ
ÆÈÄÎÂÅ 1
Одна из самых трудноразрешимых задач, стоящих перед историком
языка, — это задача по выявлению у различных языковых единиц неуловимых ныне коннотаций. Уже более полувека назад раздавались
сетования на то, что «история экспрессивных форм речи и экспрессивных элементов языка вообще в языкознании мало исследована, пути и направления их развития в отдельных конкретных языках не
выяснены»2, но с тех пор — применительно к истории русского языка,
особенно его старшего периода — ситуация мало изменилась, что
можно сказать и о таком специфическом пласте лексики, как экспрессивные этнонимы (этнофолизмы, этнические клички, прозвищные,
пейоративные (псевдо)этнонимы, этнодисфемизмы3). Мнение о том,
что в Древней Руси «никогда не было случаев презрительного обозначения народов»4, основано скорее на отсутствии исследований в этом
направлении, чем на фактах. Более того, нет ни одного полноценного
словаря древнерусских этнонимов, а в существующие словари они
либо включаются очень ограниченно, либо вообще не включаются5.
В этой связи постоянно поднимаемый вопрос о приобретении пейоративности русским словом жид требует особых подходов, учитывающих, во-первых, социолингвистическую атрибуцию исследуемых
источников (старославянский язык, церковнославянские языки различных изводов, народные славянские языки и диалекты или смешанные идиомы и т.д.); во-вторых, их жанровую природу и происхождение (переводные священные тексты, переводные тексты «средних»
жанров vs. непереводные тексты «средних» жанров, непереводные деловые документы); в-третьих, иноязычные (преимущественно грече-
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ские) параллели в текстах переводных и компилированных из переводных фрагментов; в-четвёртых, стилистический и семантический
потенциал синонимического ряда жидове — июдѣи — еврѣи — сынове
Израильстии и т.д.; в-пятых, особенности употребления интересующих нас этнонимов в контекстах различных типов.
В немногочисленных работах на рассматриваемую тему выбирается,
как правило, один или несколько указанных подходов. Так, А.А. Гатцук, впервые задавшийся вопросом о различии между словами иоудѣи
и жидове в славянской письменности (как болгарской, так и русской),
объяснял их распределение в памятниках исключительно стилистическими факторами: «Пуристы священнаго слога, языка переводовъ
священнаго писанія, строго держались употребленія греческой формы
названія іудеевъ; писатели же, менѣе сковывавшіе себя языкомъ священныхъ книгъ и византійскою мудростью, болѣе свободны были въ
употребленіи какъ вообще народныхъ русскихъ словъ и оборотовъ,
такъ и слова жидовинъ, жидове и т.п.»6.
Н.А. Переферкович, автор и доныне самой обстоятельной статьи об
истории слова жид7, на которой основываются почти все последующие работы8, также обращает внимание на стилистические различия
в четырёхчленном синонимическом ряду начала XX в.: «Особенностью русскаго языка является отрицательный оттѣнокъ, присущій слову жидъ въ отличіе отъ его нейтральнаго эквивалента “іудей” и положительнаго синонима “еврей”. Названіе “Израильтянинъ” въ примѣненіи къ современнымъ евреямъ въ русскомъ языкѣ не употребляется»9.
Кроме того, Н.А. Переферкович и отмечает соответствие одному греческому слову Ἰουδαῖος двух славянских, и находит два контекста,
в которых слав. жидовинъ может обладать пейоративностью: это Ин
18:35 — слова Пилата åäà àçú æèäîâèíú åñìü (как читается в Мариинском, Зографском, Ассеманиевом, Остромировом, Архангельском Евангелиях, в Саввиной книге)10. Так, по подсчётам палеославистов, количественное соотношение между словами æèäîâèíú и èþäýè в древнейших славянских памятниках таково: в Зографском Евангелии 2:50,
в Мариинском — 1:54, в Ассеманиевом — 1:69, в Саввиной книге —
1:21, в Куприяновских листках — 0:1, в Синайском служебнике — 1:4,
в Сборнике Клоца — 3:13, в Супрасльском кодексе — 65:511 (нами были
пересчитаны данные последнего памятника, и с учётом всех слов с корнями æ¸ä- и ¸þäý¸- получилось ещё более контрастное соотношение
101:7). Обращает на себя внимание выпадение из общей закономерно-
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сти Супрасльского кодекса: он и весьма велик по объёму, и отличается — прежде всего от Евангелий — жанром (сборник праздничных
гомилий). Видимо, более «низкий» по сравнению со Св. Писанием
текст предполагал и более широкое использование «сниженных» слов,
в т.ч. и для наименования евреев. Т.о., количественное соотношение
синонимов æ¸äîâ¸íú и ¸þäý¸ (и их дериватов) сильно разнится в разных
по жанру, а следовательно, и по стилю, старославянских памятниках.
Исследователями обычно не рассматривается наряду с парой жидове / июдѣи имеющее свой отдельный греческий прототип слово
еврѣи, не говоря уже о наименованиях, производных от онима Израиль12. Исключение составляет В.Н. Шапошников, который приводит
трёхчленный синонимический ряд евреи — иудеи — жидове, замечая,
что «первые два древнерусских названия по употребительности значительно уступают третьему»13, однако в его словарик многозначных
этнонимов иудеи не попадают, тогда как слова евреи и жидове объединяет два общих значения: 1) ‘носители неправославного (иудейского) вероисповедания’; 2) ‘библейский народ’, — а у последнего выделено ещё одно: 3) ‘этносоциальная группа в киевских пределах’14.
В качестве ещё одного яркого примера употребления слова жидовинъ в древнерусской книжности приводит Н.А. Переферкович хрестоматийные слова из Ипатьевской летописи за 1175 г., обращённые
к одному из убийц кн. Андрея Боголюбского — Анбалу Ясину: «ω
еретиче <…> помнишь ли Жидовине вь которыхъ порътѣхъ пришель
бшеть. ты нынѣ в оксамитѣ стоиши. а кнзь нагъ лежить»15. На интерпретации данного места (точнее — одного слова жидовинъ, обращённого к ясину, т.е. алану) было сломано немало копий. Для
И.И. Срезневского жидовинъ — «бранное слово»16, у Н.А. Переферковича также «бранное слово, употребляемое по адресу даже не евреевъ,
но степень присущей этому слову оскорбительности не превышаетъ
того презренія, съ которымъ человѣкъ “православный” всегда говорилъ о “бессерменахъ”, “латинянахъ” или “еретикахъ”»17. По мнению
же Х. Бирнбаума, жидовинъ здесь обладает лишь «occasional negative
connotation»18. А. Пересветов-Мурат не находит ничего лучше, как
в вопросе об этнической принадлежности Анбала сослаться на
И.Я. Фроянова19, однако сам, ставя под сомнение его [Анбала, а не
И.Я. Фроянова] иудейство, предлагает чисто литературное объяснение
тому, что ключник кн. Андрея Боголюбского назван «жидовином»:
убиенный князь в этом сюжете неоднократно сопоставляется с Хри-
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стом, а убийцы его — с иудеями. Так, один из заговорщиков, Яким,
«слуга вьзлюблены», спешит «кь злымъ свѣтникмъ. коже Июда къ
Жидомъ»20. Ещё одна версия А. Пересветова-Мурата, дезавуирующая
иудейство Анбала: жидовине в данном контексте синонимично предшествующему обращению еретиче, однако остаётся загадкой, в какой
ереси был повинен Анбал. Что же касается И.Я. Фроянова, то он, конечно, не сомневался в том, что Анбал — «яс», исповедующий иудаизм и «не захотевший поменять племенного Иегову на Христа, что
отнюдь не мешало ему занять высокое положение в княжеском доме»,
а вот «исследователи еще не оценили по достоинству» эту «интересную летописную деталь, характеризующую Анбала»21.
А. Кулик вовсе отказывает в пейоративности слову жидовинъ во
всей древнерусской литературе, в т.ч. и в рассматриваемом летописном фрагменте22, ссылаясь почему-то на Х. Бирнбаума, который в
оценке и слов, обращённых к Анбалу, и характера древнерусского
жидовинъ в целом был весьма осторожен. Для А. Кулика Анбал
Ясин — один из аланских прозелитов, которые неоднократно упоминаются в источниках23. Однако от Крыма и Кавказа до ВладимироСуздальского княжества, где летопись застала Анбала Ясина, расстояние чрезвычайно велико, поэтому И.Г. Добродомов предложил видеть
в Анбале не кавказского, а волжского алана — буртаса24.
Как бы то ни было, спорное место в Ипатьевской летописи слишком темно для того, чтобы выступать аргументом в пользу или против
пейоративности этнонима жидовинъ в древнерусском языке. При этом
Х. Бирнбаум, в большем объёме привлекая материал «Повести временных лет», на том и останавливается. Хотя он и пишет, что вопрос
о времени приобретения словом жидъ различных оценочных коннотаций может быть окончательно решён только при «всестороннем анализе значительного корпуса письменных источников», а «беглый
обзор ряда древнерусских текстов <…> может в лучшем случае дать
несколько первых зацепок по этой проблеме», — однако предварительные его выводы о том, что уничижительные коннотации появились у этого слова в «первые века современности», данный вопрос как
бы закрывают25.
Итак, заходя в тупик при обращении к древнерусскому слову жидовинъ, следует признать, что поиск следов коннотации у него в канонических текстах не может быть особенно результативным, поскольку
она там и не предполагается: задача славянских переводов Св. Писа-
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ния состояла в адекватной передаче греческого оригинала, а не в выражении субъективного отношения к евреям. Неправомерно искать
эти коннотации и в памятниках, находящихся на другом жанровом
и стилистическом полюсе, — памятниках деловой письменности и даже в более книжных по стилю летописях: употребление в них слова
жидовинъ не маркировано, поскольку здесь оно оказывается в окружении функционально схожих, разговорных, языковых единиц.
Экспрессию, субъективную оценку, презрительные и иные коннотации следует искать у слова жидовинъ, во-первых, в текстах, где
представлен весь синонимический ряд, т.е. употребляются слова
июдѣи, еврѣи и проч., притом в достаточном количестве, во-вторых —
в сочинениях антииудейской полемической направленности. Однако
при обращении к ним (чего не делали ни Н.А. Переферкович, ни
Х. Бирнбаум) возникает ещё одна проблема — интерпретация подобных сочинений, которых в славянской средневековой книжности можно найти огромное количество: «Материал, способный быть интерпретирован как “полемический” [по отношению к иудеям. —– А.Г.], обнаруживается в большом количестве произведений — столь большом,
что признай мы эти тексты действительно полемическими, духовная
жизнь XI–XVII вв. предстала бы в виде непрерывного, хотя и несколько вялого спора»26. Именно такое обилие антииудейских высказываний (в широком смысле) в древнерусской литературе, а также ряд других соображений, основанных на гипотезах А. фон Гарнака и М. Тэйлор, заставили Е.Г. Водолазкина рассматривать подобный материал не
как полемический, а как апологетический, что значит: никакой реальной полемики с иудеями в Древней Руси не велось, апелляция же
к иудею была лишь риторическим приёмом. К тому же выводу, противоречащему отечественной традиции исследования древнерусских
антииудейских сочинений27, приходит и А. Пересветов-Мурат28, правда, отрицание полемичности подобных текстов у него оказывается, по
мнению Е.Г. Водолазкина, слишком категоричным29. Категоричность
А. Пересветовым-Муратом была несколько смягчена в русском переводе сжатой версии «Улыбки без кота»30.
Впрочем, не все славянские антииудейские сочинения изобилуют
материалом: это относится и к спору Константина Философа с хазарскими иудеями в пространном его «Житии», и к речи Философа в сюжете о выборе веры «Повести временных лет», и к фрагментам
славянского перевода Хроники Георгия Амартола, и к «Слову о законе
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и благодати» Илариона, и к ряду других памятников. Самым же «насыщенным» наименованиями евреев текстом, пожалуй, следует признать Толковую Палею, известную по более чем 15 спискам, старший
из которых датируется XIV в. О времени создания Толковой Палеи,
собственно русской, непереводной компиляции, до сих пор нет единого мнения. Наиболее распространена точка зрения В.М. Истрина о том,
что Палея была составлена в XIII в.
В.М. Истрин обратил внимание на то, что в Палее «на каждой
странице встречается эпитет “окаянный жидовине”»31, мы же провели полный учёт всех соответствующих словоупотреблений в признанном образцовым Коломенском списке Толковой Палеи 1406 г. (РГБ,
Тр. № 38)32. При объёме рукописи в 208 листов в 10 слова жидовинъ,
еврѣи, июдѣи и их дериваты употребляются в памятнике 254 раза, слова с корнем Израиль (или, применительно к этому тексту, скорее Издраиль33) — 363 раза, т.е. всего 617 раз, так что в количественном
отношении сравниться с Палеёй может разве только древнерусский
перевод «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия, в котором, если
судить по словоуказателю к изданию34 её текста кон. XV в. (более 134
листов в 10), слова с корнем иудѣи- встречаются 249 раз, с корнем
жид- 59 раз, с корнем еврѣи- 6 раз, с корнем Израиль- всего 2 раза.
Результаты нашего анализа представлены в двух таблицах, в которых все найденные употребления распределены по нескольким группам контекстов. В таблице 1 контексты выделены как по синтаксическому принципу (риторические обращения), так и по семантическому.
В таблице 2 приводится распределение контекстов исключительно для
слов с корнем Израиль-. Несводимость обеих таблиц к одной объясняется принципиальным различием между словами жидовинъ, июдѣи,
еврѣи, с одной стороны, а с другой — словом Израиль и включающими его дериваты словосочетаниями. Израиль во всех славянских памятниках — nomen sacrum, т.е. применение его в негативных,
пейоративных и инвективных контекстах практически невозможно. Из
363 употреблений его в Палее только четыре полные, остальные —
сокращённые. В подавляющем большинстве случаев Израиль и сынове
Израильстии — это древние, ветхозаветные, евреи, отношение к которым у автора Палеи в целом сочувственное. Иногда в одном контексте
встречаются древние евреи и современные автору Палеи, напр.: Ñëûøàëú æ½ ëè ¬ñè æèäî|âèí½" ïð½ñëàâíàãî ÷þä½ñè | êàêî òè ñíâ½ è¨çëâè" ïðîè¨|
äîøà ïî ñyõy ïîñð½äý ìîð (л. 128б). Нередко они явно противопостав-
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лены друг другу: òû æ½ óáî äíT¡ü" | ñyùèè¨ æèäîâèí½" ïî÷òî í½ | ð½âíy¬øè
äð½âë½ áûâøè|ìú è¨çëüòîìú (л. 125г); òîãäà óáî ìíî|çè è¨çëüòè ñïñîøàñ"
á½ùèñëà | âýðîâàâøè êú ãT¡y" âû æ½ î¨êàíü|íèè¨ íà óêîðú è¨ íà ïîíîñú" è¨ íà |
î¨áëè÷½íè¬" î¨ñòàâë½íè áûñò½" | âî âñ ÿçûêû (л. 102в).
Конструктивно важную роль в Палее играет фигура риторического
обращения к воображаемому собеседнику-иудею. Этот приём не оригинален, а заимствован из сочинений отцов церкви, в т.ч. известных по
славянским переводам. Так, во фрагменте Хроники Георгия Амартола,
представляющем собой отрывок из 5-го слова Иоанна Златоуста Adversus Judæos, обращение употреблено семь раз, напр.: слав. и всоуѥ
блазнитес, Июдне (272)35 — греч. καὶ μάτην ἀπατᾶσθε, ὦ Ἰουδαῖοι
(393)36; слав. о Июднин слпыи (273) — греч. ὦ Ἰουδαῖε τυφλέ (394).
Из 101 употребления слов с корнем жидов- в Супрасльской рукописи
(из гомилий Иоанна Златоуста и патриарха Фотия на различные
праздники) в семи случаях находим обращение, напр.: слав. ïîâýä¸òå
ì¸ w6 æ¸äîâå — греч. εἴπατε ἡμῖν, ὦ Ἰουδαῖοι (265)37; слав. Ïîâýæäü3 ì¸
ó6áî w6 æ¸äîâ¸íå — греч. Εἰπὲ γάρ μοι, ὦ Ἰουδαῖε (129).
Обращение в Палее к еврѣю и июудѣю нечасты, напр.: Ñìîòðè æ½ w¨
þäýþ âëàñòè òîÿ | è ñèëû" í½ òó ëè ïðîî¨áðàçî|âà" ïëîòüñêî¬ ñâî¬
ïðèø½|ñòâè2 ãT¡ü (л. 67в); Ñüãî óáî ñìîòðè | òû è¬âðýÿíèí½" êàêî áú |
ïîâ½ëý ïîñëyøàòè àâðà|àìy ðý÷è ñàððèíû (л. 69г). Обращения к Израилю
представляют собой в основном библейские цитаты: ìîè¨ñè ãëà" ð½êûè¨ |
áëæíûè¨ òû è¨çëþ" è¨ ÷òíT¡è ëþ|äè¬6 è¨çëü" è¨ ñïñà¬ìè § ãT¡à (л. 162а) —
ср. Втор 33:29. Гораздо труднее понять, обращается в иных случаях
автор Палеи к евреям — современникам Христа или к своим современникам, ср.: ïî÷òî | í½ ðàçyìý ¬ãî" òû âçëþáë½|íûè èçëþ" èæ½ íà äð½âý
ïðèãâî|æäà¬òñ (л. 82г); ðàçyìýè | æ½ òû èçëþ" ÿêî í½ 2äèíîìy | èçëþ
ñïòT¡èñ áý íî âñý âñýìú | ÿçûêîìú (л. 99в). Устойчивое выражение
âúçëþáë½íûè èçëþ, которое употреблено в Палее пять раз, — перевод
греч. ὁ ἠγαπημένος (Ἰσραήλ), соответствующего др.-евр. ְשׁרוּן
ֻ ( יВтор
32:15; Ис 44:2).
Все наименования евреев в Палее (кроме тех, которые включают
nomen sacrum Израиль) довольно часто сопровождаются разнообразными уничижительными эпитетами, причём как при обращении, так
и в повествовательных контекстах. (Специально мы сочетания с такими эпитетами в таблице 1 не приводили, иначе это бы сильно усложнило её.) На первом месте по употребительности идёт эпитет окаянный, который нередко выступает в функции обращения без опреде-
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ляемого слова (см. выше, пример на л. 102в). В ряде случаев этот эпитет усилен: Îêàíüíûè æèäîâèí½" î í½|ñìûñëüÿ èñïîëíü" ïî÷òî í½ | ðàçyìý2øè (л. 73в); Âû æ½ î¨êàíüíèè è òüð½î¨|êàíüíèè æèäîâ½ (л. 55в); ê íèì æå
ìû §âýùà|âàþù½ ð½÷½N¡" î¨êàííèè æè¡Dâ½" è í½âý|ðüñòâà èñïîëíü (л. 24г). Эпитет окаянный лишь единожды сопровождает слова еврѣи и июдѣи: òû
æ½ îêàííûè ¬|âðýè óìîëêíè § áîõy|ëüíàãî ãëà (л. 71в); äà òýìü ó6áî í½
ëüñòèò½ñ || î¨êàíüíè è¨þäýè¨ (л. 145б-в). Для сравнения — дважды эпитет
окаянный выбран при наименовании иудея в Хронике Георгия Амартола, причём им переведены два разных греческих слова: слав. ωканьнии Июдне (277) — греч. οἱ ἄθλιοι Ἰουδαῖοι (401); слав. ωканьнымъ
Жидомъ (278) — греч. τῶν ταλαιπώρων Ἰουδαίων (403).
Другим эпитетам, относящимся в Палее к евреям, также можно
найти соответствия в славянских текстах, переведённых с греческого,
напр.:
Òàêîæ½ è¨ òû æèäîâèí½" í½ áy|äè í½ñìûñë½íú" è á½ñëîâ½|ñ½íú" ÿêî çìèè¨
(л. 126б) — ср. Супрасльская рукопись: æèäîâü3ñêûè íåñü3|ìûñëü3íúè ðîäú,
греч. τῶν Ἰουδαίων τὸ ἀλόγιστον ἔθνος (309) — ср. Хроника Георгия
Амартола: вижь бо, и неразоумнѣ и несловесне Июднине (277), греч.
ὅρα γάρ, ὦ ἀνόητε καὶ ἀλόγιστε Ἰουδαῖε (401);
í½âýðüñòâà èñïî|ëí½íûè¨ òû æèäîâèí½ (л. 145б), а также пример на
л. 24г — ср. Супрасльская рукопись: Â¸ä¸ø¸ ë¸ íåâýðúíû¸ w6 æ¸äîâ¸íå,
Успенский Сборник: w íåâýð- æ¸ä-, Сборник Клоца: w íåñúì¼ñëüí¶
ñðúäüöåìü æ-, греч. Ὁρᾶς, ὦ ἀνόητε Ἰουδαῖε (111);
äà ïîñòðàìëèò½T¡ áèè ñyïîñòà|òíèöè" èþäýè èæ½ òàL¡ ìíù½ | êðèâý"
(л. 27г) — ср. Шестоднев: Äà ñ óñðàìü|ëþòü áæ·è ñóïîñòàòüíèöè ¶þäå”.
| è èæå òàêî æå âýðуþòü êðèâý (л. 209б)38.
Кроме того, используются такие эпитеты, как: æ½ñòîñ½ðäûè æèDâè|í½
(л. 20в), ñîâðàù½íûè òî ðîD æèäîâü|ñêûè (л. 23а), ïîãûáøèè | æèäîâèí½
(л. 75г), í½|ïîêîðèâûè" ðàçâðàù½íûè ðî|äú æèäîâüñêûè (л. 77в), í½
9âýäàâû|è èñòèíû î æèäîâ½í½ (л. 79б), çàáú|â½íûè¨ æèäîâèí½ (л. 171г),
îêàì½í½íè æDè¡ |â½ (л. 22в). На окаменении иудеев автор Палеи останавливается неоднократно: È êàêî íû ñ ¬‛ñòü í½ ïîäèâè||òèñ æèäîâüñêîìó
îêàì½O¡|íèþ (л. 165г–166а); âèæü | 4¨êàì½í½íè¬‛ æèäîâüñêî (л. 170г)39, — как
и на иудейском безумии и злонравии: æèD|âñêî¬ <…> çëîíðàâü¬ (л. 24в);
6¨ äèâíî¬ ÷þäî î¨ æèäîâüñü|êî¬ á½çyìü¬ (л. 68в); Î# á½çyìü¬ æèäîâüñêî½
(л. 69а).
В большинстве приведённых примеров фигурируют слово жидовинъ и производные от него. Жидовинъ — это воображаемый собесед-
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ник автора Палеи, тот, на кого направлена его полемика. Даже если не
признавать Палею сочинением полемическим, нельзя не учитывать
того, что её автор выбрал форму именно спора, создав в тексте образ
оппонента40, за которым стоит, скорее всего, представление автора
о современных ему евреях — иноверцах, враждебных, с его точки зрения, христианству. В значении слова жидовинъ Толковой Палеи объединены семы как этнической, так и конфессиональной принадлежности, при этом есть тенденция к преобладанию семы ‘современный’.
Иначе в Палее обстоят дела со словом еврѣи. Типичным здесь для
него и его производных является реализация значения ‘библейский
народ, главный субъект и объект библейского повествования’, напр.:
ÿêîæ½ áî | ìîè6ñè § ¬6âðýè¨ áûT¡" è¨ § èíî|ïë½ì½íüíèêú ñîáý í½âýñòy | î¨áðy÷è"
òàêî ó6áî è¨ õT¡ú ñïñú | íàøü" ðîæèè¨ñ § ìðèÿ6" | äâöà â ðîäý ¬âðýè¨ñòýìü
(л. 120а). В слове еврѣи актуализирована сема этнической принадлежности, тогда как семы со значением принадлежности конфессиональной и значением ‘современный’ не проявлены, даже наоборот:
еврѣи — ‘древние, библейские’. Этничность важна и как один из признаков Христа.
Термин же июдѣи также обозначает объект повествования, в том
числе и ‘библейский народ’: çëà í½ ïîñòðàäàøà" èþäý|è âú ¬ãyïòý
(л. 79в). Однако главная особенность этого слова в Палее Толковой
состоит в том, что в нём актуализирована не этническая, а конфессиональная сема: июдѣи — ‘враги христианства’ (со ссылкой на святоотеческий авторитет): è¨íú ÿ¨êîæ½ | ð½c¡ â½ëèêè âàñèë½è¨" ìû è¨|þ¨äýÿ¨ î¨ñòàâèìú"
äà ãðäy|òü è¨ ñâýòîìú î¨ãí è¨õú" | è¨ ïëàì½í½ìú (л. 6а) (ср. в Шестодневе:
íî ì¥, | èóäå wñòàâèâ±øå ãðñòè ñúâýòîN± | wãí èõú. è ïëàìåíåìü èæå ñ·è
ðàæüD|æåãîøà, л. 85а), — а значит, и ‘личные противники Христа’. Слово
июдѣи в Палее чаще всего упоминается в контексте именно крестных
мук: è âúçëîæè | æ½ ð½c¡ àâðààìú èñàêà íà äúðî|âà" èþäýè¨ æ½ ïðîïøà õT¡à íà |
äð½âý (л. 72а); ¬ãäà | òâîðöà è¨ âëäêy ðàñïøà | á½çà<ко>íüíè6 è6þäýè¨" òîãäà |
óáî ïîìðà÷èñ ñëíö½" è¨ | òìà áT¡û ïî âñ½è¨ ç½ìëè (л. 167г) — ср. Хроника
Георгия Амартола: слав. въ им ІсT¡ ХаT¡, ѥ гоже безаконьни Жидове
распша (338) — греч. ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὃν οἱ παράνομοι
Ἰουδαῖοι ἐσταύρωσαν (498).
Итак, мы видим, что для Палеи Толковой характерна тенденция последовательного использования принципа дополнительной дистрибуции при употреблении синонимов жидове — еврѣи — июдѣи: каждый
из них может использоваться как экспрессивное средство в том слу-
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чае, если в этнониме актуализируется необходимый по контексту оценочный компонент их семантической структуры.
Весьма показательно сопоставление Толковой Палеи с близким ей
и по форме, и по интенциям памятником — «Пророчеством Соломона» (иначе: «Словеса святых пророк»)41, также собственно русской,
непереводной, компиляцией, созданной, по предположению В.М. Истрина и А.А. Шахматова, тогда же, когда и Палея, — в XIII в., или, по
версии Е.Г. Водолазкина, на рубеже XIV–XV вв. Важным для нас представляется то, что «Пророчество Соломона» служило своеобразным
продолжением Толковой Палеи и при этом «его языковая стихия радикально отличалась от манеры создателя Т<олковой> П<алеи>. Если последняя демонстрирует классический книжный церковнославянский
язык, то язык П<ророчества> С<оломона> местами близок к языку древнерусскому»42. Наблюдение за языком этого памятника, сделанное
нелингвистом, в целом верно и подтверждается хотя бы количественным соотношением между синонимичными наименованиями евреев,
резко отличающимся от того, что мы наблюдаем в Толковой Палее43.
Так, слово жидовинъ и его производные употреблены в «Пророчестве Соломона» (только в составе Кирилло-Белозерского списка, без
учёта конъектур по другим спискам) 119 раз (из них 109 раз в риторических обращениях, напр. «о жидовине», «виждь, жидовине» или «вы,
жидове»), а с корнем июдѣи- нами найдено всего два примера: «при
немъ [Иродѣ. — А.Г.] оскудѣша и кончяшася властели Июдина колѣна
и Левгина. И ту преста власть ваша июдѣиска роду» (л. 19); «Христосъ
Царь бысть вселеннии. Того имя прослави въ<с>юдѣ, царствова бо
<над нами, языкы,> и над вѣровавшими от васъ, июдѣи» (л. 35). Очевидно, что в первом примере речь идёт не о евреях в целом, а лишь об
Иудином колене. Кроме того, 11 раз в тексте памятника употреблены
наименования еврейского народа, производные от онима Израиль,
и почти все они представлены в библейских цитатах, напр.: «...почто
остависте Господа и прогнѣвасте святаго и || прогнѣвасте Израилева»
(л. 27–27об.), Ис 1:4; «Слыши, доме Израилевъ, азъ приемлюще на вы
плачь и рыдание. Дом Израилев падеся и не приложить востати»
(л. 42), ср. Ам 5:1.
При обращении к еврею в «Пророчестве Соломона» используются
и различные уничижительные эпитеты: «жидове худоумнии» (л. 10),
«Видишь, иновѣрниче, о жидовине» (л. 11), «Видишь, иновѣрныи жидовине» (л. 11об.), «оканныи жидовине» (л. 31, 36), «вы, оканнии жи-
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дове и прочии погании, не вѣрующеи въ Христа» (л. 52). В подражание Палее автор «Пророчества Соломона» довольно часто (мы насчитали восемь случаев) использует в качестве риторического обращения
эпитеты без определяемых слов: «А почто, оканне, лжею наводиши
о Соломонѣ» (л. 1об.); «да и то скажу ти, иновѣрниче» (л. 28); «васъ бо,
каменосердных, тяжко увѣрити» (л. 30); «Его мы послушахомъ, а вы,
невѣрующе, мьсти злѣ приасте» (л. 34).
Наконец, для полноты картины, представляющей нам употребление синонимов жидове — июдѣи — еврѣи в древнерусских антииудейских сочинениях, необходимо обратиться к их «первоисточнику»,
известному, впрочем, в основном по довольно поздним спискам, —
к переводным словам Иоанна Златоуста «На иудея» в составе прежде
всего «Маргарита». Контекстный анализ, подобный тому, что мы провели в связи с употреблением слов, обозначающих евреев, в Толковой
Палее, здесь бесполезен, но не столько из-за малочисленности примеров в меньшем по объёму корпусе, сколько из-за однотипности контекстов: в гомилиях Иоанна Златоуста речь идёт в основном о современных ему иудеях и об уклоняющихся в «иудейство» христианах,
которым и адресованы его проповеди, так что здесь, в отличие от Толковой Палеи, не найти разнообразия контекстов, в которых актуализируются различные значения единиц, обозначающих евреев. Кроме
того, древнерусский (и/или южнославянский) книжник при переводе
и переписывании этих текстов был ограничен в использовании выразительных средств, сильно завися от оригинала и делая выбор только
между словами, содержащими корни июдеи- и жидов-, хотя в ряде
случаев славянский перевод при их помощи эксплицирует некоторые
подразумевающиеся в греческом оригинале конкретизаторы, напр.:
ïà]å æå íå áëóäè|ëèùå è3 ïîçîðèùå ½3ñòü ñúíìèùå æèäîâñêî½. íî | è3 âåðòåïú
ðàçáîèíèêîN è3 w4áèòàëèùå çâýðåìú (л. 51об.)44, греч. ἡ συναγωγὴ, без определения45; ср. более точный перевод: âúïðàøààõú â¶“|íó ½34æå ðàäè öðêâü
w6ñòàâëü êú ½3âðåèñê¥N âëý|]àøå ñúíìèùåìü (л. 52), греч. ἐπὶ τὰ τῶν Ἑβραίων
εἷλκε συνέδρια. Славянская передача греческих эпитетов, прилагаемых
Иоанном Златоустом к иудеям, также довольно традиционна (ср. выше
примеры из более ранних слав. переводов): ïðàçíèöè w3êààí¥èa è3 |
ñòðàñòí¥èa æèäîâú (л. 49), греч. τῶν ἀθλίων καὶ ταλαιπώρων Ἰουδαίων, как
и хорошо известная нам фигура риторического обращения: òîãàD äîñòîÿøå òè ïî|ñòèòèñ w6 æèäîâèíå. ½6ãàD ï·àíñòâî ñ·à òåáý | ñäýëîâààøå ëþòàÿ,
греч. ὦ Ἰουδαῖε (л. 50об.).
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Что касается количественного соотношения, то с корнем иудеив одном только 1-м слове нами найдено 9 примеров (в т.ч. в заглавии:
½4æå íà ¶3ó3äå, л. 48), с корнем жидов- примеров 22, с корнем евреитолько два (в соответствии с оригиналом, один из них см. выше), ещё
два примера употребления слова ¶3çðàèëü (оба полного написания!) —
традиционно в библейских цитатах. Проследить некую семантическую
или стилистическую закономерность в распределении синонимичных
корней в этом тексте достаточно сложно, и лишь в качестве предположения (пока не исследован весь корпус златоустовских слов Adversus Judæos с учётом разночтений по разным рукописям и печатным
изданиям) можно утверждать, что в контекстах, где употребляется
слово ¶3ó4äåè и его дериваты, они имеют более отвлечённое значение,
а также обозначают иудеев древних — как библейских (Ñë¥øè ÷òî ðc¡å
êú ¶3ó4|äåwìú ìwy¨ñè, л. 59об.), так и эллинистических (Ïòîëåìåè áðàòî|ëþáåöü ÿ4æå §âñþäó êíèã¥ ñúáðàâú. è3 ó4âýäý|âú ÿ4êî è’ âú ¶3ó4äåwõü ñóòü
ïèñàí·à w4 ásý ëþáî|ìóDðüñòâуùà è3 æèòåë'ñòâý è3çðäíNý, л. 56); тогда как
слово æèäîâå и его дериваты связаны с «современностью»: так переводчик мог передавать значение ‘современные иудеи’, которое явно не
выводится из греч. Ἰουδαῖοι (вне контекста), что очередной раз говорит
об эксплицирующем характере слав. перевода. Однако уже в этом
первом приближении видно, что переводчик «Маргарита» руководствовался примерно теми же представлениями об оттенках значения
обоих слов, что и автор-составитель Толковой Палеи, чего нельзя сказать об авторе-составителе «Пророчества Соломона», не владевшем
в достаточной степени узусом церковнославянского языка.
Антииудейские полемические (или апологетические) тексты, впервые переведённые или составленные к кон. XV в., в связи с ересью
«жидовствующих», по всей видимости, знаменуют собой в употреблении слов синонимического ряда жидове — июдѣи — еврѣи новый
этап, который необходимо изучать отдельно, выводя за пределы собственно древнерусского периода. К началу же XV в. (по датировке
рассмотренного списка Толковой Палеи) слово жидове в церковнославянском языке начинает тяготеть к инвективному употреблению,
явно обладая яркой отрицательной коннотацией. Слова июдѣи и еврѣи
не столь экспрессивны, хотя первое, безусловно, более негативно, тогда как второе обозначает народ скорее в «биологическом» смысле.
Что же касается слова Израиль и производных от него обозначений
еврейского народа, то они, будучи nomina sacra, не могли подверг-
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нуться значительным семантическим и стилистическим трансформациям ни в старославянской, ни в древнерусской, ни в более поздней
церковнославянской книжности.

Таблица 1
Контекстное распределение этнонимов æèäîâèíú, ¬âðýè, èþäýè
(и их производных) в Палее Толковой (выделены экстремумы).
Общее количество — 254 употребления.
æèäîâèíú

¬âðýè

èþäýè

188 (74%)

33 (13%)

33 (13%)

1. Риторическая позиция
(в функции обращения) (% от
общего количества употреблений
группы однокоренных единиц)

126 (67%)

4 (12,1%)

6 (18,2%)

2. Иноверцы (=современные
евреи), кроме риторич. позиции

20 (10,6%)

2 (6,1%)

5 (15,2%)

53 (28,2%)

28 (84,8%)

24 (72,7%)

3а. ветхозаветный

10 (5,3%)

7 (21,2%)

7 (21,2%)

3б. новозаветный
(современники — последователи и оппоненты — Христа)

21 (11,2%)

5 (15,2%)

5 (15,2%)

3в. новозаветный
(мучители Христа и святых)

13 (6,9%)

–

12 (36,4%)

3г. с указанием на этнические
признаки (родъ, языкъ, сѣмя,
племя, люди, дѣти)

9 (4,8%)

16 (48,5%)

–

Этноним и его дериват
Всего употреблений
(% от общего числа)
Типы контекстов

3. Библейский народ:
всего

П р и м е ч а н и е : некоторые контексты учтены одновременно в типах 1 и 3.
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Таблица 2
Контекстное распределение
онима èçäðàèëü (и его производных) в Палее Толковой.
Общее количество — 363 употребления.
Количество

В процентах

195

53,7

2. Израиль как потомство Иакова:
ñûí(îâ½) èçëâ(û)
ëþä(è¬) èçëäýòè èçë-

всего: 128
114
13
1

35,3

3. Израиль в «этнических» контекстах:
èçëü как ÿçûêú, ïë½ì
ðîäú èçëâú

всего: 10
8
2

2,7

всего:

9
5
2
2

2,5

5

1,4

всего: 16

4,4

1. èçë-, èçë½â-, èçëüñê- (о нерасчленённой
совокупности людей, родов, территорий
(без уточнения), в т.ч. о патриархе Иакове, в т.ч. контексты, из которых неясно,
о ком/чём идёт речь)

4. Израиль в государственном
и территориальном смысле:
öðòT¡âî èçðëâî, öðT¡ü èçðëâú
ç½ìë èçðëâà, ïð½äýëû èçðëâû
äîìú èçëâú
5. Этноним èçëüòè, èçëüòíûí
6. В позиции риторического обращения:
к ветхозаветным евреям
(в т.ч. в библейских цитатах)
к евреям — современникам Христа
к современным евреям

11
3
2
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«ÒÎËÜÊÎ ×ÒÎÁÛ ÎÒÍßÒÜ ÄÅÍÜÃÈ È ×ÒÎÁÛ ÎÃÐÀÁÈÒÜ»:
ÊÎÐÛÑÒÎËÞÁÈÅ ÈÍÊÂÈÇÈÖÈÈ
Â ÐÀÇÍÛÕ ÄÈÑÊÓÐÑÀÕ Î ÍÅÉ

Самым заметным советским исследователем инквизиции1, совмещавшим ее изучение с неустанным обличением, по страстности превосходящим цензурные требования, был Иосиф Ромуальдович Григулевич. Урожденный виленский караим Юозас Григулявичус (р. 1913),
он был известен также под агентурными и литературными псевдонимами Артур, Макс, Мигель, Юзик, Падре, Фелипе, Лоуренс и, наконец, Лаврецкий. После учебы в Сорбонне он по линии Коминтерна
был направлен в Латинскую Америку, где создал агентурную сеть,
организовал покушение на Троцкого (неудачное), взрывал корабли,
отведенные под стратегические поставки в Германию; впоследствии
исполнял роль посла Коста-Рики в Италии и готовил убийство Иосипа
Броз Тито. В свободное от шпионских подвигов время Григулевич
работал в латиноамериканских и итальянских архивах и, когда в конце
1950-х годов был выведен из резерва нелегальной разведки, защитил
подряд кандидатскую и докторскую диссертации и написал десятки
монографий и научно-популярных книг по истории Латинской Америки и католической церкви2.
Рассуждая о мотивации испанской инквизиции, Григулевич пишет:
«В чем, однако, заключались скрытые — подлинные причины геноцида, которому испанская корона и церковь подвергли иудейское и мавританское население своих владений? Что касается иудеев, то в первую очередь их преследование имело вполне конкретную цель — завладеть их имуществом»3. В этом утверждении, учитывая его контекст, стоит видеть не результат анализа инквизиторских деклараций
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или критики инквизиции ее жертвами и современниками и не вывод из
статистики конфискаций, но, скорее, априорное осуждение несколько
моралистического свойства (ср. про папу, санкционировавшего учреждение инквизиции: «Сикст IV, один из гнуснейших церковников,
когда-либо носивших папскую тиару, жадный на деньги и развратник»4). Алчность — вполне органичная компонента инквектив против
«кровавой эпопеи испанской Супремы». Современный читатель, перед
которым уже не раз развенчивали идеологизированность марксистской историографии, не склонен верить «инсинуациям» Григулевича — он ожидает от людей позднего Средневековья иных резонов —
менее прагматичных, более религиозных. Попробуем проследить тему
инквизиторской алчности ретроспективно и посмотреть, когда она
появилась и в каких еще дискурсах об инквизиции бытовала.
* * *
В те же годы (1960-е — 1970-е), когда вышли первые издания книг
Григулевича, вопрос о мотивации инквизиторов активно обсуждался
в еврейской историографии. Ученые иерусалимской школы, в том
числе Хаим Бейнарт, по происхождению российский еврей, младший
современник Григулевича (и ровесник Октябрьской революции), приписывают инквизиции причины не финансовые, но религиозно-охранительные: инквизиция, стоявшая на страже чистоты католической
веры, вполне обоснованно карала конверсо, которые в массе своей
тайно иудействовали5.
Противник иерусалимской школы, Бенцион Нетаньягу, старший
(р. 1910) современник вышеназванных испанистов и тоже уроженец Российской империи, отрицая верность конверсо иудаизму, видит иные —
не религиозные, но и не финансовые — причины введения инквизиции:
расовую юдофобию, стремление искоренить новых христиан из испанского общества6. Таким образом, полемика по поводу инквизиции в еврейской историографии проходит по другим направлениям — финансовая тема в ней если не отсутствует, то по крайней мере не доминирует.
Британский ученый Г. Кеймен, автор одной из самых цитируемых современных монографий об испанской инквизиции, несколько сочувственно отмечает, что восприятие еврейских историков в значительной
степени обусловлено Холокостом: «Эти концепции [И. Бера, С.У. Барона, Х. Бейнарта. — Г.З.] были сформулированы под очевидным
сильным влиянием еврейского опыта в Европе в ХХ веке»7.
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В тех же категориях, что и иерусалимская школа, но с другими
оценками высказывается католическая испанская историография. Авторитетнейший испанский интеллектуал ультрамонтанских взглядов
Марселино Менендес-и-Пелайо в своей «Истории испанских еретиков» (1880–1882) рассматривает инквизицию — в соответствии с ее
собственными декларациями — как средство борьбы с мощной иудейской ересью, грозившей не только конверсо, но и старым христианам,
поскольку иудействующие стремились соблазнить всех испанцев.
Как институт религиозной пурификации инквизицию воспринимают и другие испанские ученые (Хосе Мария Мильяс-Вальикроса, Антонио Домингес-Ортис и др.). Б. Нетаньягу считает это мнение «национальным верованием», «мифом, влиявшим на испанскую мысль на
протяжении более чем пяти столетий»8. А либеральная испанская мысль
кризисной эпохи конца XIX — начала XX века видела в инквизиции
источник всех проблем в испанской истории и национальном характере. Как саркастически пародировал это мнение Менендес-и-Пелайо:
«Почему нет промышленности в Испании? Из-за инквизиции. Почему
испанцы ленивы? Из-за инквизиции. Почему сиеста? Из-за инквизиции. Почему корриды? Из-за инквизиции»9.
Современник Менендеса-и-Пелайо, американец Генри Чарльз Ли,
выразитель американской критики Испании во время борьбы за колонии и в то же время — автор двух фундаментальных трудов по истории средневековой и испанской инквизиции, в самом финале своей
книги (1888) дает такую оценку изучаемому институту:
«Нескольких слов достаточно, чтобы подытожить деятельность
средневековой инквизиции. Она ввела судебную систему, повлиявшую на уголовное право всех стран, где действовали инквизиторы, и на века превратила уголовную юстицию в жестокую пародию. Она снабдила Св. Престол мощным оружием для его политического усиления, она искушала светских монархов этим примером, она позорила имя религии… Приговор беспристрастной истории должен гласить: инквизиция была чудовищным отпрыском
ложного рвения, служившим эгоистичной алчности и жажде власти, подавлявшим самые высокие устремления человечества и поощрявшим самые низменные его склонности»10.
Ли представляет инквизицию квинтэссенцией зла, включающего
алчность политическую и финансовую, официальные же ее религиозные цели отметает как предлог.
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Второй кит, на котором зиждется научный дискурс об инквизиции, — «Критическая история испанской инквизиции» Хуана Антонио
Льоренте (1817–1818). Льоренте, уполномоченный Святой канцелярии
и секретарь инквизиции в Мадриде, лишился своих должностей во
время репрессий против янсенистов в 1801 г., в 1808-м приветствовал
Жозефа Бонапарта и даже стал при нем государственным советником
по церковным делам, после реставрации испанских Бурбонов бежал во
Францию, где и издал свой четырехтомный труд. Льоренте тоже ищет
за религиозным фасадом подлинные прагматические причины учреждения инквизиции: стремление короны пополнить казну за счет имущества еретиков и стремление апостольского престола усилить свое
влияние. Тема алчности, таким образом, здесь присутствует, только
атрибуируется она изначально государству, а не самой инквизиции:
«Принуждение, которому их [маранов. — Г.З.] заставляли подчиняться, было для них слишком тягостно. Многие из них были
опознаны; это послужило мотивом, по видимости религиозным, который побудил Фердинанда V приказать учредить трибунал, дававший ему возможность конфисковать многие имущества. Сикст IV не
мог его не одобрить, потому что введение его должно было увеличить влияние ультрамонтанских принципов, то есть власти святого
престола. Этому двойному замыслу, скрытому под видимостью
рвения к защите веры, испанская инквизиция обязана своим происхождением»11.
«Критическая история» Льоренте, до сих пор не потерявшая своей
фактографической ценности, предопределила критический подход
к испанской инквизиции большинства последующих ее исследователей (за исключением ангажированных католических историков), которые отрицали душеспасительные и вероохранные цели института
и искали политических резонов его учреждения и существования. Например, первый российский медиевист Т.Н. Грановский в своем курсе
лекций по истории западноевропейского Средневековья, прочитанном
в 1849–1850 годах, говорит:
«Чтобы сломить оппозиции и эти особые суды [оппозицию и судебный иммунитет феодалов. — Г.З.], введена была инквизиция
Фердинандом и Изабеллой. Начало этого страшного судилища относится к I половине 12-го столетия, оно возникло в Южной Франции, направлено было первоначально против альбигенцев и имело
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только религиозную цель. Но здесь, в Испании, религия была только предлогом. Под предлогом проступка против церкви брали самых значительных людей государства, отвлекая их от обыкновенного суда. Инквизиция была поставлена выше всех светских судов
и законов. Доказательством ее политической цели в Испании служит противодействие пап учреждению ее; испанское духовенство
также этому противилось. Но первые удары инквизиции пали действительно на противников христианской религии, на евреев. Надо
было подумать, что инквизиция в этом случае оказалась верна своему началу: но и это гонение на евреев имело в основе политические побуждения. Нигде в Европе это племя не достигло такого богатства, политического значения и образованности, как в Испании… они были главными банкирами и управителями имений испанских аристократов»12.
Чуть продлим экскурс в российскую рецепцию инквизиции и упомянем «Великого инквизитора» из «Братьев Карамазовых» (1879) — одну
из самых известных и влиятельных литературных репрезентаций инквизиторской идеи. Достоевский писал эту вставную новеллу под влиянием
шиллеровского «Дона Карлоса, инфанта испанского», а также «Истории
Филиппа II» американского исследователя Уильяма Х. Прескотта, переведенной на русский в 1858 г. Примечательно, что у Достоевского
обсуждаются те же мотивы, что и в современной историографии (мотивы власти и алчности), но во внеисторическом смысле: в самой «поэме» Ивана доминирует тема власти (власти не политической, а власти
над душами), а в разговоре Ивана с Алешей — тема алчности, «материальных скверных благ», исключительная мотивированность которыми инкриминируется инквизиторам, иезуитам, католической церкви
и западному миру в целом, что, конечно же, надо рассматривать в общем контексте русофильской идеологии автора.
«Донаучные» оценки инквизиции, современные ее деятельности
периода расцвета (XVII в.) и заката (XVIII в.), были еще более откровенной проекцией авторских воззрений, функцией антиклерикализма
просветителей или антииспанских чувств европейцев, опасавшихся
габсбургской гегемонии. С середины XVII в., времени заметного
упадка габсбургской монархии, инквизицию, отождествляемую с тиранией духовенства и с конфессиональной политикой государства,
начинают винить в культурной и экономической отсталости Испании.
Финансовая тема проявляется в критике инквизиции с точки зрения
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меркантилизма: изгнала евреев и морисков, богатые и полезные группы
населения, что со временем и привело к экономическому кризису. Конфискации же имущества осужденных уводили капитал в непроизводительную сферу — в церковную казну. Инквизиция, таким образом, изображается вредной для государства по экономическим причинам, но
таковые не называются движущими причинами ее деятельности.
Просветители обличают прежде всего «жестокость и варварство»
(характеристики испанской инквизиции, согласно Энциклопедии Дидро
и Д’Аламбера), финансовая тема их не интересует. Ш.Л. де Монтескье
в своем «Почтительнейшем заявлении инквизиторам Испании и Португалии» от лица еврея осуждает бесчеловечность, нарушение естественного закона и христианской морали, но не корысть или грабеж:
«Вы жестоки с нами, но еще более жестоки с нашими детьми. Вы
сжигаете их, потому что они следуют наставлениям тех, кого, согласно требованию естественного закона и законов всех народов,
они должны чтить наравне с божеством… Вы требуете от нас, чтобы
мы были христианами, а сами не хотите быть ими. Но если вы не хотите быть христианами, то будьте, по крайней мере, людьми… Вы
живете в таком веке, когда свет просвещения достиг невиданной до
сих пор силы, когда философия озарила умы и распространилось
нравственное учение вашего евангелия, когда лучше определены
взаимные права людей и авторитет совести одного человека над совестью другого человека. Поэтому если вы не откажетесь от ваших
старых предрассудков, — предрассудки же эти, если вы не остерегаетесь их, превращаются в страсти, — то придется признать, что вы
неисправимы, не доступны ни просвещению, ни наставлению, и останется только пожалеть несчастный народ, который вручает власть
над собою таким людям, как вы… Мы должны предупредить вас,
что если когда-нибудь в будущем кто-либо осмелится утверждать,
что в наш век народы Европы были народами цивилизованными, то
ему укажут на вас в доказательство того, что они были варварами,
и представление о вас будет такого рода, что покроет позором ваш
век и вызовет ненависть ко всем вашим современникам»13.
На невежестве и предрассудках сосредоточивает свой сарказм и
Вольтер:
«После землетрясения, которое разрушило три четверти Лиссабона, мудрецы страны не нашли способа более верного для спасе-
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ния от окончательной гибели, чем устройство для народа прекрасного зрелища аутодафе. Университет в Коимбре постановил, что
сожжение нескольких человек на малом огне, но с большой церемонией, есть, несомненно, верное средство остановить содрогание
земли»14.
Но начали кампанию против испанской инквизиции (и — шире —
демонизацию Испании в целом, создание так называемой «черной легенды», la leyenda negra) не просветители, находившиеся во Франции
XVIII века в относительной безопасности, а те, кого этот институт
преследовал, и те, кому он угрожал: мараны и мориски, английские
и голландские протестанты, итальянцы.
Итальянские авторы XVI века, с одной стороны, опасались введения в итальянских владениях Короны Арагона инквизиции по испанскому образцу (и распространения ее контроля на другие итальянские
земли), с другой — были увлечены ренессансной политической теорией и описывали инквизицию в соответствующих категориях: как предприятие, служащее утверждению желательного имиджа короны и в то
же время — достижению ее прагматических целей. «Король благоволит инквизиции, дабы лучше держать народ под контролем»15, — писал венецианский дипломат Франческо Тьеполо в 1563 г.; еще раньше,
флорентийский посланник при дворе Фердинанда Католика, Франческо Гвиччардини рассуждал о лицемерии испанцев вообще и испанской церкви (инквизиции) и короны в частности, а в своей политологии возводил короля Фердинанда в образец популизма, причем одним
из его своекорыстных «поступков», прикрытых благими декларациями, очевидно, надо считать инквизицию:
«Одна из самых больших удач, какая может выпасть на долю
человека, — это иметь случай показать, что поступки людей, совершаемые для собственного интереса, делались ради общественного блага. Это прославило предприятия Короля Католического:
они совершались всегда во имя собственной безопасности и величия, а часто казалось, что они совершены ради вящего прославления христианской веры или ради защиты церкви»16.
Протестанты, главные изобретатели «черной легенды»17, тоже подчеркивали несоответствие официальных целей инквизиции ее истинным задачам, среди которых называлось и обогащение за счет жертв,
и передел власти. В ранней протестантской церковной истории ключе-
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вое место занимала концепция истинной церкви, преследуемой ложной дурной папистской церковью, квинтэссенцией же последней считалась инквизиция18. Соответственно обличения инквизиции, базис
протестантской мартирологии, были необходимым катализатором формирования протестантской идентичности и потому плодились во множестве. Центральным для антиинквизиционной памфлетной войны
в XVI веке был трактат «Коварства святой испанской инквизиции»
(Sanctae Inquisitionis Hispanicae artes), написанный беглым испанским
протестантом (под псевдонимом Регинальд Монтанус), в 1567 г. изданный на латыни и за год переведенный на четыре европейских языка, а также мартиролог «Деяния и памятники этих последних и бедственных дней» (известный также как «Книга мучеников») Джона Фокса — книга, в Англии сравнимая по популярности с Библией. Джон
Фокс классифицирует жертв инквизиции:
«Жестокая и варварская инквизиция Испании, начатая королем
Фердинандом и Елизаветой [т.е. Изабеллой. — Г.З.], его женой,
была учреждена против евреев, которые после своего крещения
вновь проводили свои собственные церемонии. Теперь же она направлена против тех, в чьей приверженности истине Господа нельзя и на минуту усомниться [т.е. протестантов. — Г.З.]. Испанцы
и особенно их высокопоставленные священники полагают, что эта
святая и священная инквизиция не может ошибаться и что святые
отцы-инквизиторы не могут обманываться. Три сорта людей наиболее всего подвержены инквизиционной угрозе. Те, кто очень богат, ибо их имущество может быть отнято. Те, кто учен, ибо они
[инквизиторы. — Г.З.] не потерпят, чтобы их преступления и тайные злоупотребления были замечены и раскрыты. И те, чья честь
и достоинство велики, ибо, чтобы не допустить их до власти, инквизиторы обесчестят их или опозорят»19.
А голландский статхаудер Вильгельм Оранский в своей «Апологии» обличает инквизицию, называя ее главной причиной нидерландского восстания против испанцев:
«Все беды начались из-за жестокости и высокомерия испанца,
который думает, что может превратить нас в рабов, будто мы индусы или итальянцы; нас, народ, который никогда никому не покорялся, но всех правителей принимал на определенных условиях…
Я был воспитан католиком…, но ужасные мучения огнем, мечом
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и водой, которым я стал свидетелем, и план ввести здесь инквизицию еще худшую, чем в Испании, рассказанный мне королем
Франции, заставили меня решить в сердце своем не покладать рук,
пока не изгоню из этой земли испанскую саранчу… Я беру на себя
ответственность за сопротивление испанской тирании, ибо с возмущением смотрю на кровавые жестокости, худшие, чем преступления любого тирана античности, которые они обрушили на бедный народ этой земли»20.
Протестантские авторы, как правило, игнорируют судьбу маранов
и морисков — жертв инквизиции, сосредотачиваясь на собственных —
несоразмерных — потерях, а в еще большей степени — страхах. Инквизиция изображается как предприятие крайне жестокое и преступное, служащее прежде всего политическим целям; тема инквизиторского корыстолюбия затрагивается, но отнюдь не доминирует — ее
заслоняют другие, более релевантные для протестантов обвинения.
В то же время в XVI–XVII веках образ инквизиции разрабатывался в португезской литературе — полемических трактатах, литургике
и светской поэзии сефардской диаспоры в Европе. В этих сочинениях главными жертвами инквизиторов выступают, конечно, мараны
(а не протестанты), и в репрезентации инквизиционных гонений доминирует мартирологическая тема: святые героические мученики vs.
демонизируемые инквизиторы — и тема противостояния истинной
религии — иудаизма, верность которому хранят мараны, и насильственно навязываемого инквизиторами христианства-идолопоклонства:
…Плач смягчает твердый мрамор,
Но ожесточает свирепое сердце
O жестокая канцелярия, кто тебя зовет Святой?
(Жоао Пинто Дельгадо)
…Мученик самый редкостный,
Исповедник самый непорочный,
Свет самый яркий,
Самый божественный ум.
…Выхожу на смерть в огне
Во имя Господа.
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…Эй, кощунственные антиохи,
Исполняйте декрет
Гнусной инквизиции,
Трибунала преисподней!
…Горе тебе, народ без Бога,
Который слепо поклоняется идолам
…ибо сам Бог угрожает тебе!
(Антонио Энрикес Гомес)21
Мотив разорения жертв присутствует в антиинквизиционных инвективах:
…То, что он заработал, получаешь
И отбираешь то, что он посеял.
…Они кормят своих овец на чужом пастбище22, —
но занимает второстепенное место: перед сефардскими авторами в реиудаизирующихся общинах диаспоры (равно как и перед протестантами или просветителями) стояли определенные идеологические задачи, и роль инквизиции в создаваемых ими бинарно-оппозиционных
сценариях была сложнее роли алчных грабителей.
Отойдя еще на несколько десятилетий назад и обращаясь к творчеству евреев — современников ранней инквизиции, мы видим, что
здесь финансовая тема гораздо более акцентуирована. В посвященных
инквизиции пассажах авторы из так называемого поколения изгнанников из Испании обличают алчность инквизиторов и уделяют конфискациям имущества столько же внимания, сколько казням:
«…все священники и епископы Рима [т.е. христианства. — Г.З.]
в наше время алчны и продажны и не заботятся о запретах собственной религии, ибо ересь проступила у них на лбу»23.
(Ицхак Абраванель)
«Cудьи короля начали вести розыск среди анусим и выяснили,
что те остаются верными закону Бога Израилева, и осудили их на
костер, а их богатства отошли королю… Во главе отступников Израиля, еретиков и эпикурейцев, стоял проклятый Лаван-арамеянин,
Леви бен Шем Ра, который грешил и заставлял Израиль грешить
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хуже Иеровоама. Он посоветовал королю завладеть синагогами
и домами учения»24.
(Авраам де Торутиэль)
«Через некоторое время многие вознамерились вернуться к своему Богу… но когда [христиане] это поняли, поднялись против
них… и изъяли у них их достояние и их деньги в королевскую казну… выступили против них [анусим] следователи [инквизиторы]
и стали жечь их и отнимать их достояние»25.
«Р. Йегуда ибн Верга — благословенна его память — до того,
как пришла инквизиция, знал все, что произойдет, и посадил на окно три пары голубей: одни — ощипанные26 и со свернутыми головами и с ярлычком, привязанным к шее, со словами: «это те анусим, что уедут в последнюю очередь»; вторые — ощипанные, но не
обезглавленные, с надписью: «это те, кто бегут пораньше»; и последние — с перьями и живые-невредимые, с припиской: «эти бегут первыми»27.
(Шломо ибн Верга)
«[В Португалии анусим] постоянно бесчестили, осмеивали и
ежедневно возводили на них клевету, дабы уничтожить их и захватить их достояние и владения»28.
(Йосеф га-Коген)
«Король и королева послали в Рим за диким монстром, такой
странной формы и ужасной наружности, что вся Европа дрожит
при одном упоминании его имени… Монстр сжег множество детей
моих [Израиля] огнем своих глаз и усыпал страну бесчисленными
сиротами и вдовами. Своей пастью и мощными зубами он перемолол и проглотил все их мирские богатства и золото. Своими тяжелыми, полными яда лапами он растоптал их честь и величие…
обезобразил их лица и омрачил их сердца и души»29.
(Шмуэль Ушке)
Ряд хронистов отмечают жадность самих маранов, которая усугубляла вред, наносимый инквизиторами, ибо облегчала их деятельность;
таким образом, финансы остаются движущим механизмом инквизиции, только вина не на инквизиторах, а на их жертвах:
«Число анусим намного увеличилось в Сефараде со времен фра
Виченце. Они переженились с самыми аристократическими жите-
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лями страны и были очень уважаемы… Фердинанд и Изабелла назначили инквизиторов над анусим, дабы выяснить, следуют ли они
предписаниям христианской религии. Они превратили имя евреев
в страх, поговорку и насмешку. Многие из них были тогда сожжены. Бог не поднял руки своей, дабы предотвратить их уничтожение. Один доносил на другого, юноша — на старика, презираемый — на почтенного. А если женщина жаждала золотых и серебряных сосудов своей соседки или женщины, живущей в ее доме,
а та не давала ей, то эта на нее доносила»30.
«Вдобавок к врагам, были в то время и некоторые конфесо, которые предавали братьев своих во власть этого жестокого монстра.
Бедность была толчком и причиной для большинства их злых поступков. Многие бедные конфесо приходили в дома своих богатых
собратьев попросить взаймы 50 или 100 крусадо на свои нужды.
Если кто-либо отказывал им, они потом обвиняли его в иудействовании вместе с собой»31.
И вообще в описаниях сефардских бедствий этого периода доминирует не тема смерти за веру, а проблема финансового ущерба: конфискации, грабежи, взятки:
«Некоторые говорили, что причина этого гонения [отправки еврейских детей в Португалии на острова. — Г.З.] была в том, что изгнанники из Испании обещали королю определенную сумму за то,
что он примет их в своем королевстве, но в конце концов многие из
них не уплатили, что и дало плод дурной и горький»32.
«[В Италии] испанец Хуан де ла Фуйа… их имущество конфисковал…заставил их отдать золото и серебро… заполнил свое жилище награбленным добром»33.
Примечательно, что эта внимательность к материальному аспекту,
столь свойственная сефардским источникам XVI века, почти отсутствует в ашкеназских рассказах о преследованиях Высокого Средневековья (например, в Гзерот ТаТНУ, нарративах о крестоносных погромах). Она отличает не одни описания гонений у сефардских авторов,
но и их позитивную программу, предполагающую не столько скорое
осуществление мессианского сценария, как в средневековых ашкеназских хрониках и литургике, сколько материальное благополучие нации под сенью меценатов34.
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Сами жертвы инквизиции — как мы видим из их петиций в различные инстанции вплоть до Святого престола, а главное — из инквизиционных же документов — не просто жалуются на наносимый им
и их сородичам финансовый ущерб, но и объявляют корыстолюбие
инквизиторов главной причиной своих бедствий (наряду с враждебностью и дурными качествами соседей — «по словам пьяниц и лжесвидетелей его сожгли»):
«Многие из арестованных и сожженных почтенными отцами
были арестованы и сожжены только из-за их имущества»35.
«Эта инквизиция, которая устраивается этими отцами, устраивается в той же мере, чтобы захватить имущество конверсо, как
и чтобы возвеличить веру»36.
«Каталина Фернандес, если б вы видели, сколько одежды и сколько простынь сейчас вынесли из дома Пинтадо — за этим они сюда
прибыли, а не за тем, чтобы прославлять католическую веру»37.
Более компетентный конверсо — Хуан Рамирес, мажордом кардинала Хименеса де Сиснероса, говорил, согласно свидетельству очевидцев, что источник этой политики конфискаций — не сама инквизиция, а корона:
«Не думай, что из-за вас или из-за кого бы то ни было инквизиторы что-либо будут делать, ибо больше всего они хотят и усердствуют, дабы принести пользу королю, сжигая примиренных, которые уже были однажды примирены, и примиряя тех, кто не был
примирен, чтобы отнять у них и украсть у них их имущество, ведь
принося пользу королю, они получат епархии»38.
Бытовало, возможно, и иное мнение об отношениях инквизиции
и монарха, где монарх был не источником зла и инициатором грабежей
и преследований, а, наоборот, «милостивым царем», готовым дурную
канцелярию упразднить, — ходили слухи об отмене инквизиции:
«И когда господин король дон Фернандо был в Неаполе, говорили они: Уже все сделано, чтобы больше не было инквизиции»39.
Современные испанские хронисты также отмечают, что недовольство конверсо было связано в первую очередь с конфискациями:
«Начали волноваться и возмущаться новообращенные из числа
евреев и кроме них многие дворяне и знатные люди, заявляя, что
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[инквизиционная] процедура нарушает вольности королевства, ибо
за это преступление у них конфисковали имущество и не сообщали
имена свидетелей, дающих показания против обвиняемых, и такая
процедура новая, раньше никогда не применявшаяся, и она приносит убыток королевству. И по этому поводу устраивали многочисленные собрания в домах людей еврейского происхождения… Понимая, что, если прекратятся конфискации, эта канцелярия долго
не продержится, и, чтобы добиться этого, предложили большие
суммы денег… и начали среди конверсо сбор большой суммы денег, дабы послать в Рим, а также ко двору короля, и все по поводу
конфискаций»40.
Корыстолюбие нередко фигурирует и в христианском дискурсе об
испанской инквизиции, даже в дискурсе церковном, почти автодискурсе. В частности, папа Сикст IV в своей булле от 18 апреля 1482 г.
обличает трибуналы в Короне Арагона:
«В Арагоне и Валенсии, на Майорке и в Каталонии канцелярия
по расследованию ереси движима не ревностью о вере и спасении
душ, но страстью к богатству. Многие верные и преданные христиане по доносу врагов, недоброжелателей, рабов и прочих низших и недостойных людей были без законных на то оснований
брошены в светские тюрьмы, мучимы пытками, объявлены еретиками и повторно впавшими в ересь, лишены своего добра и имущества и переданы светской власти на казнь, что поселило опасение
в души, подало дурной пример и вызвало скандал среди многих»41.
Король Фердинанд в ответном письме42 инсинуировал, что папа
издал эту буллу, будучи подкуплен конверсо (недаром, оказывается,
И.Р. Григулевич обозвал Сикста «жадным на деньги»)43. Однако в другом случае и сам король признавал коррумпированность первых инквизиторов: «…они действовали бессовестно и были развращены
взятками»44. Алчность вообще представляется универсальной негативной характеристикой габсбургской Испании, в том числе в устах
испанских же авторов. Алчность эта особенно отмечается применительно к нескольким общенациональным проектам; один из них —
инквизиция, другой — конкиста Нового Света:
«Они [Колумб и его люди. — Г.З.] не желали медлить в портах
ни одного дня. Они только и думали, что о золоте, серебре и о со-
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кровищах Индий и Перу. Они как безумные, как одержимые жаждали золота и серебра»45.
Авторы, в той или иной степени аффилированные при Святой канцелярии, не теряя лояльности, не проходят тем не менее мимо темы
конфискаций. Например, Херонимо де Сурита, официальный хронист
Арагона, секретарь Инквизиционного совета и Королевского совета,
в своих «Анналах Короны Арагона» (написаны в 1560-х — 1570-х годах) превозносит инквизицию и религиозную политику католических
королей, вторит официальным декларациям о намерениях института
(«преследовать ересь», «уничтожить заблуждения», «сохранить чистоту и искренность католической веры»46) и при этом рефлексирует проблему обильной прибыли, но дает ей апологетическое толкование:
«И многие имущества и состояния отошли королевской камере
и фиску, и их потратили на весьма замечательные деяния и основали различные церкви и монастыри… и все было потрачено на это,
кроме того, что было необходимо расходовать на жалованье чиновникам и служащим Инквизиции и на пропитание тех осужденных, которые были бедны. Среди прочих монастырей… был
Св. Фома в городе Авиле, того же ордена проповедников… Благодаря рвению и благонамеренности, каковые эти Князья и их преемники питали к чести и славе Господа и возвеличиванию святой католической веры, они позаботились о том, чтобы богатства еретиков шли на содержание Святой канцелярии, а не на другие нужды,
и не последовали обычаю инквизиций Италии, особенно неапольской инквизиции во времена короля Алонсо Первого, когда треть
доходов шла на нужды самих инквизиторов, треть шла на дела веры, треть отходила камере и королевскому фиску»47.
Опрометчиво было бы предлагать тот, казалось бы, очевидный вывод, что современные ранней инквизиции авторы, особенно ее жертвы
или сотрудники, более правы, чем поздние ее критики и исследователи. Аффилированные хронисты, безусловно, ангажированы; состоятельные сефарды-эмигранты слишком озабочены своим капиталом
и партнерским капиталом своих родственников, оставшихся на полуострове и подверженных угрозе конфискаций; простые необразованные женщины-конверсы из провинции видят лишь находящееся на
поверхности и не способны постичь политические цели инквизиции,
к тому же обличение инквизиторской жадности оправдывает их самих,
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дезавуируя обвинение в ереси. Таким образом, мы не можем узнать
наверное, какая из предложенных в разных дискурсах об инквизиции
мотиваций ее деятельности соответствует истине, но не стоит себя
ограничивать и думать, что истинная мотивация была одна. Прагматические и религиозные мотивы вовсе не взаимоисключающи — современные источники вполне допускали их сочетание:
«Многие полагали, что король [Фердинанд. — Г.З.] совершил
ошибку, желая изгнать из своих земель народ столь доходный…
столь великий в его королевствах как числом своим и славой, так
и умением обогащаться; и говорили также, что больше надежды на
их обращение было бы, если бы им разрешили остаться, а не изгоняли их, особенно тех, кто отправился жить среди неверных»48.
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Âèêòîðèÿ Ãåðàñèìîâà
(Ìîñêâà)

ÈÓÄÅÎ-ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÈÉ ÊÎÍÔËÈÊÒ Â ÇÂÅÐÎÂÈ×ÀÕ:
ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
ÇÍÀÌÅÍÈÒÎÃÎ ÄÅËÀ

Дело, о котором пойдет речь далее, не раз освещалось на страницах
классических трудов по еврейской истории, изданных еще в позапрошлом и начале прошлого века. Описанные в нем события стали
фактически общим местом во всех текстах, так или иначе посвященных истории евреев в России в XVIII веке. Речь идет о конфликте между группой евреев, поселившихся в Смоленском уезде, и местным
населением в первой четверти века. Согласно жалобе, поданной от
имени смоленских мещан Герасимом Шилой и Семеном Паскиным,
допущенные на Смоленщину в 1717 году с разрешения вице-губернатора Василия Гагарина евреи, занимавшиеся таможенными и кабацкими откупами, вели себя в христианском окружении крайне агрессивно и неуважительно. В вину евреям вменялся целый ряд прегрешений: от продажи негодных в пищу продуктов до избиения местного
священника в дворцовом селе Зверовичи и пыток дворовой девки
Матрены с целью получения ее крови.
Первоисточником для исследователей стало издание «Описание
документов и дел, хранящихся в Святейшем Правительствующем Синоде»1, в котором содержалось краткое описание сути представленной
жалобы Шилы и Паскина. Сами же материалы дела, судя по всему,
оказались невостребованными, а точнее недоступными для исследователей.
В настоящее время «Дело по доношению смоленских жителей
Герасима Шила и Семена Паскина на жида Бороха Лейбова…» на
62 листах хранится в фонде Синода Российского государственного
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исторического архива (РГИА) в Санкт-Петербурге. Начатое в 1722 году,
оно тянулось до 1738 года и, по сути, так и осталось без окончательного решения, вплоть до того момента, пока главный фигурант дела не
погиб на костре, обвиненный в совращении в иудаизм русского офицера. Тот факт, что до сих пор не вышла из печати ни одна работа, излагающая иные подробности дела, не отраженные в «Описании документов и дел…» и Полном Собрании Законов Российской империи,
позволяет окончательно утвердиться во мнении, что само архивное
дело в полном объеме не было известно исследователям до настоящего времени или (что менее вероятно) по каким-то причинам многие из
его подробностей остались невостребованными. Представленная статья имеет своей целью проанализировать не исследованные до сего
дня материалы дела, проливающие свет на весьма любопытные и нетривиальные подробности взаимоотношений между евреями и их соседями-смолянами на русско-польском пограничье в первой четверти
XVIII века.
Смоленщина вошла в список территорий, отошедших к Московскому государству в результате подписания Андрусовского договора
в 1667 году. В период польского владения Смоленску наряду с другими польскими городами было даровано Магдебургское право. Король
Сигизмунд отдельно упомянул в грамоте о запрете проживания в городе татар и евреев. Тем не менее уже в 1616 году сообщается о наличии около восьмидесяти проживающих здесь евреев2. После завоевания Смоленска в 1654 г. и вплоть до 1717 г. документально присутствие евреев в этом регионе не зафиксировано.
Вновь евреи появляются на Смоленщине с разрешения вице-губернатора, князя Василия Гагарина, распорядившегося об отдаче польским евреям таможенных и кабацких откупов. Лидером сложившейся
неофициально еврейской общины в дворцовом селе Зверовичи стал
Борух Лейбов (и это едва ли не единственное имя еврея, встреченное
в материалах дела).
Сам Борух Лейбов (или Борох, Борх Глебов — его имя фигурирует
в делопроизводственных документах в разных вариантах) известен нам
по другому небезызвестному делу — «О сожжении отставного морского флота капитан-поручика Александра Возницына за отпадение в еврейскую веру и Бороха Лейбова за совращение его (1738 год)3». Из
материалов следствия нам становится известно, что сам Лейбов —
уроженец польского местечка Дубровна, в период пребывания на
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Смоленщине ему было 40 с лишним лет. Как сообщает сам Лейбов
в своей жалобе в Верховный Тайный Совет, таможенные и кабацкие
откупа ему «со товарищи» были отданы в селе Зверовичи «с присудствующими к тому селу, всего в четырех местах»4. Всего же в исследуемом нами деле речь идет о примерно двух сотнях евреев в Смоленской провинции в 20-е годы XVIII века5.
Деятельность евреев на Смоленщине вызывала довольно острую негативную реакцию со стороны окружающего православного населения,
судя по тем жалобам, которые поступали в Синод с места событий
в 1722 г. Наиболее развернутое и внятное обвинение выдвинули упомянутые выше смоленские мещане Герасим Шило и Семен Паскин. Однако их жалоба была далеко не единственной. И каждый текст в отдельности представляет особый интерес для исследователя, поскольку содержит любопытнейшую информацию о народных представлениях о евреях, еврейской вере, их обычаях и повседневной практике.
Как полагают историки6, жалоба смоленских жителей неслучайно
была направлена именно в Синод — религиозную, а не светскую инстанцию. Риторика текстов (особенно текст жалобы Шилы и Паскина)
проникнута пафосом защиты православной веры. Все обвинения ранжированы: от фундаментальных, религиозно-этического характера —
до бытовых. Их авторы выступают против «размножившихся в смоленской провинции жидов, которые своим учением православных
христиан развращают и многия чинят благочестию противности»7.
Важно заметить, что ключевым здесь является представление о «древлем благочестии», т.е. установленном испокон веков порядке, который
нарушается из-за еврейского присутствия. В этом смысле отсылка
к нарушению «благочестия» здесь неслучайна и является не просто
риторической формулой, а целым концептом, отражающим особенности православного религиозного сознания, крайне негативно относящегося к любым изменениям — в данном случае к соседям-чужакам.
Другой «беспроигрышный» вариант обвинения — в попытке совращения в иудаизм: «чинят в народе смуту и прельщения, выхваляя
свою веру правдивую, а христианскую веру ругают»8. Со времен «ереси жидовствующих» любые намеки на возможность распространения
влияния иноверцев пресекались властями, и потому обвинения подобного рода не оставались без внимания.
Другим не менее серьезным обвинением в адрес евреев села Зверовичи и лично против Бороха Лейбова стало обвинение в избиении ме-
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стного священника Авраама. Этот акт открытой агрессии, по словам
жалобщиков, сопровождался публичным унижением избиваемого и мучениями его: Лейбов «с прочими жидами и жидовками» тащил священника за волосы во двор и «бил ево смертно неведомо за что и во
многих местах проломили ему голову с которой головы руда шла
в плат непрестанно которую руду оне жиды выжимав хоронили себе
неведомо для какова ради ухищрения»9. Умер же священник Авраам,
по свидетельствам обвинителей, просидев несколько суток закованным в цепи.
Как легко можно заметить, кроме традиционного акта насилия над
человеком в тексте содержится другой принципиально важный в рамках иудео-христианского конфликта мотив — мотив христианской
крови. В документе не указана цель, с которой евреи собирали кровь
избитого, не дается никаких иных пояснений к этому инциденту. Зато
приводится второй подобный пример, известный нам по публикации
краткого описания дела. Речь идет о сюжете с истязанием дворовой
девки Матрены Емельяновой, зверски мучимой самим Лейбовым и его
женой. Несчастную якобы привязали за брус и «булавками и иглами
испущали руду, а куда испущали того она за мучением не ведает»10.
Сам же текст жалобы вместо неграмотной пострадавшей Емельяновой
написан дьячком церкви Преображения Господня в Зверовичах, Иовом Ефремовым. Как и в случае со священником Авраамом, в документе присутствует лишь сам факт сбора крови пострадавших без
дальнейших пояснений и комментариев.
Этим не ограничивается список бесчеловечных преступлений чужаков-иудеев: еще один акт насилия Борох Лейбов совершил над неким мещанином Андреем, которого он якобы посадил на цепь и заковал в колодки11. Правда, в данном случае никаких намеков на кровавый навет не обнаруживается.
Как отмечают О.В. Белова и В.Я. Петрухин, в отношении к иудаизму в славянской культуре наиболее ярко утвердился взгляд «извне»:
когда элементы чужой религии интерпретируются преимущественно
на основании внешних представлений о них. Основными «маркерами»
враждебной иудейской традиции для окружающего христианского
населения Смоленщины стало соблюдение кашрута и субботы, а также
установления некоторых еврейских праздников, в частности Песаха.
Запрет на употребление некошерной пищи у иудеев православные
христиане расценивают как нечто противоестественное, и то, что иу-
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дей не ест, но продает, становится в глазах окружающего населения
негодным, испорченным. То же относится и к празднованию шаббата:
коренное христианское население считает праздничным днем воскресенье, которое иудеи не отмечают, но при этом сами христиане расценивают как вызов и оскорбление тот факт, что они вынуждены работать в тот день, когда евреи отдыхают.
Но более пристального внимания заслуживает осмысление православным сознанием одного из установлений еврейского праздника Песах — а именно, запрета на употребление и хранение в доме квасного
хлеба в период праздника. Как сообщается в коллективной жалобе
селян, праздник Песах длится целую неделю и перед ним «жиды хоронят свой ржаной хлеб», но делают это весьма специфически: «ногами по земли котют за порог и приговаривают: хомец иди»12. Такое поведение для русского человека с его подчеркнутым уважением к хлебу
выглядит как акт высшего вероломства. Народное сознание в поведении представителей чужой религии видит не просто нарушение, но
и угрозу. Подобная практика рассматривается как прямое нанесение
вреда с помощью магических действий: «и от того их беззакония
в наших странах хлебу стало велико недород»13.
Иной вариант антиповедения мы видим в обвинении иудеев в нарушении православной традиции посещения кладбища. По словам
смоленских обывателей, проживавшая в православном окружении небольшая еврейская община осмелилась сорвать поминовение усопших
на кладбище, якобы согнав оттуда крестьян и затоптав ногами съестные подношения. Любопытно, что не впервые речь идет о попрании
еды ногами. Вполне вероятно, что такой способ осквернения выбран
не случайно, а именно как наиболее возмутительный.
Однако наиболее опасными для православных чужаки становятся
в самый ответственный и глубоко переживаемый период года — во
время Великого поста. Именно тогда иудеи, по словам жалобщиков,
особенно активизируются: «ругают они христианский закон на первой
неделе Великого поста; а наипаче в страстную неделю чинят в селе
Зверовичах свадьбы и всякие бесовские деяния»14. Здесь мы видим
уже не только обвинение в непозволительном поведении и оскорбительном нарушении православных традиций, но и прямое сравнение
действий евреев с деятельностью мира потустороннего. Как известно,
соотнесение евреев с демоническими персонажами, наделение их потусторонними, магическими способностями, прежде всего вредонос-
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ного свойства, а иногда и обвинение в прямом родстве с дьяволом —
довольно распространенный топос христианской культуры15. Реализуется он и в народном сознании смолян первой четверти XVIII века.
С идеей о бесовском, демоническом начале иудеев тесно связано
представление об их дикости и ненормальности. Так, христианский
служитель в еврейском доме в д. Платонове Зверовической волости
Михаил Печкуров заверяет, что не только принимал участие в уходе за
«беззаконными» еврейскими младенцами, но и «для припущения к
сосцам матерним щенят добывал»16. Ненормальное рождение потомства или последующий процесс ухода за младенцами — довольно распространенная приписываемая представителям других народов или
конфессий аномальная особенность, своеобразный маркер чужака17.
Семантическая связь действий иудеев с материально-телесным низом не раз фигурирует в жалобах смоленских жителей. Евреи не только попирают ногами хлеб в Песах и съестные подношения на кладбище, они и сами по себе крайне нечисты. По свидетельствам «очевидцев», продукты, предназначенные для христиан, евреи продают исключительно «оплевав и охаркав», но что более ужасно, подобные же
«плегавства» остаются после еврейских «беззаконных праздников»
в их «жидовской школе»18, которые потом вынужден убирать христианский служитель. На мой взгляд, здесь важно обратить внимание на
два момента: во-первых, на недопустимое поведение иноверцев по
отношению к правоверным христианам, реализующееся в качестве
унижения физиологического характера, во-вторых, на представление
о нечистоте места еврейского богослужения в отличие от православной церкви, где подобное поведение недопустимо.
Не меньший интерес представляет обвинение крестьянской жены
Домны из деревни Лебанич Зверовической волости, служившей в доме
самого Боруха Лейбова. По словам Домны, она стала свидетельницей
вопиющего события: она видела, как «жена ево жидовка в светлице
своей простым вином полоскала свое естество срамное»19, а затем вылила это вино в общую бочку (очевидно, предназначавшуюся для продажи). Сей акт сама жалобщица никак не комментирует, и в данном
случае он выступает в ряду прочих обвинений во всяческом осквернении и издевательстве над пищей и питьем христиан. Но любопытно
заметить, что сам по себе сюжет с обмыванием еврейкой своих половых органов в вине с целью дальнейшей продажи напитка — не уникальный сюжет. Подобного рода свидетельства о еврейской магии за-
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фиксированы еще в начале XX века: в славянской народной традиции
закрепилось представление о сходных магических действиях со стороны евреек-шинкарок для привлечения богатых клиентов20. Не исключено, что в нашем случае мы имеем дело с некоторым «вырождением» этого представления, выраженном в потере связи между самим
действием и его назначением.
Важно заметить, что все эти жалобы следовали за жалобой Шилы
и Паскина и собирались стараниями местных духовных властей: соборного священника Никиты Васильева и инквизитора диакона Григория Никифорова, и этот момент немаловажен. Допустимо предположить, что изобилующие довольно редкими для русского делопроизводства подробностями документы были составлены не без влияния,
а вполне вероятно, что и под диктовку. Дальнейший ход дела хорошо
известен нам по фундаментальным трудам Ю. Гессена, С. Дубнова
и другим: евреи были высланы за пределы государства, а Борох Лейбов еще долгое время перемещался между российскими городами для
урегулирования последствий конфликта. К сожалению, документация
местных властей не сохранилась: то, что не погибло при пожаре
в Смоленском архиве в 1812 г., было потеряно во время Великой Отечественной войны.
Главным и, по сути, единственным последствием этого дела стало
выселение евреев сначала со Смоленщины (сопровождавшееся уничтожением «жидовской школы»), а затем и вовсе из Российской империи в апреле 1727 г.21 Следствие же в отношении самого Бороха Лейбова, которому предписывалось выплатить задолженность по взятым
откупам, не было закрыто еще и в 1734 г., когда к разбирательству
подключился самый известный в тот период еврей при царском дворе — Леви Липман. Об этом свидетельствует тот факт, что указ императрицы Анны Иоанновны в отношении Лейбова был передан в дом
самого Липмана через его служителя, Авраама Самойлова (хорошо
известного нам по материалам следствия по «Делу о сожжении…»).
Само же разбирательство в отношении Лейбова так и не закончилось,
поскольку главный фигурант дела был публично сожжен в 1738 г.
вместе с русским капитаном морского флота Александром Возницыным.
Проанализированный в рамках представленного доклада источник
представляется весьма ценным в деле изучения русско-еврейской истории в один из самых «темных» ее периодов. Представленная ста-
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тья — лишь первый шаг на пути к более развернутому и глубокому
исследованию с публикацией материалов наиболее примечательных
фрагментов архивного дела.
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Àëåêñàíäð Ìóçû÷êî
(Îäåññà)

ÓÊÐÀÈÍÖÛ È ÅÂÐÅÈ Â ÎÄÅÑÑÅ
ÂÎ ÂÒÎÐÎÉ ÏÎËÎÂÈÍÅ Õ²Õ — ÍÀ×ÀËÅ ÕÕ â.:
ÑËÎÆÍÛÉ ÎÏÛÒ ÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈß

История украинско-еврейских взаимоотношений содержит немало
острых конфликтов, что дало основание Ш. Дубнову в одной из статей
назвать Украину «страной погромов». Иногда эти конфликты генерировала и славящаяся своей толерантной репутацией Одесса. Можно
вспомнить резонансную полемику между одесской газетой «Сион»
и петербургским украинским изданием «Основа», участие отдельных
украинцев в еврейских погромах и т.п. Однако, как и в целом в истории Украины, эти эксцессы не были определяющими для взаимоотношений украинцев и евреев Одессы. Местная история содержит и яркие
примеры добрососедских отношений.
Целью этой статьи является реконструкция на основе разнообразных источников особенностей взаимоотношений между украинской
и еврейской общинами Одессы в период политизации национальных
движений этих народов (вторая половина ХІХ — начало ХХ в.). Собственно, именно это обстоятельство в основном и вызвало к жизни
упоминания в источниках о контактах между одесскими евреями
и украинцами. Отметим, что в литературе этот вопрос изучен крайне
мало, скорее всего, в связи с тем, что большинство авторов, следуя
традициям имперско-централизаторской историографии, фактически
игнорируют факт существования украинцев и украинского национального движения в Одессе в досоветский период. Например, П. Херлихи включает украинцев в некую славянскую общность Одессы, что
с точки зрения тогдашних реалий не представляется верным. Единственным исключением является широко известная публицистика В. Жа-
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ботинского с апологетикой украинского движения, опубликованная
в одесской прессе. Но при этом, так сказать, ответная реакция украинцев Одессы не рассматривается.
В российско-имперский период истории Одессы предпосылкой для
поиска «формулы толерантности» был в целом низкий правовой статус украинцев и евреев, особенно недовольство дискриминацией по
национальному признаку. Кроме того, элита обоих народов большей
частью придерживалась социалистических и либеральных убеждений.
Вместе с тем Одесса была важным центром вызревания политических,
националистических течений украинского и еврейского (сионизм) национальных движений, что содействовало созданию своеобразного
общего фронта в борьбе за собственные интересы.
Важным объединительным фактором была активная деятельность
в Одессе в начале ХХ в. российских радикальных группировок, в частности «Союза Русского народа», которые открыто провозглашали
своей целью разгром украинского и еврейского национальных движений.
Официальная перепись населения 1897 г. зафиксировала большую диспропорцию между численностью украинцев и евреев в Одессе в пользу последних (следует учесть, что перепись фиксировала только языковую и конфессиональную принадлежности — 5,66% носителей «малорусского» языка (21 526 тыс.), «великорусской» — 5% (193 254 тыс.),
идиш — 32,50 (123 686 тыс.). После погрома 1905 г. наметилась тенденция к сокращению количества евреев.
Вопреки этому подавляющему перевесу, источники свидетельствуют о значительном внимании еврейских лидеров к украинскому вопросу. В частности, большинство одесских русскоязычных газет либерального направления («Одесский листок», «Одесские новости»,
«Одесская почта»), которые финансировались или издавались еврейской интеллигенцией, остро критиковали антиукраинские действия
власти, охотно предоставляли столбцы для печатания заявлений и статей украинских одесских деятелей, иногда даже на украинском языке,
довольно благосклонно освещали жизнь украинской общины, писали
о юбилеях или смерти украинских деятелей и т.п. Ответ на причины
этого явления можно найти у В. Жаботинского, который вслед за украинскими деятелями осознавал, что половина из одесских русских на
самом деле были украинцами, то есть людьми, которые, по его мнению, отличались от русских, как американцы от англичан или англичане от ирландцев1.
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Опыт взаимоотношений между украинцами и евреями на Одесщине был заложен во времена Новой Сечи, в дальнейшем — в связи
с частым посещением Одессы чумаками, что отобразилось в их фольклоре. Поскольку формирование украинской общины в Одессе приходится на вторую половину ХІХ в. — начало ХХ в., более конкретные
сведения о взаимоотношениях между местными украинцами и евреями приходятся именно на это время.
В 1870-х гг. в Одессе действовала первая украинская национальная
организация — Громада, во главе с историком Л.А. Смоленским. Он
учил, что неукраинцы могут войти в круг украинцев согласно собственному самоопределению. Это открывало путь в Громаду и евреям.
Лекции Л. Смоленского по истории посещали Аделаида Розенштейн,
Борис и Геся Симонович, Фаня Морейнес, Вера Фигнер. Одна из членов Громады, выдающийся педагог С. Русова упоминала о своей
дружбе во время пребывания в Одессе с Самуилом Фельдманом. Разветвленные контакты с евреями поддерживал профессор Новороссийского университета, украинофил О.И. Маркевич. В частности, он принимал участие в работе литературно-артистического клуба, где дискутировал с писателем Гершон Бен Гершоном. Наиболее символическое
событие в ранней истории украино-еврейских взаимоотношений в
Одессе произошло в 1878 г., когда еврейская община собрала немалую
сумму на постройку в Одессе школы имени Т. Шевченко2.
Важной сферой развития толерантности был украинский театр.
Студент Новороссийского университета Л. Коган упоминал о своем
пламенном увлечении спектаклями украинской труппы М. Кропивницкого в Одессе3. Посредством увлечения украинским театром евреи
ощущали общность с украинской культурой. Тем более что, как и
в политической сфере, здесь также не обошлось без противостояния
с властью в еврейском вопросе. По воспоминаниям А. Кауфмана,
одесский градоначальник П. Зеленой спустил с лестницы своего дома
режиссера украинской труппы за попытку поставить пьесу, в которой
фигурировал честный Нахман. «Честных жидов не бывает», — кричал
градоначальник4.
Эти контакты в своеобразной пренебрежительной манере отметил
россиянин профессор А. Павлов. По его мнению, «атмосфера Одессы
совсем не подходила моей велико-русской натуре, которой мог наслаждаться и дышать только еврей, поляк, немец, грек, и пожалуй, хохол,
сроднившийся со своим положением «хлопца» у этих господствую-
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щих национальностей. Они составляли крепко сомкнувшееся целое,
а мы по обыкновению тянули врознь»5. Позднее в таком же тоне о «еврейско-украинском союзе» писали российские публицисты С. Щеголев и А. Стороженко.
Положительный всплеск во взаимоотношениях между украинцами
и евреями Одессы состоялся в начале ХХ в. Украинская интеллигенция Одессы резко осудила два наиболее трагических эпизода в тогдашней истории евреев Украины: погромы осени 1905 г. и ритуальный процесс над М. Бейлисом в Киеве, который имел большой резонанс в Одессе. Первыми одесскими украинскими «праведниками мира» можно считать уже упомянутого Л. Смоленского и украинского
коммерсанта и мецената К.Т. Литвиненко6. Оба прятали в своих квартирах еврейские семьи. Л. Смоленский особенно беспокоился о судьбе
детей. По воспоминаниям современника, потрясение от погрома привело к смерти Л. Смоленского7. Против инициаторов погрома, одесской власти, резко выступил педагог Д. Сигаревич. Погром содействовал дальнейшему размежеванию украинского и российского национального самосознания. Так, историк М. Слабченко уже в 1918 г. упоминал, что под впечатлением от участия российского духовенства
в погроме он проклял российскую церковь8.
Негативная позиция украинцев Одессы относительно дела М. Бейлиса отразилась не только в позиции интеллигенции. В 1912 г. на страницах «Маленьких одесских новостей» было напечатано украиноязычное письмо рабочего Йосифа Кондратюка по поводу «дела Бейлиса»:
«Читая об обвинении евреев в том, как будто бы они употребляют
христианскую кровь, мне как-то мимо воли приходит в голову о таком
же именно, в сравнении с этим, обвинении в свое время украинцев
в том, будто они живут на прусские марки, или что все украинское
движение есть сепаратизм, выдуманный мазепинцами, на которое
прусское государство дает свои марки. До какой только позорной выдумки могут доходить наши узколобые патриоты из правого лагеря,
намереваясь, таким образом, в мутной воде ловить рыбку. Наконец,
протестую против наглого вранья и обмана, которые распространяются со стороны черной стаи на еврейскую нацию. Отвечу украинской
народной пословицей: «Враньем мир пройдешь, но назад не вернешься». Накануне решающего заседания суда присяжных одесская печать
попросила «одного из заметных украинских деятелей» Одессы спрогнозировать приговор. Он ответил, что одесские украинцы верят в оп-
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равдательный приговор, ведь крестьянский состав присяжных не должен отпугивать, а привлекать своей искренностью. Не имея очевидных фактов для обвинения, по его мнению, присяжные скажут «не виновен». Дальнейшие события подтвердили правоту украинца.
Добрососедские взаимоотношения между одесскими евреями и украинцами отразились не только в экстремальных ситуациях, но и
в повседневной практике, сфере личных связей. Прежде всего нужно
упомянуть об одесской украинской организации «Просвита» (1905–
1909 гг.), в состав которой ее руководители решили принимать не
только украинцев9. На этот призыв откликнулись по меньшей мере
около десяти евреев. Это не была случайность, так как все руководители «Просвиты» находились в добрых отношениях с одесскими сионистами, иногда открыто заявляли об этом в статьях и интервью. Руководитель «Просвиты» М.Ф. Комаров придерживался широких взглядов Л. Смоленского на национальный вопрос. Интересным является
тот факт, что уже упомянутый историк М. Слабченко изучал в Одесской духовной семинарии у учителя Бекетовского древнееврейский
язык10.
Наиболее важным является сообщение другого лидера украинского
национального движения в Одессе, врача И.М. Луценко, о том, что он
хорошо знал В. Жаботинского и убежден в его демократических
принципах. Он подчеркивал: «Противники Жаботинского пугают его
национализмом и буржуазностью. Однако национализм Жаботинского
не имеет ничего общего с «истинно-русским» (то есть черносотенным. — А.М.) представлением о национализме. Можно быть искренним и верным сыном своего народа и вместе с тем стойким и благородным защитником других угнетенных народностей. Зачем отождествлять русский зоологический национализм с к р и с т а л ь н о ч и с т ы м и и д е я м и д е й с т в и т е л ь н о г о н а ц и о н а л и з м а»11.
Вероятно, И. Луценко был среди тех, кто оказал непосредственное
влияние на положительное отношение выдающегося деятеля еврейского национального движения к украинцам. В 1907 г. И. Луценко получил возможность опубликовать свою программную статью об украинском национальном движении в одесском издании Н.С. Рашковского «Отечественные записки»12. В 1912 г. И. Луценко заявил в прессе
о необходимости выдвижения еврейского кандидата от Одессы в Государственную Думу. По его мнению, это будет актом справедливости
по отношению к многочисленной, но угнетенной национальности.
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Иван Митрофанович советовал евреям избрать кандидата от националистов, а не от ассимиляторов, к тому же выставить его от более
демократичной второй курии (по избирательному закону 1907 г. эта
курия состояла из представителей мелкой городской буржуазии), ведь
еврей-капиталист, не зная жизнь народа, не может быть защитником
народных интересов. Наиболее приемлемым для украинцев еврейским
кандидатом он считал В. Жаботинского. И. Луценко подчеркивал, что
в любом случае евреи сами должны решать свою судьбу, а не подвергаться давлению со стороны других национальностей. В характерном
для себя духе И. Луценко выдвигал инициативу проведения общего
собрания представителей прогрессивных кругов всех национальных
общин Одессы, на котором следовало заключить соглашение об удовлетворении взаимных интересов13.
Более своеобразным было отношение к евреям юриста С. Шелухина. Он конфликтовал с киевской украинской газетой «Рада», обвиняя ее в излишне юдофильском направлении, превознесении еврейских интересов выше украинских. Его коллега Е. Чикаленко упоминал, что С. Шелухин ненавидел евреев, российских ассимиляторов, но
с сионистами был в очень теплых отношениях14. В 1916 г. С. Шелухин
как глава Одесского общества защиты женщин выдвинул инициативу
учреждения отдельного еврейского отдела общества15.
Одесский юрист М. Елик сыграл важную роль в судьбе выдающегося одесского украинского деятеля, литературоведа А.В. Никовского.
Украинский деятель называл М. Елика «моим другом, учителем и братом, евреем, который когда-то встретил меня на улице и отдал в гимназию». Речь шла о том, что М. Елик подготовил А. Никовского к поступлению в 5-ю Одесскую гимназию, чем обусловил дальнейший интеллектуальный рост украинского ученого. В дальнейшем А. Никовский своеобразно возвратил «долг» своему учителю. Длительное время М. Елик не ощущал своей принадлежности к еврейской культуре
и языку, но позднее под влиянием ученицы А. Никовского, а скорее
всего и его самого, заинтересовался еврейским языком и сионизмом,
что дало основание А. Никовскому сравнить опыт своего учителя
с жизненным путем типичного украинского националиста16.
Другой лидер украинского национального движения в Одессе
Л.П. Ковальчук с 1906 г. был владельцем, директором и преподавателем русского языка «Частного мужского училища 2-го разряда
Л.П. Ковальчука» в доме на улице Херсонской, 40, а со временем на
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Софиевской, 22. Большинство его учеников были детьми еврейских
мещан. Большинство одесских украинских деятелей работали педагогами в средних школах города и таким образом сделали ощутимый
вклад в воспитание еврейской молодежи (П. Клепацкий, И. Бондаренко, А. Крижанивский, М. Гордиевский).
Это кружево связей обусловило некоторое сближение между украинцами и евреями Одессы в общественно-политической сфере. В процессе подготовки к выборам во ІІ Государственную Думу и городскую
Думу в 1907 г. между украинскими и еврейскими деятелями велись
переговоры об образовании общего партийного списка. Эта же ситуация повторилась в 1917 г. Однако вследствие противодействия ряда
деятелей эта инициатива так и не была реализована. Депутат ІІІ Государственной Думы от Одессы А. Пергамент подписал заявление о внедрении украинского языка в учебный процесс в Украине. Запрет правительства праздновать 100-ю годовщину со дня рождения Т. Шевченко в 1914 г. вызвал негативную реакцию со стороны одесской еврейской интеллигенции. В интервью одесской газете сионист М. Усышкин отметил, что «евреи ценят Шевченко как борца за национальное
самоопределение и чтят как чуткого поэта и беззаветного защитника
интересов своего родного народа. Заслуживает внимания певец Украины и как деятель, чутко относящийся к судьбе других угнетенных национальностей»17.
Безусловно, наибольшую толерантность к украинцам проявил, и не
только в масштабах Одессы, но и всей Европы, В. Жаботинский.
С 1904 по 1910 гг. в многочисленных статьях в одесской прессе, журнале «Украинская жизнь» и других, В. Жаботинский развернул аргументированную критику шовинистических заявлений относительно украинцев, проникновенно охарактеризовал значение творчества Т. Шевченко. Отвечая русским ассимиляторам, в статье «Фальсификация
школы» В. Жаботинский писал: «Вопрос о том «может» ли и «должен»
ли украинский язык создать особую культуру, есть вопрос праздный.
Какие там разговоры, какое там «может» или «должен», когда есть на
лицо?». В 1911 г. В. Жаботинский в Киеве на встрече с лидерами
украинского движения выразил поддержку украинцам со стороны сионистов.
Своеобразным ответом В. Жаботинскому выглядит статья одесского украинского деятеля, историка И. Бондаренко. В публикации на
страницах львовского «Литературно-научного вестника» в 1909 г. он
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резко раскритиковал отношение К. Маркса к еврейскому национальному движению. И. Бондаренко одобрил сионизм: «Имеем перед собой истинное национальное движение, в котором соединились различные настроения среди представителей горемычной нации, начиная
от поиска элементарной безопасности и кончая высоким запалом идеализма, который не боится обвинения в утопии». Он признавал существование еврейской нации, несмотря на отсутствие у евреев общей территории проживания. И. Бондаренко предрекал сионизму огромные
успехи в деле борьбы за права евреев18.
1917–1920 годы вошли в историю как чрезвычайно трагические испытания для евреев Украины, главным образом в связи с погромами,
в которых чаще всего традиция обвиняла украинцев. Большинство
русских евреев не приняли попытки украинизации со стороны Центральной Рады и Гетманата П. Скоропадского. Однако в водовороте
гражданского противостояния в сфере украинско-еврейских отношений в Одессе присутствовали примеры толерантности. Одесские отделения еврейских социалистических партий поддержали стремление
Центральной Рады к самоутверждению Украины. В одесской украинской печати систематически появлялись статьи украинских деятелей
с резким осуждением погромных настроений, которые, по их убеждению, могут привести к разрушению украинского национального движения19. Один из лидеров украинского культурнического движения,
проректор Новороссийского университета В. Лазурский в 1919 г. посетил службу в синагоге, продемонстрировав широту своего мировоззрения20. В отличие от ряда российских церковных деятелей того времени, украинские священники не выступали с антисемитскими высказываниями. Более того, один из них, отец Антон Гриневич, арестованный в конце 1921 г. — первой половине 1922 г. органами ГПУ по обвинению в антисоветской агитации, был отпущен на свободу в связи
с поддержкой 20 представителей еврейских семей, которые утверждали, что священнослужитель спас их от расправы во время погромов21.
Последующая история украинско-еврейских отношений в Одессе
протекала уже в других условиях. В отличие от предыдущего периода
украинцы превратились в большинство, а евреи — в национальное
меньшинство. Как и в предыдущий период, большинство одесских
евреев не воспринимали периодические попытки властей провести
украинизацию, что стало наибольшим камнем преткновения между
местными украинцами и евреями, периодически возникали и полити-
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ческие трения. Тем не менее накопленный опыт толерантности влиял
на украинско-еврейские отношения. Наиболее благоприятная ситуация сложилась в сфере педагогики и науки, например, позитивные отношения сложились у С.Я. Борового с большинством украинских историков Одессы.
Сотрудничество между украинцами и евреями в Одессе происходило также в сфере театра, кинематографа и литературы. В частности,
в 1920–1930-е гг. на сцене Одесского государственного украинского
театра была поставлена пьеса по произведениям И. Бабеля. Еврейских
персонажей проникновенно сыграли украинцы Ю. Шумский, Г. Нятко
и другие. Еврейский актер И. Маяк сыграл Т. Шевченко в спектакле
«Судьба поэта». Одесский государственный еврейский театр под руководством Е. Лойтера поставил спектакль по произведениям М. Кропивницкого. Во время румынской оккупации Одессы в 1941–1944 гг.
десятки украинских семей спасали евреев. Некоторые получили звание праведника мира.
Национал-демократические украинские силы Одессы в последние
десятилетия последовательно выступали против юдофобии. В то же
время еврейская интеллигенция поддерживала умеренные течения
среди украинцев. Таким образом, перед нами пример влияния традиций первого этапа существования города на последующие этапы его
развития. Очевидно, что главным фактором сближения позиций, несмотря на ряд расхождений, было то, что и одесские евреи, и украинцы на протяжении фактически всей истории подвергались национальной дискриминации, по сравнению с массой русских (к которым культурно тяготели ассимилированные евреи и украинцы).
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Ýììà Øêóðêî
(Óôà)

Î ÏÐÎßÂËÅÍÈßÕ ÀÍÒÈÑÅÌÈÒÈÇÌÀ
È «ÒÅÍßÕ ÊÐÎÂÀÂÎÃÎ ÍÀÂÅÒÀ»
Â ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎ ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÌ ÐÅÃÈÎÍÅ

Многонациональная Республика Башкортостан (сегодня здесь живет более 100 национальностей) справедливо считается едва ли не эталоном толерантности со времен Уфимской губернии, где с 1859 г. стали селиться евреи, хорошо вписавшиеся в социальную структуру края.
Тем не менее изучение архивных материалов и нарративных источников показывает, что проявления антисемитизма имели место как
со стороны властей губернии, так и отдельных руководителей советского периода и населения, хотя, конечно, не в такой степени, как
в других регионах.
Евреи селились в центре Уфы, т.к. жители окраин отличались нетерпимостью и появляться там было небезопасно.
В одном из таких районов до сих пор встречается в качестве негативной характеристики сравнение с евреями, обидные клички, прочно
вошедшие в словарный запас и употребляемые зачастую вне связи
с национальной принадлежностью.
Несмотря на относительно благополучную по сравнению с чертой
оседлости жизнь, доброжелательное отношение местного населения,
назвать идиллической жизнь евреев, переселившихся в Уфимскую губернию, было нельзя. Дискриминационное российское законодательство требовало от местных властей неуклонно следить за ними и регулярно сообщать вышестоящему начальству о предпринимаемых мерах
по ограничению переселения евреев на территорию края.
В апреле 1907 года вице-губернатор А. Толстой доводит до сведения Уфимского полицмейстера и уездных исправников, что:
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«По рассмотрении в губернском правлении списка евреев, проживающих в Уфимской губернии, замечено, что значительный их
контингент составляется из пришлых вновь евреев, поселившихся
незаконно без всяких на то прав и с правами весьма сомнительными, клонящимися так или иначе к обходу закона. Нередко оказывается, что занимаются евреи не тем ремеслом и мастерством, на
которые имеют документы и право на жительство вне черты
оседлости. Все ... упущения в деле соблюдения законов о евреях могут быть объяснены лишь недостатком внимания со стороны чинов полиции. Губернское правление считает полезным лишь обратить внимание надлежащих полиции, уездных исправников и уфимского полицмейстера на то, чтобы права евреев на проживание
вне черты оседлости всегда проверялись тщательно и все законные меры ...применялись своевременно ...и все срочные сведения по
этому делу предоставлялись с надлежащей полностью»1. От этого,
полагал он, происходят все присущие евреям преступления.
Несмотря на то что медики-евреи всегда пользовались уважением
и доверием своих коллег и пациентов, власти искали удобные случаи,
чтобы заменить их. Так, в ответе на запрос «О евреях, изучающих
фармацию, дантистах, фельдшерах, повивальных бабках» (1890 г.)
сказано:
«Надзор за их практикой осуществляется постоянно членами
врачебного отделения губернского правления… Ввиду их малочисленности и малой пользы заменить лицами других национальностей,
так как постоянно встречаются лица тех же профессий, не имеющие работы. Поэтому дальнейшее сохранение указанных в п. III.
ст. 17 Устава о паспортных льготах для евреев от 1886 г. в отношении Уфимской губернии не имеет особого значения. Если бы
они выбыли из губернии, то вместо их немедленно явились бы для
указанного рода деятельности лица других национальностей»2.
Раненный 3 мая 1905 г. в результате покушения губернатор категорически отказался от помощи «жида» — «известного и почитаемого
в городе врача, надворного советника Самуила Абрамовича Каплана,
поспешившего к нему»3.
Действовала процентная норма в учебных заведениях. Устав открывшейся в Уфе в 1908 г. фельдшерско-акушерской школы вообще
запрещал принимать в число учащихся евреев. Ходатайство губерн-
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ского земства о предоставлении хотя бы некоторой нормы было отклонено властями4.
Когда в 1916 году в уфимском реальном училище по инициативе
епископа Андрея прошло собрание по созданию «Восточно-русского
культурно-просветительного общества», протоиерей Еварестов и инспектор народных училищ Третьяков категорически выступили против инородцев и поляков. Епископ не согласился с ними: «Нужно сеять разумное…, а не рознь»5.
До начала ХХ в. немногочисленное еврейское население мирно
уживалось с местными жителями. По мере приближения первой русской революции не без помощи прессы антиеврейские настроения стали проникать в сознание масс.
Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» от
17 октября 1905 г. снял все правовые ограничения с «инородцев второго разряда», кроме евреев, что подогрело настроения масс. В Уфе
распространялись листовки, как, например, «Воззвание монархистов
к русскому народу»:
«…посмотрите, что наделали изменники и отщепенцы от русского народа — они продали Россию Финляндии и Польше… виновники всему — проклятая интеллигенция, земские предатели, жиды,
поляки, гимназисты, студенты и вся ученая сволочь, а хуже всего
жиды…».
23 октября 1905 г. в Уфе «патриотически» настроенными манифестантами было убито четыре человека, среди них еврей Матвей Руккер. Только через три года после погрома к суду был привлечен лишь
86-летний старик, который бил палкой лежащего Руккера6.
18–19 декабря, вскоре после обнародования царского Манифеста,
повсеместно прошли демонстрации сторонников левых партий. В противовес «патриоты» организовали шествия и крестные ходы. Газеты
писали: «Ввиду слухов о предстоящем еврейском погроме администрацией приняты меры в подавлении беспорядков в самом начале»7.
Тем не менее погромы произошли в Уфе, Бирске, Миньяре, Златоусте, Белорецке8. Они не были направлены только против евреев, не
носили массового характера и не сопровождались человеческими
жертвами и сколько-нибудь серьезными разрушениями. Их инициаторами обычно были мелкие лавочники, чернорабочие. Для сопротивления погромщикам большевики, эсеры и анархисты объединились
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в боевые дружины. В Уфе боевиками было убито несколько рабочихчерносотенцев9.
«Во время погромов наглухо запирались все двери, окна, ворота,
а на окнах выставлялись иконы, какие только были в доме», —
вспоминала жена уфимского боевика Владимира Алексеева.
«Шайка черносотенцев шла по улице с хоругвями, взятыми из
церкви, и портретами царя. Все кричали, буйствовали, на это время заранее прятались знакомые евреи в квартире Ильи Платоновича Алексеева, отца Владимира, владельца магазина по продаже
меда и воска. Потом на улице становилось тихо. И жизнь входила
в норму по виду, но внутри шла борьба»10.
О положении евреев в Уфе можно косвенно судить по письму руководителя сионистского кружка купца 1 гильдии Самуила Меклера,
отправленному 8 февраля 1913 года брату в Палестину:
«Здесь, в России, моя деятельность, безусловно, пока полезна,
работаю продуктивно для себя, для фамилии и на общественном
поприще. При теперешнем положении евреев в Уфе на мою долю
выпадает огромная задача защиты всеми способами интересов
несчастных обреченных (подчеркнуто мной. — Э.Ш.). Сегодня выезжаю на съезд выборщиков евреев в Петербург»11.
В годы Первой мировой войны в губернии появилось много выселенных или бежавших из прифронтовой полосы евреев. Выросшие
в местечках черты оседлости, они привнесли дух религиозности, язык
и традиции в уже значительно ассимилированную еврейскую общину.
Жили они очень трудно и, как могли, зарабатывали себе и своим близким на пропитание.
В 1915 году епископ Уфимский и Мензелинский Андрей выразил
возмущение тем, что «во время Великого Поста в с. Байки ставились
спектакли в помощь семьям голодающих (по-видимому, речь о спектаклях, которые ставились в пользу голодающих евреев. — Э.Ш.),
и мясные лавки теперь приноравливаются к нерусским, неправославным актерам, блудным женам, и очень часто к евреям...». Он обратился к губернатору с просьбой не оскорблять религиозные чувства
гадкими развлечениями и получил ответ: «Куда же мне девать голодных артистов-евреев?».
«Чтобы накормить этих неверных людей и еврейских детей,
богомольцы подвергаются соблазну и систематическому развра-
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щению. Я могу только предполагать, что санитарное попечительство составлено каким-нибудь евреем-доктором и его подмастерьем-фельдшером, отбившимся от народной жизни чиновником»12.
И все же здесь было спокойнее, чем в южных губерниях России. Не
случайно в 1906–1910 годах и во время Гражданской войны в Уфимскую губернию устремился поток беженцев от погромов, и число евреев возросло к 1915 г. в 1,5 раза, а к 1920 г. — в 3 раза (4624 человек,
или 0,15% от всего населения).
Летом 1918 г. в Уфе вновь возникла реальная угроза еврейских погромов. Опасаясь, что с уходом из Уфы большевиков в городе начнутся беспорядки, и желая их предотвратить, объединенное Бюро еврейских социалистических партий приобрело еще до ухода большевиков
оружие и организовало боевую дружину.
В это же время упоминавшийся выше епископ Андрей обращается
к прихожанам со словами:
«Христианин не может быть погромщиком. Обязан он удерживать других от самочинной расправы. Даже сочувствие погромам — уже грех, нехристианское дело. Я, епископ Андрей, отлучу
всех погромщиков от церкви»13. И кровь не пролилась.
В годы Гражданской войны Уфа занимала промежуточное положение не только географически, но и политически: здесь сосуществовали
различные партии и политические течения и была относительно спокойная жизнь. Отсюда понятно, что именно сюда устремлялись бесконечные потоки беженцев, жертв белого террора, число которых исчислялось десятками тысяч. Конечно, и здесь имели место антиеврейские
эксцессы как со стороны колчаковцев, так и местного населения, но их
масштаб был несопоставим с положением в других регионах.
Вскоре после ухода Колчака из Уфы, 30 июля 1919 года при Уфимском губкоме партии была организована еврейская секция, которая
должна была вести коммунистическую работу среди еврейского пролетариата.
В одном из протоколов заседания евсекции находим краткую записку: «Узнать причину смерти русского мальчика», что позволяет
предположить наличие обвинения в ритуальном убийстве14.
В годы Великой Отечественной войны в Башкирии оказались тысячи людей, цвет научной, культурной и технической интеллигенции,
эвакуированных со своими предприятиями, учреждениями. Республи-
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ка приняла и разместила свыше 278 тысяч беженцев. Евреи составили
около 50% (ЦГИА РБ. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 849) из них.
Усиление антисемитских проявлений выражалось в преследовании
беженцев, нежелании жить с ними рядом. Нередко подобную нетерпимость проявляли партийные работники, представители титульной
нации республики, не имевшей ранее антиеврейских традиций. Определенную роль играла проводимая немецкими агентами пропаганда.
Значительное увеличение населения не могло не вызвать определенные сложности и недовольство отдельных местных жителей, которых «уплотняли», подскочили цены на рынке, зимой 1941/42 г. голодающим людям приходилось сутками стоять на морозе за пайком хлеба. Впрочем, так было повсюду. Облик, манеры и язык эвакуированных отличали их от окружающих и порой вызывали неприятие. Хранящиеся в архиве общественных объединений РБ документы дают
возможность судить о том, каковы были реалии тех лет. К чести наших сограждан, большинство из них поняло беду людей, потерявших
на оккупированных территориях все — близких и кров.
Лектор Л.Е. Якобсон, выступавший в разных районах республики
и беседовавший как с местным, так и с эвакуированным населением,
обратился в обком партии с докладной запиской «О некоторых явлениях межнациональной розни в БАССР»15, где перечислял факты антисемитизма, выражавшиеся в отказе расселения беженцев-евреев,
преследованиях, избиениях и оскорблениях.
«В Бирске циркулировали слухи о том, что пропавший без вести
мальчик, русский по национальности, убит евреями, причем убийство носит ритуальный характер, “мол, евреи на свою Пасху
пьют кровь у русских младенцев”. Эту отвратительную легенду
слышал из самых разных источников. В середине мая был найден
труп пропавшего мальчика в одном из колодцев в Бирске, и только
тогда слухи прекратились.
Зав. отделом пропаганды говорил, что эти явления возникли
с наплывом эвакуированных (в известной части, евреев)».
С письмом к первому секретарю обкома КПСС 23 июля 1942 года
обратился Борис Ефимович Копман, 36-летний начальник отдела института № 86, который недоумевал, что «в Уфе имеют место антисемитские настроения среди многих лиц»16.
Он также приводит ряд проявлений антисемитизма:
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«1. на улице Пушкина, где разместились эвакуированные из Киева семьи государственных и партийных работников, в начале первого ночи подошла группа подростков числом 10–12 человек и начала стучать в окна с выкриками “Бей жидов, спасай Россию!”.
Не ограничившись этим, они на протяжении часа пытались вырвать парадную дверь, продолжая выкрикивать погромные фразы.
Никто не оказал должного отпора этой банде.
2. К его матери подошли два парня 16–17 лет и с угрозой спросили: “Ты — жидовка или русская?”. Угроза последней доставить
их в НКВД заставила парней удалиться и оставить старуху в покое.
3. К руководящему работнику одного из районов города члену
ВКП(б) обратилась жена военного, погибшего на фронте, с просьбой оказать содействие в улучшении жилищных условий. Его первый вопрос в присутствии этой гражданки был, не является ли
она еврейкой. Узнав, что это именно так, он в помощи отказал и в
оправдание своих действий стал приводить глупые доводы со
ссылкой на какие-то еврейские семьи, создавшие неблагоприятные
условия для жилья.
4. Соседка обращалась к эвакуированным со словами: “Забери
свою еврейку”, — имея в виду ребенка.
5. Около универмага возник спор из-за того, что один гражданин, которого не хотели пустить без очереди, доказывал, что евреев на фронте нет, что они якобы все в тылу, что все затруднения с продовольственными и промышленными товарами вызваны
евреями. И это, несмотря на то, что здесь же находился раненый
боец-еврей, лишившийся ноги на фронте. Слушавший это милиционер не счел нужным положить конец спору».
В рапорте о состоянии воспитательной работы в школах было отмечено, что «почти ежедневно в мужских школах имеют место случаи
драк, проявления антисемитизма, хулиганства»17.
Нам не удалось найти документы, позволяющие судить о принятых
руководством республики мерах по пресечению подобных высказываний и действий.
Первым секретарем Башкирского обкома партии в 1942–1943 гг.
был участник Гражданской войны, еврей по национальности, в 1938–
1941 гг. первый секретарь Днепропетровского городского комитета
КПСС, в 1941 г. — член Военного Совета Южного фронта Семен Бо-
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рисович Задионченко (Зайончик Шимон Борухович). Возможно, он
считал, что не следует фиксировать на этих фактах внимание и предпринимать какие-либо меры репрессивного характера, дабы не «подлить масла в огонь».
В эпоху борьбы с космополитами в нашей республике репрессии не
достигли размаха, присущего многим другим регионам. Осуждено было 14 евреев, 6 из них за «восхваление политики Государства Израиль». Отстраняли от работы, население проявляло недоверие к врачамевреям, но ни одного «дела врачей» здесь не было. Резко усилился бытовой антисемитизм.
Особенно он ощущался со стороны партийных работников. «Большевизм и антисемитизм — вещи несовместимые, но что это, однако,
не мешает некоторым ответственным работникам, даже работникам крупного масштаба, быть антисемитами», — говорил обвиненный в космополитизме и троцкизме и осужденный в 1950 г. к 25 годам
ИТЛ выдающийся филолог и педагог Моисей Пизов18.
Впрочем, подобные факты имели место не только в 1940-е годы.
Еще в мае 1920 г. евсекция отмечала, что «среди коммунистов, сотрудников отдела национальностей есть люди, развивающие антисемитскую пропаганду».
В конце 1960-х годов мне довелось услышать, как сын ответственного обкомовского работника рассказывал товарищам о том, что его
отцу предложили принять на работу двоих (евреев), на что он ответил:
«Я их брать не буду».
Хотя, надо отдать должное, не было ограничений на получение образования, и молодые люди из бывшей черты оседлости поступали
в уфимские вузы.
В постсоветский период в нашем регионе наблюдались те же проявления антисемитизма, что и в Центре. Еще в конце 1980-х годов
была выявлена и осуждена группировка расистски настроенной молодежи.
В 1985 г. по Уфе стали распространяться упорные слухи о готовящемся судебном процессе над врачами (евреями), которые, поссорившись с соседями, пересадили их дочери… «собачьи лапы». Статья
в вечерней газете в ответ на обращение семьи врачей развенчала эту
нелепость19.
В июне 2005 г. возбуждено уголовное дело против скинхедов, которые были осуждены в 2006 г. Существовал филиал общества «Па-
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мять», группировки РНЕ. Дважды разрушались памятники на еврейской части кладбища в Старой Уфе, продаются антисемитские газеты
(«Дуэль», закрытая по решению Замоскворецкого районного суда
г. Москвы, издается под названием «К барьеру!», и др.). Нет-нет, да
и появляются в почтовых ящиках листовки антисемитского содержания, зачастую с эмблемой Евпатия Коловрата. И хотя проявления ксенофобии сейчас в большей степени наблюдаются в отношении выходцев с Кавказа, уверенности в завтрашнем дне у евреев тоже нет.
Студенты-евреи университета сообщили в еврейскую общину об
антисемитской направленности лекций одного из преподавателей.
В 2000 г. в одном из храмов были обнаружены и переданы в синагогу
листовки, посвященные «убиенным жидами членам царской семьи».
Распространения они не получили. Прокуратура РБ отказала главе религиозной общины р. Кричевскому в возбуждении уголовного дела.
Два года назад в День св. Валентина автор обнаружила на своем столе в учебной комнате «валентинку» со свастиками и эмблемой РНЕ.
Подобные проявления усиливаются во время президентских выборов, событий на Ближнем Востоке. Так, после конфликта с «миротворцами» было сломано несколько шестиконечных звезд в ограждении синагоги, разбиты стекла.
Однако, сопоставляя подобные факты с проявлениями антисемитизма в России, можно сделать вывод об отсутствии значительной
межнациональной напряженности. Это подтверждают и результаты
проведенного в 2006 г. опроса членов уфимской еврейской общины.
58,6% респондентов отметили межнациональную напряженность в России и тенденцию к ее нарастанию, в Башкортостане — 33,2%.
В ушедшем году произошла смена руководства республики. Новый
президент Рустэм Хамитов — человек высокой культуры и разносторонних интересов. В один из ханукальных вечеров он зажег светильники на центральной площади города напротив здания уфимской мэрии.
24 февраля этого года, спустя несколько дней после визита президента России Дмитрия Медведева в Уфу, многие уфимцы обнаружили
письма (их опускали в почтовые ящики, приклеивали к стеклам машин) с обвинениями президента (конечно же, еврея) и правительства
РФ в исполнении еврейских замыслов разрушения России. Досталось
и Р. Хамитову за зажигание ханукии.
Как будут складываться межнациональные отношения в России
и Башкортостане дальше, покажет время.
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ËÅÎÍÈÄ ÀÍÄÐÅÅÂ Â «×ÈÐÈÊÎÂÑÊÎÌ ÈÍÖÈÄÅÍÒÅ»:
ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎÇÈÖÈÈ

Еврейский вопрос в России начала ХХ века встал с новой остротой,
сфокусировав все проблемы национальной жизни — как политические, так и социокультурные. Не будет преувеличением сказать, что
так или иначе — публично или приватно — по поводу наболевшего
вопроса высказались все известные общественные деятели, публицисты, литераторы. Мнение последних особенно ценно, поскольку статус писателя в России традиционно обязывал резонировать на болевые
импульсы нации, да и вся общественная жизнь начала века отличалась
повышенной литературоцентричностью. Только Лев Толстой, при
уникальности своего общественного положения, мог позволить себе
сказать, что у него «еврейский вопрос» стоит на 81-м месте (хотя и он
писал об «ужасном совершенном в Кишиневе злодеянии»)1.
В центре нашего внимания — включенность одного из самых популярных русских писателей начала ХХ века, Л.Н. Андреева, в полемику по поводу «еврейского вопроса». Имидж модного и востребованного писателя, каждая реплика которого подхватывалась журналистами и многократно цитировалась газетами, художественные замыслы которого с аппетитом описывались в периодике прежде, чем он
приступал к их реализации, чьи книги, по свидетельствам библиотечной статистики и по тиражам, оставляли позади книги живого классика из Ясной Поляны, следует дополнить еще одним штрихом, делающим особо значимым каждый его публичный жест. Дело в том, что
свою карьеру он начал как репортер в газете «Курьер», и отзывчивость
к «злобе дня» стала важной составляющей его писательской стратегии, принципиально сориентированной на интересы публики2.
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Остановимся на одном эпизоде, имевшем серьезный общественный
резонанс и отразившемся как в медийном дискурсе начала века, так
и в письмах и публицистике писателя, — так называемом «чириковском инциденте», произошедшем во временном промежутке между
кишиневским погромом (1903) и делом Бейлиса (1911) и послужившем поводом для начала полемики об отношении русской интеллигенции к еврейскому вопросу.
Речь идет о столкновении мнений при обсуждении бытовой пьесы
из еврейской жизни «Белая кость» («Голубая кровь») писавшего на
идиш еврейского писателя и драматурга Шолома Аша (1880–1957),
которое произошло после ее публичного чтения на квартире актера
Н.Н. Ходотова 18 февраля (3 марта) 1909 г. Е.Н. Чириков (1864–1932),
друг Андреева, прозаик и драматург, которого как «бытовика» не раз
упрекали в эстетической замшелости, отсталости (на фоне новых веяний в искусстве «быт» воспринимался как нечто безнадежно устаревшее), после чтения отреагировал на похвалы, расточаемые Ашу, недоуменным вопросом: чем же пьеса о еврейском быте эстетически прогрессивнее пьесы о быте русском? Разговор перешел на художественную убедительность пьесы, и после упрека Чирикова в адрес героини
пьесы Розы («мещанка») он был обвинен в том, что не понимает еврейский национальный характер. Чириков возмутился: тогда и критики-евреи (коих большинство, в том числе — среди присутствовавших)
не в состоянии правильно понять пьесу, воспроизводящую русский
быт! Его поддержал критик, профессор К.И. Арабажин.
На следующий день в петербургской еврейской газете «Дер
Фрейнд» Чириков и Арабажин были объявлены антисемитами3. Парадоксальность межкультурного конфликта заключалась в том, что Чириков был автором филосемитской пьесы (тоже «бытовой») «Евреи»
(1903). Обескураженный обвинениями в антисемитизме, он парировал
статьей «Благодарю, не ожидал!», в которой заявлял: «Если, присутствуя в гостях, где имеются еврейские интеллигенты, достаточно сказать, что я — русский, чтобы попасть в антисемиты <…>, то это с несомненностью подтверждает только то, что я говорил: “гипертрофию”
национальности, становящуюся национализмом»4.
По горячим следам события «Наша газета» помещает письмопротест, подписанное двенадцатью очевидцами происшествия, а затем, пытаясь представить эту историю как столкновение частных мнений, высказанных в частном жилище, и «исчерпать инцидент»5, пуб-
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ликует открытое письмо К. Арабажина под названием «Возмутительная история», в котором происшествие подробно реконструируется6.
По его словам, Аш хотел показать в образе Розы, какое значение имеет
«ихес» (чистая аристократическая кровь) для еврейского народа, но
эта художественная задача не была достигнута автором (целым рядом
своих поступков героиня оскорбляет память предков). По словам Арабажина, Аш, отрицавший компетентность русских критиков в оценке
еврейского быта, тем не менее в дальнейшем воспользовался указаниями присутствовавших на вечере у Ходотова и внес в текст коррективы. Чириков же, — пишет Арабажин, — выступал не против еврейского быта, а против кружкового пристрастия конкретных лиц —
А. Волынского, М. Шайкевича. Таким образом, Арабажин интерпретирует конфликт как, с одной стороны, эстетический, а с другой —
межличностный и категорически отводит направленные против него
и Чирикова обвинения в антисемитизме.
Чириков, описывая в письме Андрееву это происшествие, иронически называет выпад против себя «еврейским погромом» и резюмирует:
«Не ходи в “гости”!»
Андреев отвечает ему:
13 (26) марта 1909, Ваммельсу.
Милый Женичка. С воскресенья я в Петербурге, и первым делом
являюсь к тебе для исследования Чириковского инцидента. <…>
Предаюсь размышлениям, кто же собственно я: асемит — антисемит — филосемит — мизосемит или же только женотроп? Завтра
пишу письмо в редакцию, к Милюкову, Струве, Жаботинскому —
пусть разъяснят — не могу я так жить, в неизвестности. <…>
Твой Леонид
13 Марта 1909 года»7.
В шутливом письме тем не менее точнейшим образом перечислены
основные участники дискуссии (П. Милюков, П. Струве, В. Жаботинский), которая освещена в комментариях В. Чувакова к опубликованной им переписке Андреева и Чирикова8. Вообще в этой долгой и
энергичной полемике будет идти речь и о «филосемитизме», и о «сионизме», и об «ассимиляции», и «национализме», и «космополитизме»,
и о прочих аспектах русско-еврейских взаимоотношений.
Остановимся на другом: в защиту Чирикова за подписью многих писателей (в числе их В. Поссе, А. Грин, А.Н. Толстой и др., всего два-
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дцать шесть подписей) было опубликовано еще одно открытое письмо9.
Почему Андреев не подписал в числе прочих письмо в защиту своего
друга? О том, что такое предложение поступало ему, свидетельствует
сохранившееся письмо неизвестному адресату следующего содержания:
«Я не знаю дела настолько хорошо, чтобы подписаться под
письмом, имеющим для одной стороны значение судебного как бы
приговора, но я знаю твердо — что Е.Н. Чириков достоин глубокого уважения к<а>к человек и общественный деятель. И поистине
прискорбно видеть, к<а>к хорошие люди, поддаваясь влиянию тяжелого времени, с тем же чувством бессилия перед общими слишком сильными врагами — накидываются друг на друга и внутренней болезненной и бесцельной борьбою подчеркивают бессилие
свое. И делают это, конечно, к глумливой радости все того же врага. Леонид Андреев»10.
Объяснить поступок Андреева нельзя, не вникая в контекст русскоеврейских взаимоотношений, к началу века представлявших собой
довольно болезненный клубок противоречий. Письмо Андреева напоминает тайнопись, предполагая некий шифр: «чувство бессилия» перед каким «сильным врагом», испытывающим «глумливую радость»
в это «тяжелое время», имеет он в виду? Создается ощущение, что
Андреев не желает изъясняться прямо и предпочитает путь эвфемизмов, предполагая, впрочем, что его поймут правильно.
Начнем распутывать клубок с того, что, действительно, удельный
вес евреев в литературных, критико-публицистических и издательских
сферах в начале века был велик: В. Кранихфельд, С. Венгеров,
Ю. Айхенвальд, А. Горнфельд, П. Коган, А. Волынский-Флексер,
Л. Гуревич, Вл. Жаботинский, Н. Иорданский, Оль-Д’Ор, В. ТанБогораз, Вл. Азов-Ашкинази, Л. Клейнборт, не говоря уж о поэтах
и беллетристах (среди последних — О. Дымов-Перельман, С. Юшкевич, Д. Айзман, А. Кипен, А. Аверченко-Лифшиц). Недаром Андрей
Белый в том же 1909 году в статье «Штемпелеванная культура» писал:
«Вы посмотрите списки сотрудников газет и журналов России,
кто музыкальные, литературные критики этих журналов? Вы увидите почти сплошь имена евреев <…> главарями национальной
культуры оказываются чуждые этой культуре люди; конечно, не
понимают они глубины народного духа, в его звуковом, красочном
и словесном выражении…»11.
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Примечательно, что вышедший в этом же году сборник «Вехи»12,
посвященный судьбам русской интеллигенции, в числе своих семи
авторов насчитывает трех евреев — М.О. Гершензона, А.С. ИзгоеваЛанде и С.Л. Франка.
Чириков сформулировал проблему не первый — скорее, пресловутый инцидент стал, по образному выражению одного из участников
разразившейся полемики, той самой копеечной свечой, от которой
Москва сгорела. Зрело давно. Годом раньше К. Чуковский выступил
в газете «Свободные мысли» со статьей «Евреи и русская литература»,
которая поистине выражала свободные мысли молодого журналиста
и затрагивала многие болезненные аспекты проблемы. В частности,
речь шла о чрезмерной включенности евреев в русскую культуру, что,
по мысли критика, обкрадывает прежде всего их самих, поскольку выразить себя сполна можно только на своем языке, в рамках национальной культуры. Таким образом, Чуковский еще до Чирикова привлек
внимание к назревшей социокультурной проблеме, артикулированной
как противоречие между общностью языка при различных культурных
и ментальных особенностях русских и евреев. Чуковский впервые
публично выразил сомнение в способности русских интеллигентных
евреев участвовать в создании русской литературы и быть полноценными ее реципиентами. Наконец, он впервые выразил мысль, что не
все написанное на русском языке адресовано русскому читателю13.
Причем сделал это предельно остро:
«Чтобы только понять Достоевского, вам нужно вернуться назад
по крайней мере на десять веков — ни годом меньше! — и поселиться, по горло в снегу, средь сосновых лесов, и творить с дикими “гоями” их язык, их бедную эстетику, их религию, ходить с ними в деревянные церкви и есть кислый хлеб — и только тогда
прийти на Невский проспект и понять хоть крошечку изо всего,
что здесь делается. Я утверждаю, что еврей не способен понять
Достоевского, как не способен понять его англичанин, француз,
итальянец, иначе либо Достоевский не Достоевский, либо еврей не
еврей <…>14.
Еврей, вступая в русскую литературу, идет в ней на десятые роли не потому, что он бездарен, а потому, что язык, на котором он
здесь пишет, не его язык; эстетика, которой он здесь придерживается, не его эстетика, — и я уверен, что, приведи сюда самого Шек-
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спира и сделай его русским литератором, он завтра же заказал бы
себе визитную карточку с золотым обрезом:
Вильям ШЕКСПИР
Корреспондент “Бирж. вед.”»15.
Кстати, в этой статье Чуковский хвалит того же Аша за верность
духу своего народа, умение выразить в ритме и образах своей прозы
еврейское мировоззрение.
Статья Чуковского, столь смело затронувшая табуированную в российском дискурсе тему еврейства, вызвала газетный шквал откликов16,
реконструированный в исследовании Е. Ивановой17. Так, отстаивая
свое право на русско-еврейскую идентичность, с позиции «еврея
и русского» одновременно, возражает Чуковскому маститый критик
В. Тан:
«Ибо назло “Новому времени” и не во гнев К. Чуковскому я еврей и также русский. Я не могу отказаться от своей двойственной
природы. Поскольку я еврей и поскольку русский, я сам не знаю.
Если хотите узнать, вырежьте сердце и взвесьте. Не знаю, каким
языком я пишу, плохим или хорошим, но этот язык — мой родной
язык. Другого у меня нет. <…>
Язык для писателя многое, но еще не все. Генрих Гейне писал
по-немецки, но в каждой строчке его писаний отразилась вся Библия и та прекрасная “Песнь Песней”, которая приводит К. Чуковского в такой восторг. И нельзя выкинуть Генриха Гейне ни из истории немецкой литературы, ни из истории еврейского народа»18.
Чуковскому приходится вновь публично вернуться к «еврейскому
вопросу», причем он блистательно защищает свои позиции чисто эстетическим критическим выпадом, воздерживаясь от общих положений,
как в первой статье, и убедительно доказывая вторичность и подражательность творчества С. Юшкевича19.
В наши задачи не входит излагать основные положения и аргументы участников полемики по поводу «чириковского инцидента», которая логически продолжила дискуссию, вызванную статьями Чуковского. Остановимся лишь на тех мыслях, которые могут пролить свет на
странный поступок неподписанта-Андреева.
В этом смысле показательны четыре статьи Владимира (Зеева)
Жаботинского (1880–1940), критика и публициста, будущего лидера
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и основателя сионистского движения20, которыми он отвечает на «чириковский инцидент»:
«Г. Чириков совершенно прав, когда говорит, что глубоко прочувствовать их [русские пьесы. — Г.Б.] может только русский, для
которого Вишневый Сад есть реальное впечатление детства, а не
еврей»21.
Для Жаботинского выступление Чирикова и Арабажина важно как
симптоматический факт проявления массовой психологии «хозяев»
(русских) по отношению к добровольно ассимилирующим в русской
культуре «дезертирам» (евреям)22. Табуирование темы еврейства в русском социуме Жаботинский называет не антисемитизмом, который
предполагает активную вражду, а асемитизмом — умалчиванием,
чреватым в будущем национализмом. Похоже, диагноз Жаботинского
был верен, поскольку он, например, позволяет проинтерпретировать
целый ряд фактов, когда при публичной декларации лояльности к евреям или публичном асемитизме (умалчивании) антисемитизм находит выражение на бытовом уровне, просачивается в частной переписке, заявляет о себе в приватной, не регламентируемой социальными
нормами сфере. Приведем в пример известное письмо А.И. Куприна
к Ф.Д. Батюшкову от 18.03.0923, навеянное тем же «чириковским инцидентом», — в нем он объясняет причину своего отказа подписаться
в защиту Чирикова (не сделал этого «из чистоплотности») и позволяет
себе целый ряд высказываний, выражающих недовольство присутствием евреев в русской литературе. Они, по мнению Куприна, «внесли
и вносят в прелестный русский язык сотни немецких, французских,
польских, торгово-условных, телеграфно-сокращенных нелепых и противных слов. Они создали ужасную по языку нелегальную литературу
и социал-демократическую брошюрятину. Они внесли припадочную
истеричность и пристрастность в критику и рецензию…»24.
Рискнем предположить, что Андреев, ощущая себя публичной фигурой, действовал по купринскому сценарию из сходных побуждений —
нежелания участвовать в публичном мероприятии в связи с еврейским
вопросом.
Однако уже через два года, после дела Бейлиса, асемитизм, продемонстрированный Андреевым в «чириковском инциденте», сменяется
активной вовлеченностью в разрешение проблемы. Динамика отношения Л. Андреева к «еврейскому вопросу» — не только отражение его
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личностных изменений, но и показатель перемены общественного
климата в России в период первых десятилетий ХХ века. Реконструкция позиции писателя в «еврейском вопросе» с 1911 г., после новой
волны антисемитизма, прокатившейся по России, — предмет дальнейшего исследования настоящей темы.
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Áàòèÿ Âàëüäìàí
(Áååð-Øåâà)

ËÅÀ ÃÎËÜÄÁÅÐÃ È ÈÂÀÍ ÒÓÐÃÅÍÅÂ
(íà ìàòåðèàëå «Äíåâíèêîâ» è ñáîðíèêà î÷åðêîâ
«Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà XIX â.» Ëåè Ãîëüäáåðã)
В 2005 г. впервые были изданы находящиеся в тель-авивском архиве
«Дневники» Леи Гольдберг1, которые она вела с 1921 по 1966 г. на иврите. В приложении к «Дневникам» опубликованы путевые заметки ее
поездки в Советский Союз в августе-сентябре 1954 г. Начатые в 10-летнем возрасте, «Дневники» Л. Гольдберг необычайно искренние, буквально обнажающие ее душу и чувства. Они передают ее одиночество,
показывают напряженную внутреннюю жизнь, ее восприятие окружающего мира, литературы и искусства (она брала уроки музыки
и живописи), позволяют понять процесс ее формирования как личности и поэтессы, знатока мировой литературы и живописи, художницы,
а также круг творческих интересов. По дневниковым записям видно,
что она бесконечно много читала и не только еврейских писателей, как
например, Х.-Н. Бялика, Ш. Черниховского (она присутствовала на его
вечере в Ковно, читала ему свои стихи2), Ш. Агнона, Я. Фихмана,
И.-Х. Бреннера, но и В. Гюго, К. Гамсуна, Р. Роллана, Г. Гауптмана,
Р. Тагора, Ф. Ницше и др.
Большое место в круге ее чтения занимала русская литература. На
материале «Дневников», а также сборника очерков «Русская литература XIX века»3 мы рассмотрим вопрос о месте русской литературы
в творчестве Леи Гольдберг, ее отношении к ней и прежде всего
к творчеству И.С. Тургенева (1818–1883).
Израильская поэтесса, прозаик, драматург, переводчик, критик, литературовед Леа Гольдберг родилась 29 мая 1911 г. в Кëнигсберге (ныне — Калининград), а умерла в Иерусалиме 15 января 1970 г. Вскоре
после ее рождения семья переехала в Ковно (Каунас). Во время Пер-
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вой мировой войны семья вынуждена была уехать в глубь России и поселилась в Саратовской области на Волге. В детстве Леа познакомилась с русской литературой. В 1918 г. она вернулась в Ковно, окончила
еврейскую гимназию с преподаванием на иврите. Училась в университетах Ковно, Берлина, Бонна, изучала семитские языки, философию.
Преподавала иврит в школе в Литве перед репатриацией в Эрец Исраэль
в 1935 г. Первая запись о стремлении туда уехать, стать халуцианкой
появилась 3.03.1925 г., а 31.10.1925 г. Леа пишет о лекции Жаботинского в Ковно, которая произвела на нее огромное впечатление.
По приезде в Тель-Авив в 1935 г. она примкнула к группе модернистских поэтов во главе с А. Шленским. В 1935 г. выходит ее первый
поэтический сборник «Табаот ашан» («Кольца дыма»). Гольдберг работала в редколлегии газеты «Давар», литературным редактором газеты «Ал ха-мишмар»; в 1943–1944 гг. — редактором детского издательства.
Она была и известным детским поэтом, ее стихи для детей и сегодня издаются большими тиражами, в том числе — и перевод стихотворения С. Маршака «Жил человек рассеянный на улице Бассейной»
(«Ха-мефузар ми-кфар азар»). С 1952 г. Л. Гольдберг — профессор,
с 1960 г. — заведующая кафедрой сравнительного литературоведения
Еврейского университета Иерусалима. Владея 7 языками, она переводила европейских классиков на иврит: «Войну и мир» Л. Толстого,
«Детство» М. Горького (1943), рассказы А. Чехова (1945) и др.
Ее волновали темы детства, отрочества, первого столкновения с жизнью. В 1946 г. был издан ее роман «Вэ ху ха-ор» («И он тот светоч»),
в значительной степени — автобиографический, где говорится и о психическом заболевании отца; в 1937 г. — роман «Михтавим ми-несиа
медума» («Письма из мнимого путешествия»).
Поэзия Гольдберг отличается многообразием форм и ритмов и одновременно простотой, в ней превалирует пейзажно-философская и
любовная лирика. Вершина поэзии Гольдберг — цикл сонетов «Ахавата шел Тереза ди Мон» («Любовь Терезы дю Мëн»). Многочисленные стихи поэтессы положены на музыку. Посмертно ей была присвоена Государственная премия Израиля (1970). В 2009 г. были впервые опубликованы: сборник всех рассказов Л. Гольдберг (под ред.
Хамуталь Бар-Иосеф и Гидона Тикуцкого), переписка с подругой Миной Ландау — «Еврейские девушки: письма Леи Гольдберг из провинции. 1923–1935» 4, а в 2010 г. — роман «Авидот» («Потери»).
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Л. Гольдберг преподавала на иврите в Еврейском университете
курс русской литературы. Известен ее интерес к творчеству Пушкина,
Толстого, Достоевского, Чехова, о чем она пишет и в дневнике5. На
основании прочитанных ею лекций по русской литературе был написан сборник очерков «Русская литература XIX в.» (1968).
После перевода романа «Война и мир» Гольдберг написала монографию, посвященную Толстому. Она собиралась написать большое
исследование о Достоевском, но по ряду причин эту работу не закончила. Уже после ее смерти вышла книга «Драма ха-тодаа» («Драма
сознания», 1974), куда вошли написанные главы о Достоевском.
Меньше известно о ее восприятии Тургенева. Благодаря дневниковым записям становится ясно, что Л. Гольдберг познакомилась с творчеством Тургенева достаточно рано. Ее литературоведческие статьи,
те или иные ссылки в эссеистике и в мемуарах говорят о глубоком
знакомстве с творчеством писателя, интерес к которому сохранялся
всю ее жизнь. 3 ноября 1927 г. Гольдберг записала о лекциях по литературе, которые она слушала в университете в Ковно, будучи ученицей последнего класса гимназии: «Слушала в университете лекции
Баневича о Тургеневе. Мне особенно нравятся лекции о русской литературе, с ней связана, как ни с какой другой литературой мира. Больше, чем я бы этого хотела»6. Надо подчеркнуть, что тут же она пишет,
что только «еврейская литература создает особую атмосферу еврейства… свое “я” во всей полноте я могу найти только в литературе на иврите»7. В недавно вышедшем в Израиле сборнике очерков об ивритской литературе Йорама Броновски Лея Гольдберг названа «Ха-цабарит шел ха-сифрут ха-русит» («уроженка русской литературы»)8, тем
самым подчеркивается ее органическая связь с русской литературой.
Оканчивая гимназию, Леа Гольдберг уже мечтала быть писателем
(первая запись об этом появилась 20.6.1924), и писать она хотела только на иврите, хотя понимала, что ее знание иврита было для этого недостаточным (см. запись от 3.11.1927). Учить иврит Леа начала фактически только в 9 лет, но она изучала его упорно9.
Первое упоминание Тургенева в дневниках связано с его стихами
(запись от 18.05.1925). Известно, что Тургенев начинал именно как
поэт, и лишь позже обратился к прозе и драматургии. Надо отметить,
что творчество Тургенева уже в XIX в. привлекало внимание еврейского читателя. Для еврейских писателей, в особенности — русскоеврейских, Тургенев был образцом, они учились у него. Среди них —
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и один из наиболее значимых русско-еврейских писателей XIX в.
Г. Богров10.
В том же 1925 г. Леа Гольдберг, или как ее называли по-русски,
Ляля, уже писала стихи и на русском языке, и на иврите. Так,
15.6.1925 она записывает в дневнике такое стихотворение:
Предвечерний ветер веет
Солнце далеко,
С солнцем все ушло
И сердцу стало так легко.
Тихо крадутся туманы
В комнату вошли
И смешались очертанья
Неба и Земли.
И казалась жизнь земная
Сказкою пустой.
И неслась я, замирая,
За моей мечтой11.
В этом раннем стихотворении видно стремление Гольдберг передать чувства и настроения через картину природы, что стало затем
характерной чертой ее поэзии. Можно предположить, что поэзия Тургенева была ей близка и прекрасными пейзажными зарисовками,
и своей философичностью. Но не все ее здесь привлекало. В дневнике
она пишет: «Я читаю стихи Тургенева и недовольна. У него много
стихов о любви, но они не вызывают отклика… Когда я читаю тургеневскую прозу, я нахожу в ней очень много своего, но не в поэзии.
В стихах у него есть некая странная и неприятная сухость. Раздражает
и некоторая подражательность Пушкину»12. Скорее всего, стихи Тургенева не отвечали ее внутреннему состоянию того периода, периода
ее первых влюбленностей (о чем она пишет дальше в дневнике). В тот
момент ей нужны были другие стихи, ей не хватает в стихах Тургенева
какого-то живого чувства. Эту суховатость его творческого метода она
отмечала позднее в очерке о Тургеневе. Гольдберг сравнивает его стихи с поэзией Залмана Шнеура, которым увлекалась в тот период.
Шнеур интересен ей прежде всего тем, что она находила у него отклик
и ответ на свои чувства. Об увлечении поэзией свидетельствуют запи-
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си о стихах Александра Блока (она переводила его на иврит13), Саши
Черного, Элишевы (Елизаветы Жарковой-Быховской) и др.
К тому же 1925 г. относятся и записи об особой любви к театру.
Так, 5 мая она писала: «В последнее время для меня самая главная
тема — искусство, в особенности театр. Это мой конек» (слово «конек» написано по-русски). 10.7.1925 Леа делает запись о предстоящих
гастролях театра «Габима» в Ковно, которые ждет с нетерпением,
а 15.2.1926 записывает свои восторженные впечатления от спектаклей
по пьесам С. Ан-ского «Дибук» и Д. Пинского «Вечный жид». Любовь
к театру Гольдберг пронесла через всю жизнь14.
Позднее в Израиле она была некоторое время завлитом театра «Габима», театральным критиком в газетах «Давар» и «Аль ха-мишмар»,
написала пьесу «Баалат ха-армон» («Хозяйка замка», 1954), которая
с успехом шла на сцене Камерного театра в Тель-Авиве.
Гольдберг интересовали и пьесы Тургенева. 20 января 1958 г. она
перечисляет в дневнике все, что во время болезни успела прочитать на
иврите, русском, французском и английском языках (получился внушительный список!). И необычайно интересный факт: в этом списке
есть пьесы Тургенева и его рассказы («Часы» и др.). Особенно ценила
Гольдберг пьесу Тургенева «Месяц в деревне» (первоначальное название «Студент», 1850), впервые опубликованную в «Современнике»
в 1855 г. Этой пьесе она посвятила специальный очерк, вошедший
в сборник «Русская литература XIX в.». Гольдберг не считала ее ни
комедией, как определил пьесу Тургенев, ни трагикомедией. Она подробно объясняет свою точку зрения: в пьесе нет комических образов,
она не кончается свадьбой, как это предполагает жанр комедии, в ней
мало комических ситуаций, вообще нет ничего, что вызвало бы смех;
нет здесь и трагических событий (убийства или самоубийства). Пьесу
она определяет как драму. Интересно, что Л. Гроссман в своей книге
«Театр Тургенева» определял эту пьесу почти так же: «психологическая драма»15.
В Ракитине она видела не просто биографические черты Тургенева,
но писала, что это — сам Тургенев16. Гольдберг отмечала, что в пьесе
дана достаточно точная и широкая картина русской жизни того времени, хотя пьеса писалась не в России, а в Париже, где писатель жил рядом с любимой женщиной — французской певицей Полиной Виардо.
В последней, третьей главе очерка Гольдберг анализирует женские
образы пьесы, прежде всего образ Натальи Петровны. В очерке «Иван
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Тургенев» Гольдберг писала, что писатель считался признанным мастером в изображении женщин в русской прозе. Однако, по ее мнению,
образы влюбленных женщин (Лиза Калитина в «Дворянском гнезде»,
Елена Стахова в «Накануне» и др.) и любовные сцены в этих романах
не удались писателю, они несколько искусственны17. И в очерке о пьесе «Месяц в деревне» она повторяет эту же мысль. При этом Гольдберг ссылается также на письмо Чехова к А. Суворину в 1893 г., в котором Чехов писал о некоторой фальшивости женских образов Тургенева, за исключением образов матерей (мать Базарова в «Отцах и детях», мать Лаврецкого в «Дворянском гнезде»). По мнению Гольдберг,
русских женщин знали и умели изобразить лишь Пушкин, Толстой
и Чехов. В то же время Гольдберг считала, что в отличие от других
идеализированных и схематических образов женщин именно Наталья
Петровна из пьесы «Месяц в деревне» — это живой, страстный человек18. Для Гольдберг важно само настроение пьесы, несколько меланхолическое и прелестное, «какое испытываешь летом в деревне в предвечерний час»19. Здесь важно отметить, что она уловила то новое, что
внес Тургенев в драматургию: «настроение» русской жизни. В этом
Тургенев был предшественником драматургии Чехова. В очерке о пьесе «Месяц в деревне» Гольдберг подчеркивала художественное мастерство писателя, его высокую европейскую культуру. Можно отметить, что интерес к этой пьесе Тургенева сохраняется в Израиле и
в наши дни, о чем свидетельствует ее постановка в театре «Габима»
в 2004 г.
3 ноября 1927 г. Гольдберг записала в своем дневнике: «Пришла
сейчас из университета. Уже не в первый раз слушала лекции Баневича
о творчестве Тургенева… его лекции заставляют думать». 24 ноября
1927 г. она записала: «Слушала сейчас лекцию Баневича о романе Тургенева “Рудин”. Хочу об этом много думать и писать». Надо полагать,
что ей повезло с преподавателем русской литературы. Она рано увлеклась русской литературой, но благодаря лекциям Баневича еще более
проникалась любовью к ней, о чем постоянно упоминает в дневнике.
Ряд записей в дневниках касаются прозы Тургенева: и его ранних
романов и повестей, и более поздних «таинственных» рассказов и повестей. Эти краткие записи развиты затем в литературоведческих исследованиях. Так, в нескольких главах книги «Драма сознания», посвященной Достоевскому, Гольдберг много внимания уделяет новелле
Тургенева «Призраки» с подзаголовком «Фантазия», опубликованной
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в журнале братьев Достоевских «Эпоха» в 1864 г. Позднее в романе
«Бесы» в образе писателя Марамзинова Достоевский пародийно изобразил Тургенева, а произведение Марамзинова «Мерси» — злая пародия на новеллу «Призраки». По мнению Гольдберг, публикация
«Призраков» ознаменовала конец романтизма в русской литературе20.
Она считала эту новеллу самым плохим романтическим произведением, написанным хорошим писателем. Задумав новеллу в 1855 г., Тургенев вернулся к ней после публикации «Отцов и детей». Поражает,
как глубоко вникла Гольдберг в историю создания и публикации произведения (при этом она досконально изучила переписку Тургенева
и Достоевского, касающуюся «Призраков»), в литературные дискуссии,
сопутствующие публикации, в историю развития романтизма и реализма в России. Гольдберг показывает, как в новелле произошло вырождение литературных приемов, характерных для романтизма в России
(она основывается главным образом на прозе Гоголя, но не только)21.
Ссылаясь на Блока и Белого, Гольдберг пишет, что русские символисты рассматривали себя в качестве продолжателей романтизма; при
этом для Блока отцами романтического символизма были Лермонтов,
Гоголь, Достоевский22. Однако проведенный Гольдберг анализ «Призраков» и романтизма — тема для особого исследования.
В очерке «Иван Тургенев» Гольдберг говорила о писателе как о совершенной личности — прекрасной и физически, и духовно23. Она
высоко оценивала художественное мастерство «Записок охотника»,
отмечала их роль в отмене крепостного права, с уважением писала
о любви Тургенева к Полине Виардо и о его переводческой деятельности во Франции и в Германии, направленной на благо русской литературы.
Гольдберг отмечала и такую особенность Тургенева: в отличие от
других русских писателей (прежде всего Достоевского и Толстого), он
мало писал о проблемах религии и проблемах христианства, которые
находятся вне поля его зрения и не обсуждаются в его произведениях.
И это ей импонировало. Более всего Гольдберг восхищало художественное и психологическое мастерство русского писателя. Она высоко
ценила повести «Ася», «Первая любовь», в которых действительно
проявилось его умение писать о любви и о женщинах24. Гольдберг
считала, что в мастерстве описания природы Тургенев — охотник,
постоянно соприкасавшийся с природой, — превосходит всех русских
писателей25.
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Ссылки на Тургенева, какие-то ассоциации с его произведениями
у Гольдберг возникали неоднократно. В своих записях о поездке в Советский Союз в 1954 г. она упоминала прогулку на пароходе по Волге,
организованную для израильской делегации. Гольдберг писала о том,
как гид учила их петь русские народные песни, и в это время ей
вспомнились «Певцы» Тургенева26. В другом месте есть запись о посещении Большого театра, где она слушала оперу «Евгений Онегин»
с Лемешевым. Она подробно описывает не только мастерство исполнителей, но и понравившиеся ей реалистичные декорации дома и сада
(вероятно, в сцене объяснения Татьяны и Онегина), в которых было
«очарование, известное всем любителям русской литературы… Пушкина, Тургенева»27.
В мемуарном эссе «Встреча с поэтом» Гольдберг описала беседы
со своим другом, поэтом Авраамом Бен-Ицхаком (наст. имя — Авраам
Зонне, 1883–1950). Это мастерски выстроенное эссе занимает важное
место в творчестве поэтессы, которая вела частые интеллектуальные
беседы со своим другом. Они говорили об искусстве, о еврейской
и мировой литературе (в частности, Леа Гольдберг вспоминала, как
принесла умирающему другу в больницу по его просьбе недавно вышедшее в переводе на иврит «Мое открытие Америки» Маяковского),
обсуждали свои произведения. Бен-Ицхак приехал в Эрец-Исраэль из
Вены и неоднократно возвращался в своих воспоминаниях к периоду,
когда фашизм постепенно завоевывал позиции и в городе менялась
обстановка. Не раз Гольдберг слышала от него рассказ об одной пожилой паре, жившей очень замкнуто, практически не выходившей из
дома, где царил дух времен императора Франца-Иосифа — мебель
и посуда того времени, портреты императорской семьи, приглушенный тяжелыми шторами свет в комнатах. За обедом, на который был
приглашен Бен-Ицхак, беседовали в основном об императорской семье — хозяева не представляли, что творилось тогда в Австрии. Обед
был обстоятельный и долгий, с изысканным вином, и когда поэт покинул этот дом, он не понимал, в каком времени только что находился,
но это явно не была Вена 30-х. Этот рассказ друга вызывает у Леи
Гольдберг ассоциацию с тургеневскими образами Фимушки и Фомушки из «Нови», которые в XIX в. продолжали жить, как в эпоху императрицы Елизаветы, в XVIII в.28
В числе трех статей Л. Гольдберг, опубликованных в приложении
к сборнику «Русская литература XIX в.», есть статья «Боборыкин

Ëåà Ãîëüäáåðã è Èâàí Òóðãåíåâ

271

о Тургеневе». Петр Дмитриевич Боборыкин (1836–1921) — хороший
знакомый и постоянный корреспондент Тургенева, романист, драматург, издатель «Библиотеки для чтения», мемуарист. В вышедших
в 1965 г. воспоминаниях Боборыкина была статья «Тургенев дома и за
границей»29, которую и рассматривает Л. Гольдберг.
Здесь интересен и тот факт, что она следила за книжными новинками в Советском Союзе. В начале статьи Гольдберг дает подробную
информацию о Боборыкине, который за границей познакомился со
многими известными писателями, как Элиот, Золя, Доде и др. О них
он рассказал живо, без какой-либо идеализации, в чем Гольдберг видела достоинство воспоминаний. Ей были интересны воспоминания
о Тургеневе, поскольку Боборыкин неоднократно встречался с ним
в России, в Германии, в Париже и Буживале, где писатель умирал,
и сумел достаточно объективно рассказать о человеческих качествах
Тургенева и о «своеобразных чертах писательской души», отмечая
некоторую его холодность.
Гольдберг цитирует слова Боборыкина о Тургеневе: «В Тургеневе
сказывался барин из центральной великорусской местности, поюжнее
от Москвы. Я употребил слово барин. Знаю, что оно сделалось почти
бранной кличкой. Но всякую тенденциозность мы оставим; она должна уступить место правде, определению характерных особенностей;
с чем бы они ни были связаны в глазах иного читателя, известное сословие жило несколько столетий не одними только грубыми хищническими интересами и побуждениями. Оно было и главным носителем
образованности вплоть до половины нашего столетия…Каждому думавшему о законах психологической жизни известно, какую роль играют преемственность и наследственность. Вот эту-то наследственность барского склада и можно было изучать в Тургеневе… В целой
тысяче иностранцев он всегда выделялся не одной только своей огромной фигурой и живописной головой, а манерой держать себя, особенным выражением лица, интонациями голоса… Звук остался чисто
русский: слабоватый, более высокий, чем можно было ожидать от такого тела… Но слабый голос и такая особенность произношения делали разговор Тургенева проще и привлекательнее. Иначе блеск его ума,
художественная объективность и меткость определений выходили бы
слишком красивы, стесняли бы собеседника своей старательной, мастерской отделкой»30. Гольдберг подчеркивает, что статья написана
после смерти Тургенева, и цель Боборыкина была защитить память
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писателя, которого многие называли «немцем»31. Гольдберг цитирует
большой фрагмент из второй части статьи Боборыкина, где он, в частности писал: «Немца или человека, удержавшего в себе какие-нибудь,
хотя бы внешние, влияния немецкого быта, манер, тона, я в нем решительно ни в чем не замечал в течение восемнадцати лет, а между тем
не дальше как несколько месяцев тому назад я, признаюсь, был не
особенно приятно настроен, прочтя случайно маленькое предисловие
Тургенева к митавскому изданию его переводов, где он называет Германию своим “вторым отечеством”. То же он высказывал и по-русски
в своих воспоминаниях, но там это как-то смягчается»32.
Известно, что Тургенев был популяризатором русской литературы
в Европе (Франции, Германии, Англии) и западной литературы в России, способствовал взаимным переводам с русского на французский,
немецкий и др., и с этих языков — на русский. В упомянутой статье
Гольдберг писала: «Мне кажется, что Тургенев был в Западной Европе
представителем красоты и важности сущности русской литературы,
русского духа»33. Гольдберг отмечала в Тургеневе его «экзотическую
русскость» при европейской образованности. Подобно Тургеневу,
Гольдберг была популяризатором русской литературы в Израиле. Она
переводила на иврит не только Толстого, Чехова, Горького, поэзию
В. Соловьева, А. Блока, А. Ахматовой, М. Цветаевой, чье творчество
ей было очень близко, но и многих других.
Подготовленная Гольдберг и Авраамом Шленским «Антология
русской поэзии» на иврите вышла в 1942 г. Предисловие к этой «Антологии» написала Гольдберг. Обращение к русской поэзии в период
войны — свидетельство того, что Гольдберг думала о России в этот
тяжелый для нее момент. Подобной была реакция на борьбу с фашизмом и израильской поэтессы Иохевед Бат-Мирьям (Железняк), покинувшей Россию в 1926 г.: она в годы войны написала свои знаменитые
стихи о России «Ширей Русия» («Стихи о России»), пронизанные реминисценциями из поэзии Пушкина34.
Очерки Л. Гольдберг о русской литературе, «Антология русской
поэзии» сохранили свою значимость до настоящего времени.
Есть нечто, объединяющее Гольдберг и Тургенева, при всей разности писателей: их европейская образованность, учеба в Германии, оказавшая определенное влияние, знание языков, разносторонность творчества, обращение к разным родам и жанрам литературы. Есть общие
черты и в особенностях художественного мастерства: умение через
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картины природы раскрыть мир чувств, особый лиризм прозы, любовь
к эпистолярному жанру (у Тургенева — это тома переписки, у Гольдберг — «Дневники» и том упоминавшейся выше переписки с подругой
Миной Ландау), и даже в определенной степени их одиночество, отсутствие семьи. Если о Достоевском и Толстом она писала несколько отстраненно, как исследователь литературы, то в статьях о Тургеневе ее
интересовало не только творчество, но и личность писателя, факты его
биографии: недаром она дает в приложении к сборнику свой комментарий к понравившемуся ей очерку Боборыкина о Тургеневе с длинными цитатами оттуда, характеризующими личность русского писателя.
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Ëåîíèä Êàöèñ
(Ìîñêâà)

Ê ÏÐÎÁËÅÌÅ ÀÒÐÈÁÓÖÈÈ ÀÍÎÍÈÌÍÛÕ
È ÏÑÅÂÄÎÍÈÌÍÛÕ ÒÅÊÑÒÎÂ Â. ÆÀÁÎÒÈÍÑÊÎÃÎ
Î ÁÅËÎÑÒÎÊÑÊÎÌ ÏÎÃÐÎÌÅ
(Z., «À.Ã.» èç «Õðîíèêè åâðåéñêîé æèçíè» è «Â. Ã-ñêèé»)

В своей автобиографии «Повесть моих дней» Жаботинский писал:
«Там в Варшаве до нас дошла весть о белостокском погроме, первом
серьезном погроме за пределами Украины, в городе, где половину населения составляли фабричные рабочие... Вместе с молодым Гартглассом мы вскочили на поезд и поехали в город резни. До конца своих
дней не забуду я этой поездки. Вагон был полон евреями, но когда мы
приблизились к Гродненской губернии, они стали исчезать один за
другим, и немногие поляки избегали смотреть на нас с Гартглассом
и переговаривались шепотом. Одна дама пыталась все-таки выразить
свое сожаление о судьбе красивого юноши Гартгласса и умоляла его
сойти с поезда. Он отклонил ее советы с ласковой варшавской любезностью и объяснил мне тихо психологическую тайну ее сострадания:
— На самом деле ей безразлично, убьют ли еще одного или нет, но
она мне сказала, что она едет в Гродно, а это за Белостоком, и она решила, что если убьют еврея на ее глазах, то это неприятно.
Возможно, он был прав, потому что она внезапно встала, собрала
свои саквояжи и перешла в другой вагон.
С приближением к станции Белосток мы подошли к окну: на привокзальной площади было полно сброда, они толпились около забора
вдоль железнодорожного полотна и смотрели на поезд. Увидев нас,
они стали показывать на нас пальцами, подзадоривать друг друга,
кричать. В этот момент — поезд еще не остановился — в вагон вошел
пожилой носильщик и сказал:
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— Ради Бога, если есть здесь евреи, пусть не выходят, а едут дальше.
— Еще не кончилось? — спросили мы.
— Какое там “кончилось”. В самом разгаре...
Разумеется, мы послушались. Поезд простоял на станции около десяти минут. Не помню, о чем я думал, но хорошо помню, что мы
с Гартглассом не решались посмотреть друг другу в глаза.
Мы поехали в Гродно…»1.
За этим следовал рассказ о встрече с Элизой Ожешко, с которой
собеседники обсуждали проблемы свободы Польши и польско-еврейские отношения в этой связи.
Отметим, что рассказ о белостокском погроме появился в «Хронике еврейской жизни» (№ 22), а статья Жаботинского о том, почему
евреи не должны приветствовать независимость Польши, учитывая
неизбежный рост в свободной Речи Посполитой и без того громадного
антисемитизма, появилась в № 18. Трудно предположить, что в первый день белостокского погрома, в Гродно, куда бежали все, кто не
рискнул остаться в Белостоке или сойти с поезда на вокзале, Жаботинский и Ожешко беседовали на общие темы польско-еврейских отношений.
При этом ни слова о том, был ли Жаботинский в Белостоке и писал
ли он что-либо о белостокском погроме, в книге мемуаров нет. Впрочем, нет в ней ничего и о деле Бейлиса, а уж к этому делу Жаботинский имел прямое отношение и писал о нем не раз и не два. Большая
часть этих статей осталась на страницах «Одесских новостей», одна
попала в «Речь», а «Вместо апологии» вошла в знаменитые «Фельетоны» (1913 и 1922).
Что же касается Белостокского погрома, то в тех же фельетонах мы
находим статью «В траурные дни», которая явно отвечает на какие-то
претензии современников по поводу отношения Жаботинского к жертвам погромов.
Однако никаких известных текстов Жаботинского, из которых могли бы следовать подобные выводы, мы не знаем и исследователями
они не указаны. Поэтому наиболее простым способом узнать что-либо
является обращение к «Хронике еврейской жизни» за то время, когда
она реагировала на события белостокского погрома.
Обратимся к этому источнику. Прежде всего наше внимание привлекает статья Z. «Письмо из Белостока» — первая большая статья,
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написанная специальным корреспондентом «Хроники еврейской жизни». Более того, статья начинается с описания того, как из-за угроз
евреям, приезжающим в Белосток, корреспондент Z. не рискнул сойти
с варшавского поезда и проехал до Гродно. Из-за этого он и прибыл
в город на третий день после погрома. Наконец, не успев разобраться
как следует, Z. даже решил, что Белосток после погрома на третий
день выглядит лучше, чем Кишинев на шестой — когда туда прибыл
автор статьи.
Нетрудно видеть, что эти обстоятельства полностью совпадают
с тем, что написано в «Повести моих дней».
Теперь обратимся ко второй части статьи, написанной уже на четвертый день погрома и срочно отправляемой в редакцию. Здесь мы
в самом конце читаем: «Вслед за тем возникает масса других вопросов. Как начался погром? Кто бросил первую бомбу? И вообще, была
ли брошена бомба в процессию? Кто, наконец (вопрос крайне важный
для выяснения подкладки событий), кто убил полицмейстера Деркачева, о котором все евреи отзываются очень хорошо? Мог бы высказать
много своих и передать много чужих соображений по этим вопросам,
но повторяю, почта уходит. Да можно и не жалеть. Сами по себе эти
вопросы, конечно, очень интересны, но вывод нам, евреям, ясен и без
долгого анализа. Этот вывод гласит, что если даже Деркачева убили не
провокаторы, а действительно анархисты, то погром был все-таки чисто провокаторский и солдатский в том смысле, что ежели бы провокаторы не начали, а войско не защищало громил и не помогало убийцам,
то погрома не было бы. Это мы, конечно, и сами заранее знаем. Но
вина режима и его наемных палачей не заслоняет пред нашими глазами другой стороны дела — нашего одиночества среди животной ненависти одних и животного равнодушия других. Еврейство же нуждается в погромах ни для того, чтобы учиться из них вражде к режиму произвола, ни для того, чтобы извлекать из них философию
своей истории. Но если уж искать мораль в этих кровавых баснях,
то они столько же говорят о царизме, сколько о голусе. И Белосток не представляет исключения…»2 (курсив здесь и далее —
наш. — Л.К.).
Cравним эти слова Z. со словами Жаботинского из знаменитой
и вошедшей в «Фельетоны» статьи «В траурные дни» (1906): «Вот уже
сколько прошло погромов, а я никак не могу себя пропитать внутренним интересом к событиям этого. Конечно, я не умаляю их разруши-
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тельной силы, не обесцениваю человеческого горя, что они приносят,
но внутреннего интереса не могу в себе вызвать. Как я ни стараюсь
себя расшевелить, мне все кажется, что над нами совершается большая
кровавая бессмыслица, по поводу которой можно плакать, кто еще не
разучился, но не стоит и не о чем размышлять. Я писал об этом недавно — в погромах есть ведра крови и пуды человеческого мяса, но
нет в них для еврейского сознания того скрытого урока — mussar
Elohim, который возвысил бы их до степени трагедии. В трагедии
обязательно должна содержаться некая неведомая правда, новое
слово, которое познается в этих муках и открывает народу новые
пути. А что и кому из нас открыли эти погромы, кого из нас и чему могли научить?» и в конце той же статьи: «Я ничему не учусь на
погромах нашего народа, и ничего мне сказать не могут они такого,
чего бы я раньше не знал. И я не ищу понапрасну лекарственной
травы против отдельных нарывов голуса, потому что я в нее не
верю. У меня нет ни погромной философии, ни погромной медицины. Я люблю мой народ и Палестину: это моя вера, это ремесло моей
жизни, и ничего мне на свете больше не нужно»3.
Всю силу этих слов о «траве» и «медицине» поймет лишь тот, кто
читал в статье Z. о городе, где лежат погромленные евреи, следующее:
«В воздухе пахло травой и еще чем-то острым, раздражающим, — я не
знаю, эфиром или кровью»4.
Итак, ясно, что Z. (корреспондент «Хроники еврейской жизни»)
и Жаботинский — одно и то же лицо. Да и псевдонимом этим Жаботинский пользовался и в 1902, и в 1904 г.
Однако следующие тексты серии «Белостокский погром (от нашего
специального корреспондента)», во-первых, начинаются с № IV и, вовторых, подписаны они не Z., а «А. Г.».
Разумеется, сомнительно и то, чтобы у «Еврейской жизни» был еще
один специальный корреспондент в Белостоке в эти же самые дни. Однако и ответственность за вывод, который нам предстоит сделать в этой
работе, намного больше, чем просто определение псевдонима «специального корреспондента» небольшого еврейского журнала.
Дело в том, что довольно похожим псевдонимом «В. Г-ский» была
подписана книга «Карательная политика правительства и Белостокский погром» (1906), а глава с опросами жертв, крайне близкая к
«Хронике еврейской жизни», называется «Ужасы Белостока» и имеет
№ IV5.
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Учитывая, что сам «А.Г.» равно как и В. Г-ский брали интервью
у жертв погромов, есть смысл сопоставить наиболее яркие и совпадающие интервью одних и тех же лиц, которые есть в «Хронике еврейской жизни», но отсутствуют, например, в документах Думской
комиссии по Белостокскому погрому. Это важно, т.к. Z. прибыл
в Белосток с еврейским депутатом Якобсоном, о чем известно из
«Хроники еврейской жизни», а не с Гартглассом, как было позже написано в «Повести моих дней».
Здесь наиболее ярки показания переплетчика Шлахтера. Вот они из
«Хроники еврейской жизни» (1): «В субботу с утра снова полилась
еврейская кровь. На Ново-Шоссейной улице в убогом доме Юделя
Пшебыцкого жила семья Бера Шлахтера…Наступал вечер пятницы,
канун субботы. Я между тем, не было ни свечей, ни субботней торжественной трапезы. И это почему-то особенною болью отозвалось
в сердцах измученных, голодных, полумертвых от страха людей. —
“53 года прожил я на свете, — рассказывал мне потом старик Шлахтер, лежавший среди раненых в больнице, — и я ни разу не нарушил
святости субботнего дня. А тут: о том, чтобы bentschen Licht, конечно,
нечего было и думать. Но кидеш, даже кидешь нельзя было совершить. Мне казалось, я этого не вынесу. Сойти вниз за хлебом значило
пойти на смерть: с улицы время от времени раздавались буйные крики
громил. А не делать кидеш… Я начал шарить кругом, надеясь на чудо;
быть может, я найду булку или что-нибудь такое. И действительно,
я вдруг нащупал что-то твердое: оказалось — полуизгрызанный, твердый как камень кухон, затащенный, очевидно, сюда какою-то кошкою.
Я тихо свершил кидеш. А жена, видно, вспомнив про вечер пятницы
у нас дома, при этом начала плакать… К утру стало тихо. Жена решилась выйти и посмотреть, что слышно на улице. Как только она вышла, я услышал ее крик. Я бросился к окошку чердака и увидел ее,
бьющуюся в предсмертных мучениях, подстреленную. Минуты через
4 мы услышали, что кто-то лезет. Мы все съежились в углу. Я прижал
к себе сына, который был болен (мы его накануне погрома чуть было
не отправили в больницу). Вдруг, вижу, в отверстии окошка чердака
солдата с белым околышем и с ружьем. Увидя нас, солдат громко засмеялся, потом выстрелил. Этим выстрелом мой сын был убит на месте, а у меня была прострелена правая рука…”»6.
Это, напомним, «А.Г.», заменивший Z., а вот что записывает и публикует «В. Г-ский»:
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«Показание переплетчика Шлахтера
Бер Шепселевич Шлахтер, живший по Ново-Шоссейной ул., в доме
Пржебицкой, допрошен 5-го июня, в еврейской больнице, в присутствии медицинского персонала и других свидетелей. Шлахтер, старик
лет 55-ти.
В четверг 1-го июня, когда начался погром, Шлахтер с женой
и детьми, больным сыном 15 лет, дочерью 20 лет, работавшей у него
в переплетной, и девочкой 10 лет спрятались на чердаке каменного
трехэтажного дома Рамма, находящегося напротив его квартиры…
Оттуда они видели, как разграбили их квартиру и уничтожили все, что
не могли забрать. Так просидели они двое суток до утра субботы, когда сторожиха сказала, что уже тихо. Жена решила спуститься вниз.
Скоро послышались выстрелы. Спустя некоторое время кто-то прибежал наверх и сказал, что жена Шлахтера застрелена и беспомощно
бьется на улице в крови. Хотели спуститься к ней, но выстрелы продолжались. Это было около 5 часов утра. В это время на чердаке узнали, что все жильцы дома разбежались и, несмотря на субботу, выехали
из города. На чердаке всех охватил ужас. Больной сын с плачем прижался к старику-отцу и трепетал от страха. В это время услышали, что
кто-то взбирается на чердак и карабкается вверх, хотя лестница была
убрана. Скоро в отверстие люка показался солдат с белым околышем
(форма углицкого полка) и со словами “Вот где жиды попрятались”, — выстрелил.
Этим выстрелом мальчик, трепетно прижавшийся к отцу, был убит
наповал, а у старика была навылет прострелена правая рука. Другими
выстрелами была убита девочка и ранен другой мальчик (рассказ об
этом мы пропустили в предыдущей цитате. — Л.К.). Солдаты были
уже на чердаке. Старик стал умолять о пощаде. С него сорвали часы
и забрали бывшие при нем 6 руб., после чего солдаты ушли. Истекая
кровью, старик спустился вниз, добрался до какого-то городового, который и доставил его пешком в больницу, так как на извозчика у него
не было денег»7.
И лишь в конце этого показания возникает религиозный мотив,
столь подробно изложенный в «Хронике еврейской жизни»: «Этот глубоко религиозный старик-ремесленник, по-видимому, никак не может
понять, как это могло случиться, что именно в субботний день он таким
жестоким образом лишился жены, детей и своей правой руки.
— За что? Светится в глубине его страдальческих глаз».
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Разумеется, возникает вопрос: а почему так стилистически отличаются показания Шл(я)ахтера, записанные «А.Г.», и его показания
у «В. Г-ского». Ответ, по-видимому, заключается в том, что «Хроника
еврейской жизни» обращена к евреям и даже к радикальным сионистам, а книга о Белостокском погроме предназначена русскому либеральному читателю. Отсюда и явно невозможное в «Хронике еврейской жизни» предуведомление: «Прежде чем излагать печальные факты, касающиеся военных властей, скажу несколько слов по поводу
того, каким образом я собрал весь этот материал. По приезде в Белосток очень трудно было ориентироваться в той массе свидетельских
показаний, в их справедливости и подлинности, которые евреи так
охотно давали. Много раз при тщательной проверке, приходилось
убеждаться в чистейшем вымысле сообщаемых сведений. Даже создалась на этой почве особая спекуляция. За 20 копеек предлагали привести такого удивительного свидетеля, который знает удивительные
факты. Конечно, пришлось сразу отказаться от всяких подобных услуг
и отнестись еще более осторожно и внимательно ко всему, что сообщалось. Чтобы ближе подойти к истине, я решил завести сношения
с военным элементом, расположенным в лагерях, и за 20 дней работы
мне удалось видеться и беседовать со многими членами военной корпорации».
Именно за этими словами, объясняющими и особую щепетильность автора, и, не в последнюю очередь, как нам кажется, осторожность в обращении с сугубо еврейскими темами типа кидуша в субботу, для того, чтобы его сведения были годны именно для русского общественного суда, которому ближе просто сочувствие безвинным
жертвам погромов, чем проблемы соблюдения святости субботы в условиях погромов. Отсюда и разница текстов, обращенных к сугубо
еврейскому и русскому читателю.
Еще одним важным показателем участия именно Жаботинского
в публицистической работе «Хроники еврейской жизни» в дни Белостока является его письмо М. Усишкину от 03(16).07.1906, где читаем:
«Сегодня написал… злобное письмо Левину за его подвиги в Думе,
так воспетых издыхающим Восходом».
Комментаторы Собрания писем Жаботинского указывают, что речь
идет о депутате Шмарьяху Левине, о его выступлении по поводу Белостокского погрома и ссылаются при этом на номер «Восхода» от
10(23) июня 1906 г.8 Но для нас это не настолько принципиально. Ведь
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возмущенная позиция из неизвестного нам письма с полной ясностью
выражена в анонимной передовой статье «Хроники еврейской жизни»
от 06.07.1906 (т.е. через три дня после письма Усишкину) «Дума и Белостокский погром» так: «Если сила Думы в том, что она является
платоническим выразителем народной воли, то наши депутаты должны были выразить наше настроение и нашу волю, хотя бы платонически. Этого мы ожидали.
А наши депутаты в сто первый раз занимались анализом правительственных действий, отыскали еще одного виновника, который
благополучно заседает в казенном кресле. В их речах, за исключением
разве деп. Якубсона, не было слышно и отзвука того, что теперь переживает еврейский народ. Если из речи г. Винавера выбросить заголовок, то можно было думать, что говорит представитель какой угодно группы, кроме еврейской… Он даже не счел нужным дать надлежащую отповедь деп. Роопу… Единственный оратор, энергично выступивший против г. Роопа, деп. Ш. Левин вместо того, чтобы защищать высказанную им же мысль, что евреи равноправны и имеют наравне со всеми право на революцию, счел нужным, подобно Винаверу, отмежевать себя слева, доказывать, что не все евреи революционеры, и что, мол, мы тоже часть русского общества и имеем право на
защиту, — словом. Повторил те доводы, на которые ссылались и ссылаются еврейские либералы всех оттенков. В этом вопросе надо быть
более откровенным. Мы более революционны, чем другие группы населения, потому что мы более подавлены, просто потому что мы более
революционны. И революционны не только организованные кружки,
но все: кто более, кто менее активно. Кто работает, кто помогает средствами, кто просто сочувствует. И самооборона, даже беспартийная не
может быть нереволюционна в данное время, ибо ждать пока жандармские отделения подготовят погром, поодиночке обезоружив членов самообороны, выпустят переодетых городовых и вооруженных
черносотенцев, и только тогда защищаться — было бы явной бессмыслицей.
Мы требуем равноправия в революции, мы отстаиваем свое право
быть революционерами на свой риск и свой страх с такой же ответственностью, как все остальные народы, мы требуем права не верить
в Бога, принимать атеистические резолюции и раздавать наши деньги
по нашему усмотрению. И если г. Роопа и ему подобных это раздражает — это вполне их дело. И если мы, предвидя такое раздражение
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гг. Роопов в будущем, стремимся к правоохранному убежищу и к самостоятельной жизни, это опять-таки наше дело»9.
Если остаться в пределах чисто стилистического анализа, то яркой
параллелью к этим словам будет знаменитая цитата из статьи «Вместо
апологии», которая была связана с делом Бейлиса, которое, как мы
говорили выше, наряду с посещением Белостока, было пропущено
в «Повести моих дней». Вот эти слова: «Нам не в чем извиняться. Мы
народ, как все народы; не имеем никакого притязания быть лучше.
В качестве одного из первых условий равноправия, требуем признать
за нами право иметь своих мерзавцев, точно так же, как имеют их
и другие народы. Да, есть у нас и провокаторы, и торговцы живым
товаром, и уклоняющиеся от воинской повинности, есть, и даже
странно, что их так мало при нынешних условиях. У других народов
тоже много этого добра, а зато еще есть и казнокрады, и погромщики,
и истязатели, — и, однако ничего, соседи живут и не стесняются»10.
Это было написано уже тогда, когда Жаботинский полностью разочаровался в еврейских перспективах русской революции, да и ситуация в России 1906 и 1913 гг. уже радикально различалась. И различалась настолько, что право равного с русскими участия в революции пришлось заменить на право не оправдываться перед мерзавцами черной
сотни и погромщиков за своих мерзавцев. Однако сама по себе идея
добиваться равенства для евреев, чего и добивался Союз за еврейское
равноправие в годы первой русской революции и первых выборов
в Думу, осталась и тогда, когда все усилия Жаботинского были менее
всего направлены внутрь России. Впрочем, уже и слова о «правоохраненном убежище» для евреев, предвещавшие будущую формулировку
декларации Бальфура, были написаны, как мы видим, в 1906 г.
Здесь стоит указать и ответное письмо Ш. Левина, которое было
опубликовано в связи со всей этой дискуссией в «Хронике еврейской
жизни», где упоминался Жаботинский, с одной стороны, и отметить
упоминание уже Жаботинским Левина в его программной статье
«Наши задачи» в том же журнале в одном из ближайших номеров. Это
позволит представить себе все обертоны дискуссии о белостокском
погроме, которые могли отразиться в неизвестном нам письме Жаботинского к Левину.
Цитировать речь Ш. Левина читателям «Хроники еврейской жизни» не было никакой необходимости. Ведь она была полностью напечатана на с. 10 № 22. Поэтому теперь мы перейдем к ответу Левина
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своим критикам, среди которых не было, понятно, автора редакционной статьи в «ХЕЖ», но ее несомненный автор присутствовал, правда,
не этим своим текстом. Левин писал:
«М.Г. г. редактор!
В прениях по белостокскому погрому я высказал следующую
мысль: “Думают уничтожить одну часть евреев, выжить другую часть.
Оставьте это прежним фараонам… Ваша судьба связана с нашей
и наша с вашей”… Сотрудник “Восхода” очень обрадовался, по-видимому, высказанным мною словам, он даже советует расклеить их во
всех помещениях, где собираются сионистские кружки. Спасибо за
совет, хотя и запоздалый, т.к. подобные слова раздавались уже давно
не только в кружках, но и в чисто сионистской печати. Связать сионизм с чисто фараоновским исходом, утверждать, что сионизм зиждется на идее подобного исхода, и что поэтому он идет в разрез
с стремлением к эмансипации в странах “голуса” — в этом именно
и заключается вся фальшь метода борьбы всех антисионистов. Они
ложно обосновывают сионизм, они его вульгарно понимают, а в спорах и полемике приписывают свои взгляды почитателям сионизма.
Я готов громогласно заявить не только в Думе, но и в любом сионистском съезде, что сионизм не берется дать ответ на экономический вопрос еврейского народа, в том числе изнутри еврейства, ни в ближайшем, ни в близком будущем, и что сионистское движение более других или, по крайней мере, в одинаковой с другими движениями степени заинтересовано в еврейской эмансипации повсюду.
Совершенно с другой стороны нападает на меня г. R из Фрайнда…
Масса еврейская еще очень долго, долго останется в странах “голуса”,
но это обстоятельство не мешает мне стремиться к тому, чтобы наш
русско-еврейский “голус” был похож на английский, на американский,
но не на фараоновый. Вот в чем дело г. R. из Фрайнда! Раз вы уже цитируете меня, не мешало бы вам привести еще одно место из моей статьи, — которая, между прочим, напечатана не в Гашилоахе, а в сборниках “Ахиасафа”, — где я говорю, что даже из Египта вышла одна
лишь часть еврейского народа… не мешало бы вам, г. R. из Фрайнда,
помнить и то, что и та часть населения, которая вышла из Египта, совершила свой исход не тогда, когда фараон этого захотел, а когда этого пожелал Моисей… Ту же самую мысль выразил и г. Жаботинский,
на которого ссылается г. R. из Фрайнда, и я абсолютно полностью под
ней подписываюсь»11.
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Сам же Жаботинский не только поминал Ш. Левина в своей упомянутой серии статей «Наши задачи», публиковавшейся в течение месяца параллельно с «Белостокским погромом», но вспоминал он там
и газету Ш. Левина виленскую «Новую зарю», где сам тогда же и печатался и под своим именем, и под псевдонимом Attalea12.
Итак, нет сомнений, что перед нами редакционный анонимный
текст В. Жаботинского, который в том же письме к Усишкину обсуждал проблемы журнала «Еврейская жизнь», издательства «Кадима»
и т.д.
Теперь несколько сведений внеположных текстам, которые мы
здесь рассматриваем. Как мы знаем из того же письма Менахему
Усишкину, оно писалось (или было помечено как место написания или
отправления) в том же пункте Ландварово, т.е. на станции той же железной дороги, что и Варшава с Белостоком. Однако в любом случае,
в означенном письме к Усишкину из Ландварово Жаботинский сообщает, что не может оттуда уехать и приглашает варшавян, одесситов
и питерцев на сионистское совещание на эту же станцию. И именно
отсюда, из Ландварово, Жаботинский посылал свои письма и статьи
Ш. Левину и о Ш. Левине.
Письма Жаботинского Усишкину, опубликованные в ивритском их
собрании, позволяют установить, что Жаботинский был в этом околовиленском местечке с 28 мая (09.06).1906 по 11(24) июля 1906 г., после чего поехал в близлежащую Вильну тогда же 11(24).06.1906 г.
А теперь вернемся к «Повести моих дней», где читаем: «Летом
1906 года мы собрались на совещание, которое я упомянул ранее, на
даче Иосифа Гольденберга. В Ландварово, около Вильны. “Конференцией сионистских журналистов” мы назвали его. Наша “халястра” из
Петербурга, группа “Глос жидовски” из Варшавы, редакторы “Еврейской мысли”, учрежденной незадолго до этого в Одессе. Там, меж высокоствольных сосен старинного парка, в поместье польского графа
Тышкевича, на берегу прелестного пруда, в котором мы купались
в перерывах между заседаниями, три дня и три ночи мы редактировали программу, получившую впоследствии название “Гельсингфорсской”. Там же на третий день нас настигла злая весть: император распустил первую Думу, и через несколько месяцев должны были состояться выборы в новую Думу».
Действительно, эти события Жаботинский обсуждал уже в «Еврейской мысли», но они выходят за рамки нашей статьи. Для нас же важ-

286

Ë. Êàöèñ

но, что, сочиняя свои мемуары уже в середине 1930-х, т.е. тогда, когда
перед Жаботинским во весь рост стала проблема «Эвакуации польских
евреев» в условиях прихода Гитлера к власти и неизбежной войны, он
сосредоточился не на проблемах погромов, на своей жесткой сионистской политике и позиции. Отсюда и отрицание либерализма Элизы
Ожешко («друга евреев»), отсюда и разговор с ней (на наш взгляд,
вымышленный, хотя доказательство этого нас сейчас не интересует)
о том, что если Польша будет угнетать евреев, то евреям нет большого
дела до независимости Польши. А «говорилось» (вернее, писалось!)
это, напомним, когда Польша еще была независима, но печаталось это
менее чем за три года до 1 сентября 1939 г.! То есть печаталось тогда,
когда евреи Польши пережили и антисемитизм Дмовского, и разного
рода бойкоты еврейских товаров, и погромы и т.д., и т.п. Понятно, что
уж к 1936 году ничего из этого не обогащало духовный и душевный
опыт Жаботинского. Ведь после Кишинева и Белостока с Седлицами
ничего нового и быть не могло.
Ведь Жаботинский не раз отмечал: собственно, погромы после Кишинева, по большому счету, уже ничему не учат евреев. И в 1936 году,
связывая воедино названный Кишинев и как бы «пропущенный»
в «Повести моих дней» Белосток, Жаботинский писал, относя свои
чувства 1906 года к году 1903 в «Повести моих дней»: «Пришла наша
Пасха, пришла и христианская Пасха, а с ней и погром, — но не у нас
в Одессе, а в Кишиневе.
Странное дело: я не помню впечатления, которое произвело на меня это событие, исходная точка целой эпохи нашей жизни в качестве
народа; возможно, вообще никакого впечатления оно не произвело на
меня. Сионистом я стал еще до того, до того я уже думал об обороне,
как и о еврейской трусости, которая проявилась в Кишиневе; никакого
“открытия” мы не сделали, ни я, ни один еврей и ни один христианин.
Меня никогда не оставляет чувство: из событий нам нечему учиться,
в них нет никакой неожиданности для меня, словно я и прежде знал,
что так оно будет и да будет так...»13.
Статьи из «Хроники еврейской жизни», принадлежащие, как мы
пытались показать, перу Жаботинского, четко демонстрируют, что за
30 лет, с 1906 по 1936 год, позиция Жаботинского уже действительно
оставалась неизменной. И чтобы это четко и ясно осознать, стоило
проделывать тот исследовательский путь, который здесь представлен.
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ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÌÀËÎÈÇÂÅÑÒÍÛÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ
Â. ÆÀÁÎÒÈÍÑÊÎÃÎ

Раннюю российскую публицистику Жаботинского можно разделить на три категории: статьи и заметки в русской прессе («Русь»,
«Одесские новости», «Северный курьер», «Волынь» и др.), в еврейской русскоязычной («Еврейская жизнь», «Хроника еврейской жизни»
и др.) и в еврейской ивритоязычной прессе («Га-Цофэ»). При таком
подходе плодотворной и интересной для понимания как личности Жаботинского, так и специфики диалога разных изданий со своими читателями представляется возможность сравнить и выделить принципиальные элементы в содержании материала, обусловленные адресацией
к разным категориям читателей. Степень отличия этих элементов не
следует преувеличивать: Жаботинский часто писал в разных изданиях
о сходных вопросах, делал с помощью внутренних цитат явные и неявные ссылки на свои публикации в других изданиях, но тем интереснее отметить следующее. В русской прессе Жаботинский — русский
публицист, он пишет об общих проблемах, волновавших российскую
интеллигенцию: обучение в гимназии, произвол хозяев, столица и провинция, театральная жизнь, литература, политическая обстановка и т.п.
В еврейской прессе Жаботинский пишет о сионизме и национальном
вопросе, о конфликте поколений в их отношении к грядущим радикальным изменениям, опять-таки о литературе, только теперь уже не
столько о Горьком и Андрееве, сколько о Юшкевиче. Пишет обстоятельно, с тем же блеском, который уже в это время (а мы рассматриваем прежде всего 1904 г.) сделал его одним из самых заметных публицистов в русской прессе начала века.
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Но вот мы рассматриваем издававшуюся в Варшаве на иврите газету «Га-Цофэ» за 1904 г., где находим четыре публикации Жаботинского, объединенные в серию «Алим порхим» («Летучие листки»). Поскольку газета выходит на иврите, Жаботинский пишет исключительно для евреев без оглядки на возможность прочтения нееврейскими
читателями. И это чувствуется сразу. Особый специфический юмор:
он остроумно и едко посмеивается над своими попытками выучить
иврит до столь приличного состояния, чтобы самому писать статьи
в «Га-Цофэ», не полагаясь на милость переводчиков. Собственно,
с этого отступления начинается самая первая статья, первый «Летучий
листок» (30 июля/12 августа 1904 г., помечен «Петербург 23 июля»).
Разумеется, такой юмор мог быть живым и интересным именно для
читателей газеты на иврите. Однако сразу после шуток о своем неудачном опыте изучения иврита он излагает перечень тем, которым
намеревается посвятить серию «Летучих листков», и в этом перечне
декларируется последовательная программа сионистских публикаций.
Хотя Жаботинский сразу оговаривается, что отнюдь не собирается
ограничить себя одними только проблемами сионистской организации, тем яснее, что он выступает именно как идеолог и популяризатор
сионизма, излагая именно сионистский взгляд на все политические,
культурные, общественные проблемы российских евреев.
Перейдя к полемике с территориалистами, Жаботинский вставляет
в статью большой фрагмент, опубликованный позднее в русскоязычной статье1. Однако, если в русской статье он будет в самых общих
чертах говорить о необходимости «работы» в направлении Палестины,
причем под «работой» он подразумевает «мирное покорение Палестины», то в ивритской статье, развивая тезис о том, что Палестину легче
всего «объевреить», поскольку там уже есть компактно проживающая
большая еврейская община, и эта община тянется к образованию,
а значит, через поколение сможет занять лидирующие позиции во всех
сферах жизни региона, Жаботинский делает практический вывод
о главном направлении этой работы — строительстве школ.
Вторая публикация в «Га-Цофэ», от 20 августа 1904 г. также воспроизведена в еврейской русскоязычной прессе, причем в отличие от
предыдущего случая на ней указано, что это перепечатка из «ГаЦофэ»2. Здесь Жаботинский, обращаясь к молодежи, жаждущей практической деятельности на сионистском поприще, фактически солидаризуется с теорией «малых дел».
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Гораздо интереснее и в литературном, и в эстетическом, и в идейном отношении третья публикация Жаботинского в «Га-Цофэ». Она
никогда не печаталась по-русски, хотя в ней автор очень жестко обращается непосредственно к русским евреям, говорит именно о них —
об их жизни, их проблемах, их отношениях с «титульной нацией», их
литературе. Дело в том, что говорит он об этом без всякой оглядки на
то, что материал может быть прочитан в нееврейской среде, говорит
очень резко и гневно и, будь фактическая сторона статьи опубликована в русской печати, ее можно было бы счесть если не антисемитской,
то уж, во всяком случае, юдофобской. Но тут необходимо помнить,
что «среди своих» Жаботинский, как многие другие и до, и после него,
позволяли себе гораздо больше и говорили гораздо свободнее, чем
с оглядкой на настоящих антисемитов и юдофобов. Можно сравнить
его подход с тем, что мы имеем в русской литературе в лице Гоголя,
с поправкой на то, что Жаботинский писал не сатиру, а как бы литературно-критическую статью. Приведу текст этой публикации целиком
(перевод с иврита мой, литературное редактирование Феликса Дектора. — М.Л.):
«Петербург 22 августа 1904 г.
Не так давно в еврейской газете, которая издается в Одессе,
я прочел письмо, которое с болью в сердце говорит о том, что множество девушек-евреек попадают в дома терпимости. Если вы читаете по-русски, найдите новую повесть Юшкевича “Евреи”. В ней
описывается Одесса, и там тоже речь идет о дочерях наших. Старый Шлойма водит юного Нахмана по двору большого дома, обители бедняков и нищих. Старик перечисляет их поименно: тут
Мойша-сапожник с двумя дочками — обе собой торгуют; тут Хецкель-портной, дочка семнадцать лет, тоже этим промышляет. А там
Шмуэль-столяр, у него сестра и две дочери — все три телом зарабатывают…
Молодой Нахман влюбился в красавицу Неси, но однажды
в шабат она пошла в богатый квартал и там продала себя за деньги.
Потом Нахман полюбил нежную Мейту, почти ребенка, простодушную и бесхитростную. Она тоже его любила. Но вот настал
праздник Песах, в дом вломились погромщики и обесчестили Мейту, единственную в романе девушку, не торговавшую своей плотью.
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Мы пытаемся не вникать, не вдумываться, а если вопреки нашей
воле эти факты всплывают на поверхность, мы все и каждый кричим: “Позор!”, и негодуем, так же, как кричит: “Позор!” и негодует
автор вышеупомянутого письма.
Должен признаться, я совершенно не понимаю природы такого
негодования. Все это, конечно, очень неприятно, ложится черным
пятном на репутацию нашей общины, только надо быть очень уж
наивным, чтобы считать это самым отвратительным, самым черным нашим пятном. Есть у нас кое-что почернее, о чем надо действительно кричать в голос, потому что именно это и есть наш позор.
В конце концов, все эти несчастные девушки Юшкевича позорят только самих себя. Не удовольствия ради губят они свою душу — нужда заставила. Они никого не унижают, не эксплуатируют. Хуже того, их самих унижают, эксплуатируют. Одесситы, конечно, помнят рассказ г-на Кармена “Список”, напечатанный в одной из здешних газет под рубрикой “На дне Одессы”. В этом “Списке” автор рисует душераздирающую картину того, как унижают,
эксплуатируют “девушку” в одном из “домов”. Пройдут два-три
года такой жизни, и она попадет в лечебницу, оттуда — на улицу,
где ее ждет голодная смерть. Спустя два-три года “ремесло” уже не
кормит, за душой — ни гроша. И куска хлеба никто не даст...
Кто она, эта “девушка”? Еврейка.
Точной статистики этой профессии нет, но смею предположить,
что по меньшей мере три четверти одесских “девиц” — еврейки.
Вы скажете: то же самое и здесь, в Петербурге. Когда судили
Кронштадтского полицмейстера Шафрова, выяснилось, что содержательницы тамошних “заведений” — сплошь из дочерей Рахели
и Деборы. Не иначе, это стало нашим национальным ремеслом. Помоему, нас позорит не столько то, что наши девушки продают себя,
спасаясь от голода, сколько то, что среди нас находятся торгующие
их телом ради барыша и привольной жизни.
Но мы еще не исследовали источник зла, его природу. Вы, наверное, слышали о белых рабынях. Специальные агенты мужского
и женского рода уговаривают нищих девушек, в основном евреек,
ехать за границу, уверяя, что там их ждет работа — чистая, честная. Нередко такой агент, черноусый молодец, добивается благосклонности девушки и становится женихом; порою даже идет
с нею под хупу, вступает в законный брак, освященный верой и за-
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коном, после чего обманным путем продает ее в “заведение” гденибудь в Турции или Латинской Америке. Чуть ли не вся эта коммерция проходит через Одессу, где некоторые “агенты” попадают
в руки полиции. Тамошние газеты, не скупясь на комментарии,
публикуют списки имен, и мы можем гордиться: почти все они —
сыны Авраама, Исаака и Иакова.
Помню, в прошлом году, в этой самой Одессе, заходил ко мне
бедный парень, портовый грузчик. Он был по-своему интеллигентен и часто рассказывал о припортовой нищете. Так, от него я узнал о жизни мелких торговцев бубликами, фруктами, спичками
и пр., которыми кишмя кишит Одесский берег. Денег закупить товар у них нет, но есть “покровитель”. Утром он дает каждому торговцу по рублю, а вечером тот должен принести ему рубль двадцать. То бишь 20 процентов3. Продавцу остается 20–35 копеек.
У “покровителя” не меньше полусотни таких продавцов. Таких
“покровителей” полно на променаде, а сколько еще в нищих кварталах, и почти все — евреи.
Но более всего меня удручает другое. Гуляли мы как-то за городом с одним студентом, другом-приятелем моим еще по гимназии.
Чистокровный русак, длинные волосы, светло-синяя рубаха. Может,
потому и увязалась за нами в сумерках какая-то тень: мы направо —
и она направо, мы налево — и она налево. Вернулись в город, попрощались на перекрестке. Там стоял фонарь, и свет на мгновение
выхватил таинственную тень из темноты. Это был еврей. Приятель
промолчал, но я понял, о чем он подумал в эту минуту.
Честно говоря, не знаю, зачем и почему я рассказываю вам все
это. Но предо мною лежит письмо одного уважаемого читателя, который протестует против следующих строк из “Памяти Герцля”:
…Пусть сыновья уйдут в ночные воры,
И дочери в позорные дома,
Когда тебя и песнь твою забудем…4
“Как вы можете такое писать? — выговаривает мне автор письма. — Какое будущее предрекаете вы нашему народу? ”.
Хочу сказать этому достойному человеку и многим другим достойным господам, что проклятье мое куда бледнее того, что мы наблюдаем в действительности. Дочери наши мало того, что уходят
в позорные дома, но и содержат их; сыновья наши опустились до
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таких низостей, что уж лучше бы пошли в ночные воры. Окружающие народы клянут нас, нет конца и края нашей ужасной мерзости и падению. Но если мы и теперь не готовы обновить нашу
жизнь, выйти из хулы и грязи, — то и проклятья мало моего.
Вальдемар Жаботинский»5.
Публикация говорит сама за себя. Особо хотелось бы отметить
формальный повод к написанию — творчество Семена Юшкевича,
который тогда, в начале XX в., считался в еврейской среде живым
классиком и пророком. «Еврейская жизнь» посвятила ему и его творчеству несколько статей, в частности статью Г. Эйзенбета (1904) —
как раз о повести «Евреи», статью некоего автора под псевдонимом
Мечтатель (1905) о повести «Новый пророк». Творчество Юшкевича
описывается сочувственно, мастерство, идейная позиция, беспощадность автора к мерзостям жизни превозносятся в выражениях, близких
к тем, в каких русская пресса писала о Максиме Горьком, хотя все рецензенты так или иначе отмечают склонность автора к дешевым эффектам и недостаточное владение материалом.
Здесь, выступая фактически не как литературный критик, а как репортер, знакомый с полицейскими сводками, как одессит и сионист,
знающий еврейскую жизнь изнутри, Жаботинский фактически упрекает Юшкевича в принципиальной лакировке действительности. Внешне
комплиментарная, статья Жаботинского демонстрирует полное пренебрежение к тексту Юшкевича, у которого в соответствующих местах повести все иначе — и в доме, населенном беднотой, живут люди
с другими именами и другим составом семей, и погромщики не просто
«оскверняют», а еще и убивают Мейту, а заодно Нахмана. Для Жаботинского совершенно не важен текст Юшкевича, а важно то, что сюжет о падших еврейских страдалицах и несчастных, задавленных жизнью бедняках при знакомстве с действительностью должен потесниться и уступить место сюжету о прожженных циничных прохвостах
и паразитировании на чужой бедности и аморализме общества. Между
прочим, спустя много лет, в романе «Леон Дрей» Юшкевич воплотил
именно этот подход.
Что касается последней, четвертой статьи Жаботинского в «ГаЦофэ» (8/21 октября, в газете ошибочно указано 29 октября; с пометкой «Петербург, 29 сентября»), то у нас есть ее русский оригинал
в виде рукописи автора. Этот документ опубликован на сайте Инсти-
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тута Жаботинского в Израиле. Жаботинский здесь под флагом симпатии к молодежи и полемики с авторитетными, но бесплодными скептиками дает бой всем тем, кто с осуждением относится к любым смелым инициативам. Фактически Жаботинский декларирует свой разрыв
с опытом осторожных предшествующих поколений, гордо пишет: «Ни
в одном деле моей жизни я не дал руководить собою старикам, и хорошо сделал».
Жаботинский писал искренне, его индивидуализм — это принципиальная жизненная позиция, но, конечно, сама бравадная формулировка — это более всего литературный прием. Более всего любопытно, какой материал Жаботинский берет в качестве отправной точки
для своей декларации. А это ни больше ни меньше, как знакомая любому русскому интеллигенту «Песнь о Георгии Черном» А.С. Пушкина. Но если у Пушкина основной акцент делается на эстетику противостояния отца и сына — Георгий сначала обращается к нему ласково, с униженной мольбой, угрозой, а когда все это не помогает, убивает отца, то у Жаботинского смысл противостояния — в идеологии.
Он пишет: «Родоначальник сербских князей… убил своего отца…
Оба, и отец, и сын, любили Сербию по-своему: сын хотел ее освободить, а отец боялся, что эта попытка ее погубит. В конце концов, отец
пригрозил донести на сына в Стамбул. Тогда Георгий убил отца».
И основную часть статьи занимает диалог отца и сына, о чем Жаботинский предуведомляет: «Я могу совершенно точно передать весь
разговор между ними, как если бы я сам был при их споре и готов поручиться, что разговор шел именно так, а не иначе». В диалоге противостоят осторожная до трусости позиция старшего поколения и радикальная, решительная позиция молодежи. Все аргументы старика верны: слабый не может противостоять сильному, вооруженное выступление погубит не только самого восставшего, но и его семью и весь
народ; наконец, религиозная заповедь предписывает сыну повиноваться отцу. Георгий же отвечает: «Не про таких, как ты, Божья заповедь».
Разумеется, у Жаботинского на конфликт отца и сына проецируется противостояние консерваторов и радикалов внутри сионистского
движения, а также противостояние сионистов и антисионистов в еврейской среде. Жаботинский отвергает преимущество опыта на том
основании, что «тайна […] непригодности нашего старшего поколения
в том и заключается, что оно страшно неопытно во всем, что касается
жизни, — не имеет ни представления, ни понятия о настоящей жизни
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и не может служить руководством для тех, кто хочет по-настоящему
жить… Ибо теперь жизнь уже не пустыня. Теперь она похожа на живописную страну, ибо есть опасные крутые горы и извилистые ущелья. Люди, воспитавшиеся в пустыне, уже не могут быть проводниками для нас в этой новой земле».
Из-за этой ли дерзкой позиции, или из-за разразившегося революционного кризиса 1905 г., или по каким-то другим причинам эта статья Жаботинского стала его последней публикацией в «Га-Цофэ». Однако несомненно, вся серия в целом дает некоторый новый материал
и новые черты как к портрету самого Жаботинского, так и к образу
еврейской прессы и еврейского национального движения.
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Поэзия немецко-еврейской поэтессы Розы Ауслендер (Rose Auslaender, 1901–1988), как и творчество близких ей по духу и поэтике
еврейских поэтов, писавших по-немецки, — Нелли Закс и Пауля Целана, представляет собой выдающийся феномен литературы ХХ в.,
связанный с обновлением поэтического мышления и самого немецкого языка, что признано большинством немецких и австрийских литературоведов. Немецкие исследователи считают поэзию Р. Ауслендер
органичной составляющей немецкой литературы ХХ в., более того —
одной из вершин немецкого поэтического языка. Так, Ральф Шнелль
в своей «Истории немецкоязычной литературы с 1945 года» пишет
о П. Целане и Р. Ауслендер: «Они внесли в развитие немецкого языка
ХХ века вклад, не сравнимый ни с чем. Трагедия и исторический парадокс заключаются в том, что они, родившиеся далеко за пределами
Германии, пережившие ужасы войны, чудом спасшиеся, стали элитой
немецкой культуры, творцами европейского гуманизма»1. Действительно, величайшим парадоксом является то, что эти «аутсайдеры» —
с точки зрения национальности и географии — выразили с наибольшей полнотой суть немецкого слова, став в один ряд с Гёте, Гёльдерлином, Гейне, Гофмансталем, Рильке.
Специфика модели мира, предстающая в лирике Р. Ауслендер,
и своеобразие ее поэтического языка обусловлены самим местом рождения поэтессы и формирования ее личности — это Черновицы (в советской «редакции» — Черновцы) — исторический центр Буковины,
где волею судеб переплелись различные культуры и языки. Этот же
необычный город сформировал и П. Целана. В одной из автобиогра-
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фических заметок Р. Ауслендер, отвечая на собственный вопрос: «Почему я пишу?», написала: «Возможно, потому, что я пришла в этот
мир в Черновицах, потому, что в Черновицах этот мир пришел ко мне.
Это была особая местность, особые сказки и мифы, которые носились
в воздухе и которые мы вдыхали с воздухом. Четырехъязычные Черновицы были музыкальным городом, городом, приютившим многочисленных художников, поэтов, любителей искусства, литературы
и философии»2.
Этот город навсегда стал для поэтессы городом красоты, гармонии,
мудрого общения культур — и городом-символом гибели гармонии
и культуры. Таким он запечатлен в ее стихотворении «Czernowitz»
(«Черновицы»):
Friedliche Huegelstadt
von Buchenwaeldern umschlossen
Weiden entlang dem Pruth
Floesse und Schwimmer
Maifliederfuelle
um die Laternen
tanzen Maikaefer
ihren Tod
vier Sprachen
verstaendigen sich
verwoehnen die Luft
bis Bomben fielen
atmete gluecklich
die Stadt3
(Мирный город холмов [на холмах] // буковыми лесами объятый // вербы вдоль Прута // плоты и буйки // майской сирени
буйство // вокруг фонарей // танцуют майские жуки // свою
смерть // четыре наречья // понимают друг друга // нежат воздух // пока не упали бомбы // дышал счастливо // город. — Здесь
и далее подстрочный перевод наш. — Г.С.)
В Черновицах 11 мая 1901 г. в еврейской семье Шерцеров родилась
дочь Розалия, которой суждено было из Розалии Шерцер превратиться
в Розу Ауслендер. Поэтесса увидит совершенно особый, провиденциальный смысл в данном ей родителями имени — Розалия, которое она
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превратит в имя Роза. Принятый ею псевдоним — Auslaender (точнее,
фамилия ее мужа, которую она взяла как особо осмысленный поэтический псевдоним), который переводится как «чужестранец», «иностранец», вполне подтверждает, что она ощущала себя чужестранкой везде, даже в родных Черновицах, и что подлинную родину она обрела
лишь в поэтическом слове. Не случайно в одном из своих стихотворений она напишет:
Mein Vaterland ist tot
sie haben es begraben im Feuer
Ich lebe in meinem Mutterland
Wort4
(Мое отечество умерло // они погребли его в огне // я живу на
моей Родине // в Слове).
В оригинале практически непереводимая игра слов: Vaterland
(«Отечество», дословно — «отеческая страна», «страна отцов») становится под пером поэтессы окказиональным антонимом к слову Mutterland («материнская страна»), хотя оба слова могут быть поняты как
«родина». Навеки утрачено отечество в обычном смысле этого слова, но
остается вечной «материнская страна», срастающаяся со «словом», —
mein Mutterland Wort («моя Родина-Слово»). Это слово оказалось для
нее немецким, ибо выросла она в достаточно ассимилированной семье, но, безусловно, остро ощущавшей свое еврейство. И «страна отцов» — не о далекой ли это и утраченной родине евреев? И «материнская страна» — не о Буковине ли, которая также окажется утраченной
и которая изначально не вполне была родиной? Таковой действительно станет для Розы Ауслендер только поэзия, подлинным отечеством — слово, и главный парадокс — чужое слово, которое она сделает
своим.
«Город, окруженный буковыми лесами...» «Буковый лес» понемецки звучит как Buchenwald — мирное и прекрасное слово, обретшее страшный смысл (одна студентка так и перевела строки Розы
Ауслендер: «...Бухенвальдами окруженный»). И хотя концлагерь Бухенвальд находился совсем в другом месте, с тем местом также был
связан прекрасный буковый лес. И Буковина получила свое название
от многочисленных буковых лесов, обернувшихся для евреев в годы
Второй мировой войны Бухенвальдами.
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В Буковине, центром которой были Черновицы, на территории между Восточными Карпатами и Верхним Днестром, евреи поселились
еще в XIV в. и поддерживали тесные контакты с евреями Польши
и Литвы. Тогда Буковина была частью Молдавского княжества, находившегося под властью Османской империи. В 1656 г. местные евреи
сильно пострадали от вторжения из Украины казаков Богдана Хмельницкого. В 1775 г. Буковина вошла в состав Австрийской империи,
точнее — в состав округа Галиция. В результате, с одной стороны,
началась борьба за «освобождение» Буковины от «засилья» евреев, их
изгнание из Черновиц, с другой — онемечивание евреев, введение
обязательного обучения на немецком языке. Так немецкий язык постепенно стал родным для многих образованных евреев Буковины,
вытесняя идиш.
В 1867 г. Австрия была преобразована в двуединую монархию —
Австро-Венгрию. В связи с этим были отменены все антиеврейские
ограничения, евреи получили полные гражданские права. Австрийские
власти положительно смотрели на возвращение евреев в Черновицы,
видя в них, особенно в немецкоязычной интеллигенции, проводников
влияния немецкой и австрийской культур. По переписи 1910 г. в Черновицах проживали 28 013 евреев (32,8% населения). Они занимали
посты в городской администрации, а в 1910 г. получили равное с другими этническими группами представительство в ландтаге. Это было
так называемое «буковинское равновесие» (bukowiner Ausgleich) —
в соответствии с австрийским экспериментом этнического уравновешивания. Либеральные депутаты от различных этнических групп (румыны, украинцы, евреи, немцы) сотрудничали, объединившись в «союз вольнодумцев». В Черновицах действительно царила атмосфера
известной толерантности и сотрудничества, что привлекало в город
евреев, в том числе и деятелей культуры. Терпимость проявлялась
и в области религиозной. Так, известно, что православный митрополит
Буковины и Далмации, д-р В. фон Рент, узнав в 1914 г. о погромах
и убийствах евреев, чинимых наступавшими русскими войсками,
спрятал в своей резиденции 63 свитка Торы из реформистской синагоги — Темпля (Храма), открытого в Черновицах в 1877 г. Митрополит
возвратил евреям свитки в 1918 г., после окончания войны, когда Буковина вошла в состав Румынии.
Среди евреев Черновиц было много интеллигентных людей, получивших образование в лучших университетах Европы. В 1875 г. в го-
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роде открылся Университет им. Франца-Иосифа, и с 1891 по 1914 г.
пять его ректоров были евреями, в нем обучалось много евреев (так,
в 1903–1904 гг. из 639 студентов 272 были евреями). В Черновицах
начала ХХ в. евреи составляли более 50% преподавателей университета, 58% врачей, 76% адвокатов. Евреи были президентами палаты торговли и ремесел, а также коллегии адвокатов.
Здесь был достигнут известный компромисс и внутри иудаизма —
между реформистами и различными направлениями ортодоксального
иудаизма. Община Черновиц осталась объединенной во многом благодаря деятельности окружного реформистского раввина Л.И. Игеля
(1825–1892). При этом раввин избирался из реформистского течения,
а глава раввинского бет-дина — из ортодоксального. Среди евреев
Черновиц было много последователей Ружинско-Садагорской хасидской династии (сейчас Садагора — часть Черновиц). Мистика хасидизма, атмосфера чуда, окружавшая садагорских цадиков, оказала
значительное влияние на формирование поэтического мира Р. Ауслендер, многократно отозвалась в ее стихах:
Sadagora
Hof des Wunderrabbi
betende Scharen
erzaehlte Wunder
Bedeutende Maerchen
fuerwahr
ich glaube
sie gern
Komm Stern
gib Zeichen
Laechle Rabbi5
(Садагора // двор чудесного рабби [чудотворца-рабби] // молящиеся толпы // рассказанные чудеса // Знаменитые сказки // воистину // я верю // в них охотно // Выйди звезда // дай знак //
Улыбнись рабби)
Таким образом, несколько идиллическое восприятие Черновиц
в поэзии Р. Ауслендер как «мирного» города, в котором «четыре языка
понимают друг друга», имеет под собой определенные основания (че-
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тыре языка — немецкий, румынский, украинский, идиш). Из четырех
языков поэтесса не случайно выберет как язык творчества немецкий
(точнее, как она полагала, этот язык сам выбрал ее). Немецкий литературовед Ю. Зерке отмечает: «Это был родной язык большей части населения Черновиц. Третья часть этого населения была еврейской»6.
Черновицы действительно были городом, в котором осуществлялся
диалог культур, в котором «на фронтире» создавалась особая культурная атмосфера, давшая миру яркие таланты. Однако самыми яркими именами, прославившими Черновицы, стали имена П. Целана
и Р. Ауслендер. Немецкий исследователь К. Шлегель пишет о Черновицах: «Город имеет литературную экзистенцию в интерпретациях
и биографиях Пауля Целана и Розы Ауслендер, поэтов, там родившихся и выросших... Это была “маленькая Австро-Венгрия”... В этом городе был велик, говоря словами Шопенгауэра, интерес к размышлениям, а не к размышлениям над интересами. Здесь были: последователи
Шопенгауэра, ницшеанцы, марксисты, фрейдисты, спинозисты; они
увлекались Гёльдерлином, Рильке, Стефаном Георге, Траклем, Эльзой
Ласкер-Шюлер, Томасом Манном, Гессе, Готфридом Бенном, Бертольтом Брехтом... Их увлекали классические и современные сочинения на иностранных языках, особенно — французская, русская, английская и американская литературы... Исчезнувший город, исчезнувший мир»7. Таким — существующим и в то же время исчезнувшим,
реальным и в то же время призрачным, в определении Р. Ауслендер —
«городом мечтателей и почитателей» («eine Stadt von Schwaermern und
Anhaengern»8) — этот необычный город предстанет в ее поэзии как
воплощение самого диалога культур, «четырехъязыко побратавшихся
песен».
Здесь, в этом городе, Роза Ауслендер была счастлива. Это было время, когда, по ее словам, «земля еще была круглой (не состоящей из углов, как сейчас)»9. Год она проучилась в местном университете, изучала
литературу и философию. Она была отчаянной спинозисткой, и в кружке студентов, изучавших философию Спинозы, влюбилась в своего однокурсника, Игнаца Ауслендера. После смерти отца Роза Шерцер вместе со своим другом уезжает в США в поисках счастья и заработка.
Здесь они поженились в 1923 г., но через год разошлись. В США Роза
работает журналисткой и одновременно пробует себя в поэзии. Однако
в 30-е годы она возвращается в Черновицы, чтобы ухаживать за тяжело
больной матерью, с которой всегда ощущала глубинную связь.

302

Ã. Ñèíèëî

Именно в этот трудный период жизни Розы Ауслендер произошли
два важнейших события ее жизни: она встретилась с главной любовью
своей жизни — графологом Элиасом Хехтом и познакомилась с Альфредом Маргуль-Шпербером. Именно Маргуль-Шпербер, редактировавший журнал «Czernowitzer Morgenblatt» («Черновицкий утренний
листок») и в свое время открывший талант Пауля Целана, впервые
опубликовал в своем журнале стихи Розы Ауслендер и назвал ее «черной Сапфо восточного ландшафта», «мыслящим сердцем, которое поет» («ein denkendes Herz, das singt»10). С его помощью в Черновицах
в 1939 г. вышел первый сборник поэтессы — «Der Regenbogen» («Радуга»). И уже А. Маргуль-Шпербер определил поэзию Р. Ауслендер
как «духовный ландшафт внутри нее самой» («eine geistliche Landschaft in ihr»11).
В июне 1940 г. Черновицы, как и вся Буковина, были присоединены к Советскому Союзу. Советские власти прекратили деятельность
большинства еврейских общественных и культурных учреждений, тысячи евреев (особенно предпринимателей и интеллигентов) были арестованы и высланы в Сибирь. Многие были мобилизованы в ряды
Красной армии, которая 30 июня 1941 г. оставила Черновицы. Еврейское население города в это время составляло более 50 тыс. человек
(оно увеличилось за счет прибывавших в город беженцев).
Еще до прихода фашистов в Черновицах начались погромы. 6 июля
1941 г. румынские и немецкие войска заняли город. Уже 8 июля были
расстреляны примерно 6 тысяч евреев, 10–12 июля — около 1,5 тысяч.
11 октября в городе было создано гетто, в котором оказалось 45 тыс.
человек. Евреев использовали на тяжких принудительных работах,
затем начались высылки в лагеря и гетто Транснистрии. 12 октября
1941 г., в праздник Суккот, по улицам города прошли 6 тысяч высланных, среди которых — большая группа садагорских хасидов во главе
с цадиком Аароном бен Менахемом Нахумом из Черновиц. Они шли,
неся перед собой свитки Торы (вероятно, эта картина, не раз всплывавшая в памяти Р. Ауслендер, вызовет к жизни ее «Садагорского Хасида»). В октябре-ноябре было депортировано более 28 тысяч евреев,
которые умирали от непосильной работы, голода и болезней в лагерях
и гетто Транснистрии (детская смертность превышала 90%).
В это тяжкое время Роза Ауслендер вместе с больной матерью,
братом и другими преследуемыми укрывается в подвале черновицкой
ткацкой фабрики. Здесь, в атмосфере ужаса и страха, она продолжает
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писать стихи. Здесь происходит еще одно чудо в ее жизни — встреча
с Паулем Целаном, тогда еще Паулем Анчелем. Его стихи производят
на нее огромное впечатление, дают ей новый духовный и творческий
импульс. В темном подвале черновицкой фабрики два поэта читают
друг другу стихи любимых поэтов и свои собственные стихи. Так поэзия, творчество стали для них спасением и подлинным убежищем.
Эти мгновения, когда Роза Ауслендер ощутила в себе как никогда острую потребность писательства, она не забудет никогда, причислит
к самым знаковым событиям своей жизни:
Ich vergesse nicht
das Elternhaus
die Mutterstimme
den ersten Kuss
die Berge der Bukowina
die Flucht im Ersten Weltkrieg
den Einmarsch der Nazis
das Angstbeben im Keller
den Arzt, der unser Leben rettete
das bittersuesse Amerika
Hoelderlin Trakl Celan
Meine Schreibqual
Den Schreibzwang noch immer12
(Я не забуду // родительский дом // материнский голос // первый
поцелуй // горы Буковины // бегство в Первую мировую // вторжение нацистов // дрожь от страха в подвале // врача, спасавшего нашу жизнь // горько-сладкую Америку // Гёльдерлина Тракля Целана // Мою муку писания // необходимость [непреложность] писания всегда).
В автобиографических заметках Роза Ауслендер писала: «Мы, обреченные на смерть евреи, невыразимо нуждались в поддержке. И в то
время, когда мы ждали смерти, многие из нас жили в словах-мечтах,
ставших для нас приютом от боли в отсутствии Родины (Heimatlosigkeit). Стихи помогали выжить, были самой жизнью»13.
29 марта 1944 г. Советская армия освободила Черновицы. Из пятидесяти тысяч евреев города только пять тысяч остались в живых. Уцелевшие стали возвращаться в город, в свои дома, но местное населе-
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ние встречало их враждебно, дома были заняты или разграблены.
В 1944–1946 гг. большинство черновицких евреев покинули родной
город, столь неузнаваемо изменившийся духовно. Это стало шоком
для Розы Ауслендер.
Она вновь уезжает в Америку, становится гражданкой США, получает там небольшую пенсию. Ей словно бы отказывает немецкая речь,
она больше не пишет по-немецки, не может вернуться в свою «родину-слово» (Mutterland Wort), как не могла вернуться в Германию Нелли Закс, как не мог жить ни в Германии, ни в Австрии Пауль Целан,
ставший во Франции Полем Целаном — поэтом, пишущим по-французски, а после покончивший с собой. С той реальностью, которую
пережили эти поэты и которая жила в их сознании, трудно было выжить, не только писать. Но долгое время поэзия была их спасением,
особенно для Нелли Закс (по ее словам, если бы она не писала, то и не
выжила бы). Спасением, в конечном итоге, поэзия стала и для Розы
Ауслендер.
После войны Роза Ауслендер долгое время (более десяти лет) пишет по-английски. Ее вхождению в английскую литературу способствовало общение с талантливыми американскими поэтами Эдвардом Каммингсом, Уильямом Карлосом Уильямсом, Марианной Мор.
Они помогли ей преодолеть творческое оцепенение, вновь поверить
в себя. А затем произошла новая встреча с Паулем Целаном, уже написавшим свою «Фугу смерти». Это стало для Розы Ауслендер импульсом к новому возвращению в «родину» немецкой речи. Сама она
так прокомментировала это событие, произошедшее в 1956 г.: «Мистическим образом явившись, английская муза исчезла. Никакие
внешние образы не повлияли на возвращение к родному слову. Тайна
подсознания»14.
Подлинную родину Роза Ауслендер обретает в Слове — том Слове,
которым творился мир и которое дано самим Богом человеку, чтобы
в нем не погиб человек. Об этом говорит одно из самых прегнантных
по стилю, предельно прозрачных и одновременно очень глубоких по
смыслу стихотворений Розы Ауслендер — «Das Wort» («Слово»):
Am Anfang
war das Wort
und das Wort
war bei Gott
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Und Gott gab uns
das Wort
und wir wohnen
im Wort
Und das Wort ist
unser Traum
und der Traum ist
unser Leben15
(В начале // было Слово // и Слово // было у Бога // И Бог дал
нам // Слово // и мы живем в Слове // И слово есть // наша мечта
[наш сон] // и мечта [сон] есть // наша жизнь).
Показательно: стихотворение открывается прямой цитатой из знаменитого начала Евангелия от Иоанна (и это начало есть комментарий
к началу Книги Бытия — Сэфер Берешит, Книги В-Начале): «В начале было Слово, и Слово было у Бога...» (Иоанн 1:1). Однако далее поэтессой не сказано: «...и Слово было Богом» (евангелист говорит о Логосе — Иисусе как воплощенном Слове Божьем). У Р. Ауслендер речь
идет о другом: о Слове, дарованном людям, и прежде всего — ее народу. И это же Слово осознается Розой Ауслендер как Слово, породившее ее мир, ее собственное слово, ставшее спасением для нее. Слово в ее восприятии — нечто абсолютно живое, дышащее; это единственное чудо, которое меняет и обновляет мир, которое творит новые
миры:
Ich glaube an die Wunder
der Worte,
die in der Welt wirken
und die Welten erschaffen.
…ich taste die Laenge und Breite
der Woerter
suche erfinde
das atmende
Wort16
(Я верую в чудо // Слов, // которые в мире действуют // и миры
творят. // ...я // пробую на ощупь длину и ширину // Слов // ищу
изобретаю [выдумываю] // дышащее слово).
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Слово Розы Ауслендер, ставшее ее бытием, не сразу нашло путь
к своим читателям. В 1964 г. поэтесса вернулась в Европу — сначала
в Вену, а затем, в 1965 г., — в Германию, в Дюссельдорф, где она нашла себе приют в местной еврейской общине, в доме престарелых имени Нелли Закс, в маленькой комнатке, ставшей ее «последним приютом» («das letzte Daheim»). Наконец-то после четвертьвекового перерыва выходит ее сборник на немецком языке, изданный в Вене, —
«Слепое лето» («Blinder Sommer», 1965). И хотя впоследствии вышли
еще четыре сборника, уже в Германии — «36 праведников» («36 Gerechte», 1967), «Инвентарь» («Inventar», 1972), «Без визы» («Ohne
Visum», 1974), «Другие знаки» («Andere Zeichen», 1975) — имя поэтессы все еще оставалось не известным широкой читающей публике.
Такая ситуация продолжалась до тех пор, пока в 1975 г. с Р. Ауслендер не встретился Хельмут Браун, искавший новых авторов для
своего издательства. Он был потрясен стихами поэтессы, которая
в свои семьдесят четыре года сохранила невероятную творческую
мощь. Эта мощь была возмещением ее все возраставшей физической
слабости: слабели руки, она уже не могла самостоятельно записывать
свои стихи, но продолжала сочинять их. Порой ей казалось, что она
беспредельно одинока и всеми покинута, что «дни молчания // еще не
прошли» («Die Tage des Schweigens // sind noch nicht vorbei»17), что
остались только ее мертвые, которые «молчат глубоко» («meine Toten
schweigen tief»18), что в мире не осталось никого, кто ее любит:
Mit einem roten Knoten
verbuende ich die Heimatlaender
die sich in Schatten
um meine Traeume legen
Meine Hand haelt den
kalten Himmel
die Sterne sind erfroren
nur
das tote Huendchen
meiner Kindheit
liebt mich19
(Красным узлом // хотела бы я связать родные страны // которые
в тени // моих снов лежат // Моя рука держит // холодное небо //
звезды замерзли // лишь // мертвый песик // моего детства // любит меня).
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Порой ей казалось, что она давно выпала из времени, исчезла в
своей затерянной в пространстве комнатке, которой ограничился ее
мир, что она играет словами, как неразумное дитя:
Ich bin
schon lange verschollen
doch
ich lebe immer noch
in einem
verlorenen Zimmer
und spiele
mit Worten
wie ein
toerichtes Kind20
(Я // уже давно исчезла // и все же // я еще живу // в некой // затерянной комнате // и играю // словами [в слова] // как какой-то //
глупый ребенок).
Но эта «игра в слова» оказалась полностью оправданной и исполненной высочайшего смысла. Х. Браун издал полное собрание стихотворений Р. Ауслендер в семи томах (1976–1988) и написал ее первую
биографию. За год до смерти поэтесса успела получить самую высокую награду ФРГ — орден Большой крест «За заслуги». Ее поэзия отмечена несколькими престижными литературными премиями, в том
числе премией Баварской Академии изящных искусств, премией, носящей имя выдающейся немецкой поэтессы Аннетты Дросте-Хюльсхоф (1967), премией имени Андреаса Грифиуса (1977) и некоторыми
другими. Нелегкая земная жизнь Розы Ауслендер завершилась 3 декабря 1988 г., но длится ее особая жизнь в «Родине-Слове», которое
продолжает покорять сердца читателей своей новизной, мощью, лапидарностью и одновременно многомерностью смыслов.
Многомерность поэзии Р. Ауслендер, предельная выразительность
ее слова во многом обусловлены принадлежностью поэтессы к различным, но взаимосвязанным культурным и языковым мирам (моделью этого культурного фронтира для нее навсегда стали родные Черновицы). Поэтический мир Р. Ауслендер, будучи универсальным по
выраженным в нем гуманистическим ценностям, не открывается исследователю и читателю (даже на уровне простых смыслов, топики,
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тем более — символики) вне контекста еврейской культуры и четырехтысячелетней судьбы еврейского народа. В одном из стихотворений поэтесса написала:
Auf den Eisfenstern
bluehten die Blumen
in der oestlichen Stadt
Wir sind ein fremdes
Voelkchen
ohne Schutz und
Beschuetzer
preisgegeben dem
weissen Mord21
(На ледяных окнах // цвели цветы // в восточном городе // Мы —
некий чуждый // Народец // без защиты и // защитника // выданный [брошенный, оставленный] // белому убийству).
Ощущение инородности, чуждости окружающему, общность страданий заставляли еще острее ощущать связь со своей культурой, чувствовать себя дочерью еврейского народа, «дочерью Моисея»:
Ich
Mosestochter
wandle durch die Wueste
Ein Lied
Ich hoer
Sand und Steine weinen
Hungersnot22
(Я // Моисея дочь // бреду через пустыню // Песня // Я слышу //
песок и камни плачут // голод).
В этом смысле программный характер имеет стихотворение «Verlust» («Утрата», «Потеря»):
Meinen Namen verloren
im Dunkel
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Der Tag
ist tot
Ich sammle
die Traenen der Ahnen
schreibe sie
auf die Klagemauer
Den Namen such ich
der mich nicht gehoert
dem ich gehoere
Ich suche
den auferstandenen Tag
den verlornen Tempel23
(Мои имена потерялись // во тьме // День // мертв // Я собираю //
слезы предков // пишу их // на Стене Плача // Имя ищу я // которое мне не принадлежит // которому я принадлежу // Я ищу //
возрожденный [воскрешенный] День [День Воскресения] // утраченный Храм).
Перед нами не просто поэтический текст, но своего рода художественная декларация поисков идентичности, поисков своего «я» в чужеродном окружении, осмысление собственного пути как пути всего еврейского народа к святыням Земли обетованной, к Храму, который попрежнему в руинах и восстановить который, согласно религиозному
подходу, сможет только Мессия — в великий День Воскресения. Речь
у Р. Ауслендер идет о возрождении собственной души, не могущей
обрести подлинное имя вне имени своего народа, вне Имени Бога, вне
сени Храма — Дома Божьего, посвященного Имени Его (таково определение в Библии Иерусалимского Храма).
Однако вот парадокс: эта декларация верности древней культуре
высказана в немецком слове. Чем отчетливее Р. Ауслендер осознавала
свою причастность судьбе своего народа, тем острее же ощущалась ею
привязанность к изначально чужому, навязанному ее народу немецкому слову, но ставшему для нее родным — и в силу великих цветов духа, взращенных этим словом. Парадокс заключается именно в том, что
Розе Ауслендер нужно было родиться еврейкой, чтобы по-новому
ощутить силу немецкого слова и по-новому выразить себя в нем.
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Наиболее релевантной для поэтессы оказывается поэтическая традиция Фридриха Гёльдерлина, чей язык И.Р. Бехер определил как «чудо, кристалл германской речи». Гёльдерлиновский верлибр, гёльдерлиновский амплифицированный и эмфатический синтаксис, преломленный через поиски поэтов европейского авангарда, стал той поэтической парадигмой, в рамках которой Р. Ауслендер воссоздавала навеки исчезнувший мир былой Буковины, осмысливала себя, свой путь
в мире и судьбу своего народа.
Зрелая лирика Р. Ауслендер представляет собой, как и поэзия Гёльдерлина (особенно — его поздние гимны), свободный поток ассоциаций, а потому взломан конвенциональный синтаксис, текст насыщен
«крамольными» свернутыми конструкциями, допускающими пропуски глагольных связок, артиклей, предлогов, обильно включающими
словотворчество. Начало подобной манере положил еще Ф. Клопшток,
но именно у Гёльдерлина она доведена до совершенства, а вслед за
ним — у Тракля, Целана, Ауслендер, Иоганнеса Бобровского, под
пером которых возникает ландшафт духа, исторической памяти, самой культуры, в который вписаны судьбы отдельных людей и целых
народов. У Розы Ауслендер это в наибольшей степени ландшафт
внутреннего «я», вбирающего в себя ландшафт скитаний и судьбы
еврейского народа и ландшафт мировой судьбы. В то же время это
предельно конкретный и очень пластичный ландшафт Буковины,
и в этой пластичности Р. Ауслендер особенно близка Гёльдерлину,
а ей, равно как и Гёльдерлину, близок Бобровский с его ландшафтом
Сарматии, с его попыткой сохранить голоса ушедших — уничтоженных некогда тевтонцами пруссов, уничтожавшихся нацистами евреев
и цыган.
Чувство невозвратимой утраты, щемящей любви к исчезнувшему
миру, ставшему пеплом, ушедшему в небытие и приобщившемуся одновременно к подлинному бытию, инобытию (Jenseits), определяет
тональность знаменитого сборника Розы Ауслендер «Blinder Sommer»
(«Слепое лето»). «Слепое лето» — несомненно, страшное лето 1941 г.,
когда пришли «они», которых трудно назвать, ибо они недостойны
упоминания в мире людей, — пришли ярким солнечным днем, чтобы
отнять солнечный свет у многих, чтобы расстрелять звезды и луну
(несомненно, расстрелянные звезды ассоциируются с теми желтыми
звездами, которые должны были нашить на свою одежду евреи Черновицкого гетто):
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Sie kamen
mit scharfen Fahnen und Pistolen
schossen alle Sterne und den Mond ab
damit kein Licht uns bliebe
damit kein Licht uns liebe
Da begruben wir die Sonne
Es war eine unendliche Sonnenfinsternis24
(Они пришли // с острыми значками и пистолетами // расстреляли все звезды и луну // чтобы нам не осталось света // чтобы свет
не любил нас больше // И мы погребли солнце // Это было бесконечное солнечное затмение).
Тема Холокоста в поэзии Р. Ауслендер звучит в контексте не только
судьбы еврейского народа, но и мировой судьбы, в ней теснейшим образом переплетаются национальные и общечеловеческие экзистенциальные
мотивы. «Бесконечное солнечное затмение» становится определением
мира, живущего во мраке ненависти, отвергнувшего любовь. Время словно остановилось, став «слепым летом», а еще — «пепельным летом»
(Aschensommer), ибо все дорогое сердцу поэта превратилось в пепел. Но
это «пепельное лето» не только для родной Буковины, для ее родного
народа — «это пепельное лето в мире», где все обречено на уничтожение:
Die Rosen schmecken ranzig-rot
es ist ein saurer Sommer in der Welt
Die Beeren fuellen sich mit Tinte
und auf der Lammhaut rauht das Pergament
Das Himbeerfeuer ist erloschen
es ist ein Aschensommer in der Welt
Die Menschen gehen mit gesenkten Lidern
am rostigen Rosenufer auf und ab
Sie warten auf die Post der weissen Taube
aus einem fremden Sommer in der Welt
Die Bruecke aus pedantischen Metallen
darf nur betreten wer den Marsch-Schritt hat
Die Schwalbe findet nicht nach Sueden
es ist ein blinder Sommer in der Welt25
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(Розы вкуса прогоркло-красного // это кисло-соленое лето в мире // Ягоды наполняются чернилами // и из ягнячьей кожи возникает пергамент // Малиновый огонь [огонь малинового куста,
Неопалимая Купина] погас // это пепельное лето в мире // Люди
идут с опущенными веками // по заржавленному берегу роз
вверх и вниз // Они ожидают почты от белой голубки // из чуждого лета в мире // На мост из педантичного металла // может
ступить только тот, кто держит маршевый шаг // Ласточка путь
не находит на юг // это слепое лето в мире)
Ключевыми образами-лейтмотивами этого стихотворения (и в целом лирики Розы Ауслендер) становятся роза, огонь и пепел, но в первую очередь — Роза, точнее — Роза, опаленная огнем и превращающаяся в пепел, но все-таки неуничтожимая. Нельзя не заметить, что
именно символика Розы приобретает особый смысл в лирике Р. Ауслендер. Поэтесса, обыгрывая семантику принятого ею имени, опирается на древнюю аллегорическую и мистическую традицию — и еврейскую, и христианскую. Роза — символ мистической Тайны — важна для обеих традиций, и корни этого символа уходят не только в коллективную «прапамять» культуры, но прежде всего в библейскую
Песнь Песней.
Как известно, героиня Песни Песней неоднократно уподобляется
лилии (Песн 2:1–2), или розе. Точнее, в оригинале стоит слово шошанна, восходящее к египетскому ššn — «лотос» и позднее получившее также значение «роза» (отсюда — Роза Шарона, или Роза Саронская). Образ же героини Песни Песней прочитывается в еврейской аллегорической интерпретации как символ реально-исторической общины Израиля, заключившей Союз любви со Всевышним, в мистической традиции — как символ человеческой души и своего рода коллективной души народа Израиля — мистической Кнессет Йисраэль, тождественной
Шехине — гипостазированному женскому началу в Боге, Вечной Женственности, Пребыванию (Шехина, или Шхина) Всевышнего в среде
Своего народа. Как Роза о тринадцати лепестках (тринадцати атрибутах милосердия) предстает Сам Всевышний (точнее, Его Шехина)
в Каббале и опирающейся на нее хасидской мистике. Так, в начале
Сэфер Зоѓар (Книги Сияния) говорится «“Как роза среди колючек,
любимая моя среди девушек” (Песн 2:2). Кто эта роза? Это Кнессет
Йисраэль, народ Израиля. Ибо подобно розе в низших мирах, существует Роза и в высших. И как роза среди колючек, цвет которой —
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смешение красного и белого, так и Кнессет Йисраэль сочетает в себе
и Суд, и Милость. И подобно тринадцати лепесткам розы, окружают
и защищают Кнессет Йисраэль тринадцать атрибутов Милосердия»26.
В христианской мистике Роза символизирует прежде всего Деву
Марию (она же — Роза Саронская, Sancta Rosa — Святая Роза, Роза
Эмпирея у Данте), но в равной степени и рожденного ею Иисуса Христа, идущего на добровольную смерть в алой багрянице. Роза символизирует страдания Иисуса, Его кровь, пролитую во имя спасения человечества, а также каждую человеческую душу, обретающую жизнь
в единении с Богом.
Оба эти сакральных ряда сливаются в символике Розы Ауслендер.
Поэтесса напоминает, что и сам Иисус — в христианской традиции
воплощенное Слово Божье — плоть от плоти и дух от духа еврейского
народа, вновь истекающего кровью, уничтожаемого. Алая роза, роняющая лепестки как капли крови, становится символом страданий
и обреченности смерти, ее цвет сливается с цветом крови и становится
этой кровью. Розами цвета и вкуса крови (прогоркло-красными, кислосолеными) являются в осмыслении Розы Ауслендер люди, обреченные
на смерть, весь истребляемый нацистами еврейский народ, чья кровь
розами вытекает из ран, превращается в пепел. Это перекликается
с образом Пауля Целана, который пишет о наполненных человеческой
«царской кровью» («mit deinem // Koenigsbluet, Mensch») «чашах
большой Розы-Гетто»: «...alle // Kelche der grossen // Ghetto-Rose»27.
Всю боль своего народа принимает в себя и изливает в своих стихах
еще одна Роза — сама поэтесса.
Символика Розы, символика крови и страданий, святой невинной
жертвы, заданная в первом двустишии, перетекает в символику священного Слова: чернилами ягод из спелой малины (ежевики) испещряется пергамент, рождается свиток Торы, вся суть которой противостоит смерти, насилию, крови. Так закономерно подготавливается появление образа «малинового огня [костра]» — Неопалимой Купины.
В оригинале Книги Исхода, судя по всему, под объятым пламенем и
не сгорающим кустом, в котором Моисею открывается Всевышний,
имеется в виду разновидность дикой ежевики или малины, отсюда
классический латинский перевод Иеронима Блаженного в Вульгате —
Rubus Sanctus (Малина Святая). Именно этот образ Святой Малины
обыгрывает Роза Ауслендер. Само его угасание, превращение в пепел
символизирует гибель народа Божьего и духовности вообще, образа
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Божьего в душе человека, Самого Бога (как известно, издревле именно
так еврейскими комментаторами прочитывался образ Неопалимой Купины). Следует напомнить, что в христианской традиции Неопалимая
Купина, в свою очередь, символизирует Деву Марию и Иисуса, непорочное зачатие, Святое семейство и изображается часто как куст белых роз, объятый пламенем, из которого поднимаются фигуры Богоматери и младенца. Согласно Розе Ауслендер, гибель Неопалимой Купины — это гибель красоты и гармонии, растворение мира Божьего
в хаосе энтропии, и виновата в этом духовная слепота человеческая.
Поэтому как рефрен повторяется: «...это пепельное лето в мире».
Обреченные на гибель идут с опущенными веками «по заржавленному берегу роз» (по берегу страданий? берегу крови?). Их движение
вверх и вниз, возможно, символизирует падение убитых в страшные
ямы, наполненные кровью — убиенными розами, и восхождение их
душ к Богу. Обреченные напрасно ждут «почты белой голубки» —
вести о спасении (аллюзия на образ голубки, принесшей с оливовым
листом в клюве радостную весть о близком спасении Ною и всему послепотопному человечеству и понимаемой еврейской и христианской
традициями как символ Духа Божьего, Духа Святого; здесь также аллюзия на символику голубки в Псалмах и Песни Песней, где она предстает как воплощение народной души, народа, возлюбленной, которая
и есть душа, община Израиля, Шехина — Возлюбленная Самого Всевышнего, женская ипостась Его Духа).
«Педантичный металл» и «маршевый шаг» вводят тему убийц,
ритм нацистских колонн, враждебный живой жизни, всему, что воплощено в Розе. Но ласточка не находит путь на юг, и все тонет в пепельно-слепом лете. Финальные строки звучат как указание на страшный холод небытия и смерти, сковавший все живое, как символ тупика, в котором оказалось человечество.
Таким образом, сложный, многоассоциативный и одновременно
чрезвычайно конкретный язык поэтессы часто апеллирует к библейским образам, насыщен многочисленными аллюзиями на ТаНаХ и еврейские мистические тексты, и особенно важна символика Розы. Она
проходит через множество стихотворений Р. Ауслендер, в частности,
и через «Die Wandlung» («Перемена», «Превращение»):
Wir kamen heim
ohne Rosen
sie bleiben im Ausland
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Unser Garten liegt
begraben im Friedhof
Es hat sich
vieles in vieles
verwandelt
Wir sind Dornen geworden
in fremden Augen28
(Мы пришли на родину // без роз // они остались в чужбине //
Наш Сад лежит // погребенным на кладбище // Многое // во многое // превратилось // Мы стали шипами [терниями] // в чужих
глазах).
В этом стихотворении символика Розы сопрягается с символикой
библейского Сада Блаженства из Книги Бытия — Ган Эден (Эдема)
и одновременно Пардеса — сада любви и сада сакральных знаний из
Песни Песней. Сад роз, символ души народа, его великих открытий,
столь обогативших человечество, погребен в гигантских братских могилах, чудовищных ямах и рвах. Розы осыпались, остались только
тернии. Не «Роза среди колючек» (община Израиля), но одни колючки. Где же теперь пребывает Бог, Его Шехина? Быть может, Бог действительно умер, если в мире возможно такое? Ведь мистическая Роза
есть и Сам Всевышний. Наполняя мир убийствами, люди убивают Бога. Истребляя народ Божий, люди истребляют Бога. А с другой стороны, в подтексте звучит невысказанный, немой и горький вопрос теодицеи: где же был Бог, когда убивали Его народ? Быть может, Он совсем отвернулся от мира, сокрылся, стал окончательно непостижимым
Некто, Никто? Тогда и народ Божий превратился в пепел, в Ничто.
Вновь неизбежно возникают параллели с поэзией Целана, с его образами Nichtsrose («Ничто-Роза») и Niemandsrose («Никому-Роза») в знаменитом стихотворении «Psalm» («Псалом») из сборника «Die Niemandsrose» (1964), где Бог получает именование Niemand — Никто:
Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm,
niemand bespricht unsern Staub.
Niemand.
Gelobt seist du, Niemand.
Dir zulieb wollen
wir bluehn.
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Dir
entgegen.
Ein Nichts
waren wir, sind wir, werden
wir bleiben, bluehend:
die Nichts-, die
Niemandsrose.
Mit
Dem Griffel seelenhell,
dem Staubfaden himmelswuest,
der Krone rot
vom Purpurwort, das wir sangen
ueber, o ueber
dem Dorn.29
Кто вылепит снова нас из земли и глины,
кто заговорит наш прах — никто.
Никто.
Восславлен же будь, Никто.
Ради Тебя мы
хотим расцветать.
Навстречу
Тебе.
Ничто были мы,
есть мы и будем
всегда, расцветая:
розой-Ничто, розойНикому.
Завязью душевно-светлой,
пыльцою небесно-пустынной,
венчиком рдяным
от слова-раны, что возвещали мы
над, о над
тернием.
(Перевод Марка Белорусца)30
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Обращает на себя внимание удивительное типологическое сходство поэтического мышления П. Целана и Р. Ауслендер, обусловленное
глубинным родством душ и судеб, родством страшного жизненного
опыта. Выражение Целана «mit… der Krone rot // vom Purpurwort» точнее можно перевести как «с... венцом [короной] красным // от пурпура-слова [пурпурного слова]» (ср. перевод О. Седаковой: «...с красным
венцом // пурпура-слова, которое мы пели // поверх, о, поверх // терний»31). Здесь можно увидеть аллюзию на Евангелие от Иоанна:
«Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице» (Иоанн 19:5) —
с напоминанием, что Иисус, согласно христианскому миросозерцанию, — Логос, воплотившееся на земле Слово Божье (ср. перевод
М. Лютера: «Und Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand»). Однако еще в большей степени здесь очевидна аллюзия
на знаменитый 8-й Псалом, вопрошающий: «...что есть человек, что
Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? // Не
много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал его...»
(Пс 8:5–6). Увенчанный, венец творения — человек, который теперь
уничтожен, превращен во прах или сам пал столь низко, что уничтожает себе подобных. Но «мы», от имени которых говорит поэт, — Niemandsrose, Никому-Роза, венчанная Словом, поющая слово хвалы Всевышнему вопреки гибели, — сам еврейский народ, давший миру великое Слово, звучащее в Книге Книг, народ, родивший Иисуса и продолжающий в страшной истории путь Христа на Голгофу.
Образ роз, объятых огнем, испепеленных, погребенных, мертвых,
буквально преследует Розу Ауслендер — как символ памяти о «выжженных годах», о растоптанном сапогами мире, об уничтоженных
людях:
Dennoch Rosen
sommerhoch
Schmetterlinge
Moewenschwingen
ueberm Fluss
Nein
ich vergesse nicht
die eingebrannten Jahre
ich vergesse nicht
dass Stiefel
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den Regenbogen zertraten
dass sie sich ruesteten
uns zu verwandeln in
Feuerrosen Feuerfalter Feuerschwingen
dennoch sommerhoch
der Duft
die Doppelfluegel ueberm Fluss
das Gold auf meiner Haut
und die toten Rosen
nach der Nacht32
(И все же розы // по-летнему высокие // мотыльки // чаек крылья // над рекой // Нет // я не забуду // выжженные годы // я не
забуду // что сапоги // растоптали радугу // что они изготовились // нас превратить в // огненные розы огненные бабочки огненные крылья // И все же по-летнему высокое // благоухание //
пара крыльев над рекой // золото на моей коже // и мертвые розы
в ночи [после ночи]).
В этом стихотворении, как и в целом в поэзии Р. Ауслендер, на наших глазах происходит борьба отчаяния и надежды, мрака и света,
смерти и жизни. Вновь и вновь возникают вариации на темы Неопалимой Купины: огненные розы, огненные мотыльки, огненные крылья
символизируют бессмертную и неуничтожимую духовную суть человека — неподвластный убийцам дух, хотя они и превратили все
в смерть и пустыню, хотя сапоги попытались попрать радугу. (Следует
напомнить, что радуга в библейском повествовании о потопе —
о страшной катастрофе, гибели всего мира — символизирует, согласно
пояснению Самого Бога, союз, заключенный между Ним и послепотопным человечеством (Быт 9:14–16). Древняя комментаторская традиция видит в радуге также первое раскрытие для людей Шехины,
а в семи цветах радуги — указание на семь заповедей, данных через Ноя
и его сыновей всему человечеству, понимаемых как основа общечеловеческой нравственности. Среди этих заповедей — запрет пролития
крови, посягательства на жизнь человека. Огненные розы противостоят смерти, хотя убийцы еще побеждают: «...и мертвые розы в ночи».
Тем не менее роза — цветение жизни. В самом своем имени Роза
Ауслендер видит собственное предназначение:
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Ich
eine kleine Blume
Wer nannte mich
Rautendelein
Wahrhaftig eine Rose
sagte der Mann
und ging weiter33
(Я // маленький цветок // Кто назвал меня // лесной феей [русалочкой] // Истинно Роза // сказал человек // и пошел дальше).
В имени открывается судьба — нести память, утверждать жизнь,
созидать ее в слове вопреки страданиям и ужасу:
Als ich
aus der
Kindheit floh
erstickte
mein Glueck
in der Fremde
Als ich
im Getto
erstarrte
erfror
mein Herz
im Kellerversteck
Ich Ueberlebende
des Grauens
schreibe aus Worten
Leben34
(Когда я // из // детства бежала // заглохло // мое счастье // на
чужбине // Когда я // в гетто // застыла [оцепенела, окоченела] //
окаменело // мое сердце // в подвале-убежище // Я переживающая // ужас // пишу из слов // жизнь).
Что помогало ей выстоять? Сохранить доверие к жизни? Способность творить? Не в последнюю очередь — ее собратья по духу,
ушедшие и живущие:
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Ich schmuecke
einen Osterbaum
mit Versen
von vergangenen Meistern
ich habe keinen
je vergessen
Vielleicht
vergessen auch sie
mich nicht»35
(Я украшаю // пасхальное дерево // стихами // ушедших мастеров // я никого из них // не забуду // Возможно // не забудут также они // меня).
Среди тех, кто особенно близок Р. Ауслендер и чьи портреты она
создает, вписывая их в свой специфический «ландшафт духа», —
Франц Кафка (стихотворение «Prag — Kafka»), Эльза Ласкер-Шюлер
(«Else Lasker-Schueler I», «Else Lasker-Schueler II»), Марк Шагал («Chagall»). Последний чрезвычайно близок ей и своим «восточным» ландшафтом, в котором бытовая конкретика белорусского ландшафта соединяется с условностью и полетом фантазии, с мистическими пластами хасидского духовного ландшафта.
В этот же духовный ландшафт вписан ее «Садагорский Хасид»
(«Sadagorer Chassid») — хасидский рабби, пляшущий со своими хасидами и обнимающий, словно невесту, свиток Торы в расшитом одеянии, праведник, своей самозабвенной пляской утверждающий служение Богу и высший смысл жизни — даже в преддверии смерти, вопреки ей:
Achtzigjaehriger Greis
Sein Bart betete weiss
auf der Brust
Auf seinem Kaftan
erholten sich Engel
von der Anstrengung weltlicher Fluege
Die Sabbatkrone
das Stramel
war sein einziger Schmuck
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Die Lider gesenkt
sein Blick von Schleiern umsponnen
wohnte im Bethaus
…In der doppelgerollten Thora
liegen Licht und Lied
spricht die Geschichte des Volks
Siеh die Geliebte:
im goldgestickten Samtgewand und
kroenenden Kopfschmuck
duerfen deine Lippen sie kuessen
darfst du sie halten im Arm
und tanzen mit ihr tanzen
zur Ehre des Herrn
Tanzte der Sadagorer Chassid
mit den andern Chassidim36
(Восьмидесятилений старец // Его борода молилась белая // на
груди // На его кафтане // приходили в себя ангелы // от напряжения мировых полетов // Венец Субботы // штраймл // был его
единственным украшением // Веки опущены // его взор подернут туманом // живет в молитвенном доме // ...В двойном свитке
Торы // свернуты свет и песня // говорит история народа //
Смотри на Возлюбленную: // в шитом золотом бархатном одеянии и // с украшенной короной головой // целуй ее своими губами // обнимай ее своей рукой // и танцуй с ней танцуй // во славу
Господа // Плясал Садагорский Хасид // с другими хасидами).
Поэтессу подпитывали духовные силы и духовный опыт ее народа,
который по всем марксистским или позитивистским меркам должен
был давно исчезнуть, раствориться, который в ХХ в. оказался на грани
полного уничтожения и все же выстоял:
Ein Wunder
Wir starben
und leben doch37
(Чудо // Мы умерли // и все же живем).
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Это сказано и о ней самой, и о ее поколении, и о ее народе — древнем и в то же время молодом. Не случайно в стихотворении «Иерусалим» («Jerusalem»), одном из лучших в ее наследии, Р. Ауслендер,
отождествляя себя со своим народом, утверждает, что ей «всего пять
тысяч лет» («Ich bin fuenftausend Jahre jung»), и называет Иерусалим
своим ровесником:
Wenn ich den blauweissen Schal
nach Osten haenge
schwingt Jerusalem herueber zu mir
mit Tempel und Hoelied
Ich bin fuenftausend Jahre jung
Mein Schal
ist eine Schaukel
Wenn ich die Augen nach Osten
schliesse
schwingt Jerusalem auf dem Huegel
fuenftausend Jahre jung
herueber zu mir
im Orangenaroma
Altersgenossen
wir haben ein Spiel
in der Luft38
По поводу этого стихотворения немецкий литературовед Хорст
Крюгер замечает, что необычайно смело «написать такое стихотворение по-немецки после Освенцима, так его сбалансировать, что не
ощущается никакого дуновения художественности [искусственности].
Стихотворение от первой до последней строки — это взмах крыльев
в воздухе, когда время и пространство сливаются в единое целое»39.
Так «восточный ландшафт» поэзии Розы Ауслендер расширяется
до того Востока, с которого, согласно Гёльдерлину, «слово пришло
к нам» («…so kam // Das Wort aus Osten zu uns»40). И поэтическое слово — немецкое слово — становится вместилищем, как и у Гёльдерлина, ландшафта, разворачиваемого духом, сплавляющего пласты памяти, истории, культуры.
До конца своих дней Роза Ауслендер, несмотря на физические
страдания, поражала своим жизнелюбием, доверием к жизни, способ-
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ностью вновь и вновь удивляться чуду жизни и творчества, радоваться
словам, которые, как она полагала, не она сочиняла, но они находили
ее, чтобы сложиться в песню:
Kommen
Worte
so
weine ich
vor Freude
dass ich singen darf41
(Приходят // слова // плачу я // от радости // что я // петь могу).
И то слово, которое приходило к ней чаще всего в ее «затерянной
во времени» комнате, казалось бы, отгороженной от мира и людей, но
на самом деле открытой всему времени и пространству, было словом
«любовь». Именно оно становится для нее, по ее собственным словам,
словом-девизом (Losungswort), словом-заклятьем: «Ich schwoere es //
das Losungswort // heisst // Liebe»42 («Я заклинаю // слово-девиз [словом-девизом] // зовется // Любовь»).
В ней, пережившей столько страданий, гибель близких, увидевшей
страшный оскал фашизма и убийства тысяч ни в чем не повинных людей, кровь и смерть, не было, как и в Нелли Закс, ни грана ненависти.
Она говорила: «Я согласна с Нелли Закс и ее словами “преследуемый
не должен стать преследователем”43. Во мне нет антинемецкого чувства. Я знаю обо всех совершенных преступлениях. Я знаю также, что
антисемитизм не исчез. Почти у всех людей так много предрассудков»44. Юрген Зерке, который приводит эти слова, услышанные им от
самой поэтессы, отмечает удивительную силу духа Розы Ауслендер,
поразительное доверие к жизни, хотя эта жизнь не стала лучше, хотя,
как подчеркивает исследователь, «пепел, урна, тень, дым и дыхание
[дух] являются вновь и вновь возвращающимися ключевыми словами
в ее стихах»45. Однако к этим ключевым словам, безусловно, нужно
прибавить слова «роза» и «любовь», несущие надежду: «...ein Liebeswort // die Angst ueberlebt»46 («...слово Любви // страх одолеет [переживет]»). Так роза, бывшая символом страданий и жертвы, становится исчерпывающим символом любви, жизни, слова.
Таким образом, роза является одним из важнейших символов-лейтмотивов в поэзии Розы Ауслендер. В этом символе соединяются как
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еврейские, так и христианские мистические смыслы (народ Божий,
мистическая община Израиля, Шехина, душа, слово Божье, Дева Мария, Иисус). При этом преобладают аллюзивные пласты, связанные
с еврейской мистикой и подпитанные трагедией Холокоста: Роза —
символ страданий народа Божьего и Самого Бога, невинной пролитой
крови и одновременно стойкости духа, жизнестойкости еврейского
народа. Опираясь на традиционную символику, Р. Ауслендер прочитывает символ Розы как изоморфный Неопалимой Купине — «пепельная (испепеленная) Роза», «Роза в ночи», «огненная Роза». Одновременно Роза становится под пером поэтессы исчерпывающим символом любви, поэтического слова и той генеральной мифологемой, которая описывает «духовный ландшафт внутри нее», несет предназначение Розы-Поэта — конституировать жизнь посредством слова, «писать словами жизнь».
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ÅÂÐÅÉÑÊÀß ÒÅÌÀ
Â ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈßÕ ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ1

Будучи студентом отделения русской филологии, я оказался в
1976 г. в Москве на стажировке и был вынужден выбирать тему для
дипломной работы. И поскольку я в ту пору живо интересовался вопросом национальных меньшинств и к тому же считал советский опыт
образцовым, я назвал наугад в качестве темы «Национальный вопрос
в поэтическом творчестве Маяковского», в то время моего любимого
поэта. Приехав в Москву, то есть в столицу пролетарского рая, в моем
тогдашнем понимании, я записался в Ленинскую библиотеку и указал
как тему «Маяковский и национальный вопрос», вдохновляясь, видимо,
произведением великого Сталина под названием «Марксизм и национальный вопрос» (написанным, кстати, в Вене). Я заказал все 13 томов
сочинений Маяковского и прочитал их от корки до корки. В них я нашел всего несколько страниц с упоминанием национального вопроса;
так же плохо обстояло дело и с критической литературой на тему
отношения глашатая революции к национальному вопросу. Я впал
в отчаяние: вряд ли из такого материала выйдет нечто больше курсовой работы или, в моем теперешнем понимании, скромной статьи.
Поэтому, задумываясь о теме для настоящей конференции, я вспомнил, что в поэтическом творчестве Высоцкого то и дело упоминается
тема еврейства и что этот вопрос заслуживает более пристального
изучения хотя бы потому, что отец Высоцкого был евреем — об этом
мне стало известно в 1981 г. благодаря беседе с моим тогдашним советчиком по вопросам творчества барда, ныне живущим в США, Григорием Антимонием. Г. Антимоний, врач по образованию, сам сознательный еврей и в то время «сидевший в отказе» будущий эмигрант,
в беседе с Семеном Владимировичем Высоцким намекнул ему об
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их общем еврействе, на что тот ему резко и яростно ответил: «Да, но
я полезный еврей, советский».
Вот что было мне известно о еврействе или о «вопросе еврейства»
в семье Высоцких, когда я в 1980-е годы писал диссертацию о поэтическом творчестве барда, в частности об интертекстуальных связях
в его творчестве. Разумеется, я ни словом не упомянул ни об этом
высказывании отца поэта, ни о семейных вопросах вообще, так как
объектом моего научного интереса являлись тогда и являются до сих
пор поэтические тексты Владимира Высоцкого. Для полноты картины
скажу лишь, что я посвятил тогдашнее исследование явным цитатам,
скрытым реминисценциям, вопросам характера и функций заглавий,
комментариев, жанровых определений (вроде «Баллада о...», «Пародия
на...») и прочим подобным аспектам поэтического творчества Высоцкого, исходя из общих положений теории транстекстуальности французского теоретика литературы Жерара Женнетта. Диссертацию, написанную по-немецки, я защитил в 1991 г. в родном университете
города Граца; в слегка переработанном виде она вышла в виде книги
в 1993 г. в Мюнхене в издательстве Кубон унд Загнер2.
Я вовсе не предполагаю исследовать национальную идентичность
Высоцкого и рассуждать о том, в какой мере Высоцкий осознавал себя
евреем, или в какой степени отец пытался скрывать свое еврейское
происхождение, или насколько его дедушка по отцовской линии был
верующим евреем. Как литературоведа меня интересует в первую
очередь отражение еврейского вопроса и еврейской культуры в литературном творчестве поэта-барда. Как культуролога меня мог бы интересовать социокультурный контекст песенных текстов, отчасти —
вопрос, какие из текстов с упоминанием еврейской тематики были
переложены на музыку, а какие — и почему — остались в виде рукописи, или вопрос восприятия фактора еврейства в творчестве барда.
По понятным причинам текстологический подход тоже локализовал
бы мои исследования в определенном направлении. Тема данной статьи ограничивается еврейской тематикой в поэтических текстах.
Каково же было мое удивление, когда я — после довольно долгого
отрыва от темы — обнаружил, что на тему «Высоцкий и еврейство»
написаны десятки заметок и статей (главным образом в Интернете),
в то время как на тему «Еврейство/евреи в творчестве Высоцкого»
написано гораздо меньше. Идут ожесточенные споры о том, в какой
мере Высоцкий был евреем, чувствовал ли он себя как (полу)еврей,
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любил или не любил евреев. Как мне кажется, такого рода постановка
вопроса не может привести к каким-либо результатам, так как сам
вопрос задан некорректно. Высоцкий, человек, несомненно, русской
культуры, сформировавшийся в советских условиях, не применял
критерий нации к оценке сограждан или при определении своей идентичности. И даже приписка «русский по душе...» к подписи в письме
1962 г. своей будущей жене Людмиле Абрамовой носит не столько
характер отрицания еврейства или непринадлежности к еврейству,
сколько, скорее, признания органичности для себя русской культуры,
укорененности в ней. Кроме того, не будем забывать, что эта приписка
сделана во время, когда Людмила Абрамова еще не состояла с ним
в браке, в сугубо личном письме, высказывания, признания и декларации в котором вовсе не были предназначены для широкой публики
и свидетельствуют к тому же о явном порыве влюбленности.
Если спросить среднего знатока творчества Высоцкого, в каких
песнях затрагивается еврейская тема, то, как правило, будут названы
две: известная «Песня об антисемитах» (1964) и «Песня про Мишку
Шифмана» (1972). В этих песнях Высоцкий надевает маску, причем
в обоих случаях очень схожую: это советский обыватель, через призму
которого автор в шуточной манере формулирует свое отношение
к антисемитам, к еврейскому народу и к опыту эмиграции. Позволим
себе коротко взглянуть на эти два текста.
В первой песне — «Антисемиты»3 — Высоцкий ставит себя на уровень советского обывателя, который пытается разобраться в «еврейском вопросе», — он констатирует необходимость «кому-то быть битым», здесь присутствует поиск врага, козла отпущения (этой теме
посвящена другая песня — «Козел отпущения», 1973 г.). Беда в том,
что в роли «козлов отпущения» оказываются загадочные «семиты»,
с которыми герой Высоцкого не знаком, но и не исключает их возможной порядочности («А вдруг это очень приличные люди»). И на
самом деле, некий друг-алкоголик сообщает рассказчику, что семитами являются «простые евреи», среди которых рассказчик упоминает
и Эйнштейна, и Каплера, и Маркcа. К ним, по мнению рассказчика,
относятся также Абрам Линкольн (с ударением на втором слоге)
и Чарли Чаплин, которые, как известно, к еврейству имеют отношение
лишь в том смысле, что их считают евреями антисемиты: Линкольна — из-за имени Абрам, Чаплина — из-за нацистской пропаганды,
с которой тот никогда не вступал в полемику. Этим странным переч-
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нем претендентов на еврейство Высоцкий явно демонстрирует абсурдность антисемитизма вообще.
Однако возвратимся к песне: тот же «алкаш» далее сообщает рассказчику, что «пьют они кровь христианских младенцев». А в пивной
рассказчик узнает длинный перечень «преступлений» евреев: они распяли Бога, замучили слона в зоопарке и даже виноваты в отсутствии
хлеба в магазинах и, наконец, живут богато в роскошных дачах. В итоге
рассказчик вспоминает лозунг начала ХХ века «Бей жидов — спасай
Россию» — и планирует действовать в полном соответствии с ним.
Этот песенный шедевр Высоцкого был чрезвычайно популярен:
существует около 20 его записей, что для ранней песни немало. Примечательно, что 1964 год, год создания текста, можно считать концом
первой советской оттепели, или по крайней мере началом конца относительно либерального времени.
Заметим еще, что мысль о еврействе как «козле отпущения» перекликается с другим, неоконченным и «спетым» лишь однажды стихотворением. Поскольку оно малоизвестно, приведем его целиком:
И фюрер кричал, от завода бледнея,
Стуча по своим телесам,
Что если бы не было этих евреев,
То он бы их выдумал сам.
Но вот запускают ракеты
Евреи из нашей страны...
А гетто, вы помните гетто —
Во время и после войны?
В этом наброске, написанном для спектакля «Павшие и живые»
(1965), но не вошедшем в него (и поэтому, как набросок, отсутствующем в издании А. Крылова), обыгрывается мысль Вольтера: «Если бы
Бога не было, его следовало бы выдумать». Этот афоризм, кстати, был
перефразирован в том же духе еще до Высоцкого Израэлем Зангвиллом (1864–1932), заявившим: «Если бы евреев не было, их следовало
бы выдумать для удобства политиканов на все времена». По смыслу
и форме этот афоризм близок ходу мышления Гитлера, каким его
представляет здесь Высоцкий (или его рассказчик).
У Высоцкого в обоих случаях (в «Козле отпущения» и в вышеприведенном наброске) речь идет о создании человеком образа врага (ев-
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реи) или кумира (Бога). Несколько странным, диссонансным представляется переход в последнем тексте от первой, цитатно-повествовательной строфы ко второй, современной, раздумчивой и даже граждански-воспитательной.
В песне «Мишка Шифман» (1972) рассказчик, во многом похожий
на рассказчика предыдущей песни, выступает как собеседник своего
еврейского друга, который решил эмигрировать на историческую родину, как будущие эмигранты называли Государство Израиль. За несколько лет до времени написания песни началась так называемая третья
волна советской эмиграции, которая была во многом основана на национальном критерии: советская власть отпускала за границу евреев
(«по израильской визе», получаемой в нидерландском посольстве), позже — немцев в ФРГ с целью «репатриации» и, что менее известно,
в небольшом количестве также и армян, которые отправлялись главным
образом во Францию и в США. Фабула песни основана на том, что еврей Шифман уговаривает своего русского друга, героя-рассказчика,
вместе подать документы на выезд в Израиль. В шуточной манере приводятся аргументы: Голда Меир, чьи выступления Шифман слушает по
радио, склоняет его на израильскую сторону, в то время как рассказчик
повторяет тогдашние штампы советской пропаганды про Моше Даяна
и агрессивный Израиль (их упоминания непременно сопровождались
эпитетами вроде «агрессивный» или «реакционный»). У Шифмана
крепнет идентификация с Израилем и еврейством, причем его высказывание «Они же нас выгнали с Египета» можно понять трояко: во-первых, как намек на Ветхий Завет (или, как его теперь принято называть
в целях политкорректности, Еврейскую Библию), где в Книге Исхода
говорится об изгнании евреев из Египта, во-вторых, как намек на послевоенный период ХХ века, когда число евреев в Египте сократилось
с 65 000 в 1940-е годы до 3000 в 1967 году4, а в-третьих, также как намек на то, что в войне 1967 г. израильская армия победила египетскую
армию, которая все эти годы пользовалась поддержкой советской армии, и с тех пор оккупировала некоторые территории Египта.
Не совсем ясно, как интерпретировать фразу Мишки «Я позор желаю смыть / С Рождества Христова», если учесть, что, по версии обывателя, евреи — как следует из предыдущей песни — «распяли Бога»
(то есть Христа), а с другой, что Иисус Христос, если исходить из
того, что дева Мария была еврейкой, сам был евреем (принадлежность
человека к еврейству определяется наличием еврейской матери).
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Можно ли его считать также и раввином, исходя из того, что апостолы
к нему обращались словом «Рабби» — вопрос спорный. Но важно
другое: вряд ли рассказчик или Мишка задают себе такого рода тонкие
вопросы — скорее всего автор просто воспроизводит путаницу в голове нетрезвого Мишки. Рассказчик соглашается с аргументами и просьбами Мишки, но видит проблему в том, что он «русский по паспорту».
Добавим, что это выражение употребляли и многие евреи, скрывавшие
свою национальность, но в данном случае оно соответствует действительной биографии рассказчика: он не имеет в своей родословной
евреев («а у меня антисемит / на антисемите») и предполагает в ней,
в крайнем случае татар. Последний намек отсылает к известной поговорке: «Поскреби русского — найдешь татарина», в которой, как считают А. Крылов и А. Кулагин, «подразумевается смешение русской
и татарской крови как следствие татарского ига»5. А. Скобелев, напротив, в письме к автору этих строк сомневается в приведенном толковании А. Крылова и А. Кулагина, считая, что поговорка отсылает скорее к полуазиатскому менталитету русских, причем «татарина» следует трактовать, подобно первоначальному значению слова «немец»
(иностранец вообще, точнее — западный иностранец), как «азиата»6.
Мишка приводит еще ряд сомнений, навеянных советской пропагандой (например, идея о грозящей безработице — феномене, неизвестном советскому человеку), но сам рассеивает их ввиду перспективы, которую он называет «море Израилеванное» (обыгрывание выражения «море разливанное», то есть обилие, возможно, также намек на
Израиль и Ливан, как считает А. Скобелев7). Конец истории заключается в абсурдном и потому фантасмагорическом моменте: в конторе,
куда они обращаются для получения разрешения на выезд, чистокровному русскому выезд в Израиль разрешается, а гражданину Шифману,
стопроцентному еврею, в выезде отказано. Мишка Шифман в соответствии со своим советским сознанием объясняет это решение наличием
пятого пункта в анкетах, указывающего национальность. Андрею Скобелеву я обязан информацией о том, что вопреки расхожему мнению
в советских паспортах национальность указывалась не в пятом пункте,
а в третьем, четвертом или шестом (в заграничном паспорте, добавим
от себя, она вообще отсутствовала).
Таким образом, Высоцкий фиксирует, как нечто вполне правдоподобное для эпохи застоя (в стандартных ситуациях устройства на работу, поступления в вуз) становится абсурдом там, где принадлеж-
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ность к еврейству является условием для предоставления заграничного паспорта с целью эмиграции в Израиль.
Хронологически между анализируемыми песнями помещается набросок без заглавия «Запретили все цари всем царевичам…», написанный между 1967 и 1968 г. и описывающий ситуацию à la «сказка про
белого бычка», где с двумя еврейскими семьями — но не с третьей —
повторяется одна и та же история. Русские (как это подразумевается)
цари запрещают своим сыновьям ходить к Гуревичам и Рабиновичам,
в семьях которых по три красивых невесты (они, в конце концов,
сжигаются на кострах как ведьмы). Лишь третья семья — Шифманы
(и здесь песня перекликается хотя бы формально с будущей песней
о Мишке Шифмане) — вовремя убегает в Жмеринку (типичное еврейское местечко с XIX века) и оттуда, не только для рифмы, переправляется в Америку. Судя по всему, простое, если не сказать примитивное,
построение текста не побудило Высоцкого переложить его на музыку.
Нам, однако, хочется коротко проследить дальнейшее обращение
Высоцкого к еврейской теме по ходу его творческой эволюции. Найденный материал, правда, оказался не слишком обширным, но некоторые находки заслуживают внимания.
Еще к 1961 году, то есть к самому началу поэтической деятельности
будущего барда, относится четверостишие — набросок автобиографического характера, опубликованный впервые в 1994 году в каталоге
поэтических произведений, изданном под моей редакцией в Граце:
Когда наши устои уродские
Разнесла революция в прах,
Жили-были евреи Высоцкие,
Не известные в высших кругах.
Здесь и явный намек на разрушительную силу Октябрьской революции, и признание еврейства семьи Высоцких, предков поэта по
отцовской линии.
В те же 1960-е годы написан еще один набросок («Он был хирургом, даже нейро»), посвященный Эдуарду Канделю и в разных источниках датированный 1966 или 1967 годом. Особый вес он имеет потому, что Высоцкий его включил в подборку текстов, предназначенных
для публикации в альманахе «МетрОполь», появившемся в виде рукописи в 1979 году и перепечатанном в том же году издательством «Ардис» в Анн Арборе (США)8. Однако не следует придавать этому факту
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чрезмерную текстологическую значимость, так как известно, что после передачи текстов редакторам альманаха Высоцкий особенно не
заботился об их редактуре. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт,
что в первой строчке «Диалога у телевизора» (носящего в «МетрОполе» название «Диалог») обращение «Вань» появляется в виде нормативного «Ваня», что не только нарушает ямбическую структуру стихотворения, но и стилистически не передает разговорный характер
этой звательной формы на письме. Вот упомянутое выше, явно неоконченное стихотворение в виде публикации 1979 года (с одной орфографической поправкой во второй строчке):
Он был хирургом, даже нейро-,
Хотя и путал мили с га.
На съезде в Рио-де-Жанейро
Пред ним все были мелюзга.
Всем, кому уже жить не светило,
Превращал он в нормальных людей,
Но огромное это светило,
К сожалению, было еврей.
В науке он привык бороться.
И за скачком — всегда скачок!
Он одному первопроходцу
Поставил новый мозжечок.
Всех, кому уже жить не светило,
Превращал он в нормальных людей,
Но огромное это светило,
К сожалению, было еврей.
Стихотворение простое — в нем всего одна мысль: если бы названное
светило не был евреем, он бы сделал карьеру, его бы принимала советская и мировая общественность. Можно было бы поспорить с этим выводом, так как сожаление о его еврействе касается сознания советского
рассказчика, а не является бесспорным фактом в иных сферах. В этом
смысле песня вписывается в ряд проанализированных выше песен,
в которых затрагивается тема еврейства и антисемитизма. Несмотря на
наличие девяти записей этой песни (отчасти состоящих из всего одной
строфы)9, она не была включена в двухтомник А. Крылова, что дает нам
право говорить о случайном и незаконченном характере этого текста.

334

Õ. Ïôàíäëü

Благодаря ремарке Ирины Рашковской-Слепой, отмечу еще, что
особенно запоминающимся этот текст делает форма среднего рода глагола быть в связи со светилом, что не только обеспечивает внутреннюю
рифму (светило — было), но и создает эффект комизма уже с первых
строк. Дело в том, что окончание среднего рода «было» возможно исключительно для субъекта светило в значении планеты или звезды,
применительно же к человеку ожидается форма мужского рода (светило был). «Светило было», таким образом, придает тексту юмористическую окраску. Так с помощью грамматических языковых средств
автор выражает абсурдность идеологической позиции субъекта речи,
а тем самым свое сатирическое отношение к описанной ситуации.
К этому же времени относится песня «Мао Цзэдун — большой шалун» (1967), в последней строке которой автор комментирует тоталитаризм китайского вождя, в частности его претензию на монополию
в вопросах марксизма: «Китаец Мао раздолбал еврея Маркса». К качеству песни относится сказанное выше о предыдущем тексте.
Несколько интересней нам представляется использование еврейской
темы в известной шуточной песне тех же 1960-х годов под названием
«Песенка о слухах» (1969), где среди прочего автор приводит слух
о том, что якобы «евреи воду отравили, гады, ядом» — своего рода ироническая аллюзия на известное фольклорное двустишие, взятое из известной песни с припевом «Евреи, евреи — кругом одни евреи»:
Если в кране нет воды,
Значит, выпили жиды.
Известно, однако, что в большинстве исполнений Высоцкий вместо
«евреи» использовал более нейтральный вариант — «шпионы». Но
наряду со слухом об отравлении воды евреями появляется такой же
нелепый слух о том, что «хлеб теперь из рыбной чешуи», слух, который, кстати, в то время был популярен также и в Европе. Я сам слышал
часто, что тот или иной продукт, не только хлеб, изготовляется якобы из
рыбной муки. Точно так же многие в Европе были уверены, что приправа фирмы «Магги» (бутылочка с темной жидкостью для бульонов)
сделана из сушеных майских жуков, которых в то время еще было много, они начали вымирать лишь в 1970-е годы10. В этой песне Высоцкий
использует «слухоманию» для разоблачения антисемитизма в целом.
В 1972 году, в год появления «Мишки Шифмана», Высоцкий в песне «Жертва телевидения» среди новостей по телевизору (этому, по
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словам поэта, «глупому ящику для идиотов») упоминает еврея-возвращенца («Или еврей, вновь вернувшийся к нам»), оставляя этот факт
без комментария.
После этого поэт надолго прощается с темой евреев и антисемитизма, если не считать отдельных разбросанных по разным стихам
упоминаний еврейских имен и фамилий, Государства Израиль и др. Из
них стоит упомянуть несколько строк из шедевра «Баллада о детстве»
(1975), где судьба русских сравнивается с судьбой евреев: первые без
вести павшие, другие «безвинно севшие», и к тому же — или поэтому? — «обрусевшие». О каузальности этих фактов в видении автора
можно лишь гадать: хотел ли Высоцкий указать на «избранность»
евреев, которые пострадали и вследствие этого обрусели, или подчеркнуть — через слова Гиси Моисеевны (мы «одна семья [народов]») — равенство всех национальностей СССР, сказать трудно.
Другое, на этот раз сугубо шуточное, упоминание еврейской —
и эмигрантской — темы мы находим в известной «Лекции о международном положении…» 1979 года в виде ставшей крылатой строки
«А там — на четверть бывший наш народ». Опять, как и в «Балладе
о детстве», — «наш народ», без оглядки на национальность, ведь, как
известно, не все эмигранты третьей волны были евреями (например,
жены и мужья эмигрировавших). В «Лекции» встречается также несколько намеков на израильскую политику, что к нашей теме, однако,
не имеет прямого отношения.
Здесь нет возможности подробно останавливаться на еще нескольких разбросанных, малоизвестных текстах, оставшихся на бумаге, на
которые обратил мое внимание уже многократно упоминавшийся
А. Скобелев. Это набросок 1972 года, который подробно комментировался также в работе Хазанского и Брука 2009 г.11, а затем и в обширной дискуссии 2010 г. «Сыр-бор вокруг Высоцкого»12. Текст помещаем для полноты картины:
Наш киль скользит по Дону ли, по Шпрее,
По Темзе ли, по Сене режет киль?
Куда, куда вы, милые евреи,
Неужто к Иордану в Израиль?
Оставя суету вы
и верный ваш кусок,
И — о! — комиссионных ваших кралей,
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Стремитесь в тесноту вы,
в мизерный уголок,
В раздутый до велич[ь]я Израиль!
Меняете вы русские просторы,
Лихую безнадежность наших миль
На голдомеирские уговоры,
На этот нееврейский Израиль?!
Еврейская тема затрагивается также в стихотворении «Вот и кончился процесс…» (1966), написанном по поводу нашумевшего процесса над Синявским и Даниэлем и разоблачающем не столько антисемитизм, сколько абсурдность советской пропаганды («Как же он —
антисемит, / Если друг его — еврей?»).
Также к 1960-м годам относится куплет, написанный и спетый на
чужую мелодию, где, по воспоминаниям Артура Макарова, встречается стих «Есть средь нас жиды и коммунисты», однако без явной связи
с еврейской темой (начало четверостишия: «И артисты, и юристы»;
в Собрании сочинений, составленном С. Жильцовым, под общим названием «Гимн тунеядцев», написанный в соавторстве с Артуром Макаровым в 1962 г.13).
Не могу не упомянуть также о тексте, приписываемом Высоцкому,
но, судя по всему, безосновательно (об этом убедительно пишет
С. Олейников в указанной выше интернет-дискуссии). Речь идет о стихотворении «Казалось мне, я превозмог», которое полностью посвящено еврейской идентичности лирического «я»14. Издатель Сергей
Жильцов пользуется тем же источником, что и автор этих строк —
машинописным списком, якобы созданным на основании рукописей
Высоцкого, и также отмечает сомнительное авторство этих стихов.
Этот же текст с той же датировкой и с некоторыми разночтениями
(«гетто» вместо «гетт», «Я знал, что спросят когда-нибудь» вместо
«спросит кто-нибудь») был впервые опубликован ранее в приложении
к моему «Каталогу произведений» 1994 г. со ссылкой на машинопись,
которую я видел в Москве в 1982 г. на квартире Григория Антимония,
от которого получил текст и Жильцов15:
Казалось мне, я превозмог
и все отринул.
Где кровь, где вера, где чей Бог?
Я — в середину.
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Я вырвался из плена уз,
Ушел — не ранен,
И, как химера, наш союз —
Смешон и странен.
Но выбирал окольный путь,
С собой лукавил.
Я знал, что спросит кто-нибудь:
«Где брат твой, Авель?»
И наяву, а не во сне
Я с ними вкупе,
И гены гетт живут во мне,
Как черви в трупе.
Категорически исключая авторство Высоцкого, можно констатировать фиксацию в этих строках своего рода фрейдистского отношения
лирического «я» к своему еврейству (если, в рамках биографического
метода, отождествить это лирическое «я» с его автором): подавление
(Verdrängung) еврейской идентичности и в результате проявление ее
вопреки собственной воле, фрустрация автора вследствие разрушающего воздействия непринятой, вытесненной в подсознание идентичности.
Итак подведем некоторые итоги. Совершенно очевидно, что Высоцкий на протяжении всего своего творчества, но особенно часто —
в первом десятилетии, обращается к еврейской теме. Если не принимать во внимание четверостишие о «евреях Высоцких» в упомянутом
раннем четверостишии, стоящем несколько особняком, то в раннем
песенном творчестве еврейская тема появляется почти исключительно
в виде критики антисемитизма, насмешки над ним и его разоблачения.
Затем Высоцкий прощается с этой темой и лишь изредка упоминает
еврейские реалии, выражения или имена. Совершенно очевидно, что
при оценке и описании тех типажей, которые вдохновляли Высоцкого,
национальность занимает далеко не первое место. Кроме того, очевидный интерес к вопросу еврейства можно объяснить автобиографическими причинами, в частности происхождением поэта.
Интерес Высоцкого к еврейству скорее соответствует концептам
и взглядам либерально мыслящего советского интеллигента и принципиально отличается от сугубо личного и трагического отношения
к этой теме у Александра Галича. Повышенный интерес Высоцкого
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к этой гонимой группе людей все же следует рассматривать на фоне
личной биографии Высоцкого. Было бы интересно проанализировать
присутствие еврейской темы у других бардов — современников Высоцкого, в первую очередь Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Юлия Кима,
Новеллы Матвеевой и других. Безусловно, исследование текстов Высоцкого на данную тему в намеченном сопоставительном контексте
заслуживает отдельного разговора и обещает быть продуктивным.
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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ èì. Â.È. ÂÅÐÍÀÄÑÊÎÃÎ ÍÀÍ ÓÊÐÀÈÍÛ
Кабинет еврейской культуры (официальное название — Кабинет по
изучению еврейской советской литературы, языка и фольклора) при
АН СССР был создан в 1936 г. вследствие реорганизации Института
еврейской пролетарской культуры при ВУАН (руководитель — Иосиф
Либерберг). Первоначально в Кабинете, директором которого стал
профессор (а с 1939 г. — член-корреспондент АН СССР) Эли (Илья
Гершевич) Спивак, функционировали две секции — лингвистическая
и музыкального фольклора. В 1940 г. была образована также третья
секция — литературная (в 1946 г. все они были преобразованы в отделы — языковедения, литературоведения и фольклора).
В августе 1941 г. Кабинет был эвакуирован в Уфу, где временно
находился до июня 1944 г. на правах отдела Института языка и литературы АН СССР. В 1945 г., когда началась подготовка «Черной книги», в Кабинете была создана специальная комиссия, которая собрала
и подготовила ряд материалов для этого издания (которое, как известно, в тот период так и не увидело свет на русском языке). В связи
с делом ЕАК большинство сотрудников подверглись репрессиям, а сам
Кабинет был ликвидирован в январе 1949 г. Руководитель Кабинета
Эли Спивак умер в тюрьме 4 апреля 1950 г. от кровоизлияния в мозг1.
Следует сказать, что как такового целостного архивного фонда Кабинета еврейской культуры не существует (как и не существует целостного архивного фонда его предшественников — Кафедры еврейской
культуры и Института еврейской культуры). Оставшаяся часть архива
Кабинета, уцелевшая после разгрома этого последнего еврейского науч-
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ного учреждения, учиненного сотрудниками Министерства госбезопасности в январе 1949 г., и изъятий, осуществленных ими же, содержится
в большинстве своем в трех фондах (т.е. разделена на три части)2.
Первый из них (фонд №190) — в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского и о нем подробно
ниже.
Второй — в архиве президиума Национальной Академии наук
Украины (он не описан и не обработан и включает главным образом
документы послевоенного периода: протоколы заседаний, тематические планы, отчеты, переписку, анкеты).
Третий — отдельные материалы, вышедшие из недр Кабинета,
в частности официальная переписка, находятся в личном фонде его
директора И.Г. Спивака, а также в отделе рукописных фондов Института искусствоведения, фольклористики и этнологии НАН Украины
им. М. Рыльского, в составе фондов «Этнографическая комиссия ВУАН»
и «Кабинет музыкальной этнографии ВУАН», с которым тесно сотрудничал фольклорный отдел Кабинета еврейской культуры, возглавляемый Моисеем Береговским.
Теперь, собственно, о составе фонда Кабинета, который находится в
Институте рукописи Национальной библиотеки им. В.И. Вернадского.
Но сначала как они туда попали — как известно, Кабинет еврейской
культуры прекратил свою работу в 1949 г. Практически все материалы
были переданы в Центральную научную библиотеку АН СССР, где они
хранились в фонде концентрации фактически нетронутыми до 1990 г.
В фонде — одна несистематизированная опись. Сам фонд представляет собой коллекцию документов (в них также входят и материалы ленинградского происхождения), унаследованные Кабинетом от
Института еврейской пролетарской культуры.
Из Ленинграда отложились следующие документы: материалы из
архивов ОПЕ — Общества для распространения просвещения между
евреями в России (материалы об открытии библиотек в разных городах Российской империи; переписка, расписки в получении денег);
Еврейской территориалистской организации (проекты устава, материалы его обсуждения); Еврейского колонизационного и историкоэтнографического обществ (инструкции и циркуляры); фрагменты из
ряда личных архивов таких писателей, как С. Ан-ский (отрывки из
произведений, статьи, переписка, дневниковые записи); З. Кисельгоф
(рукопись доклада о еврейской народной музыке, документы биогра-
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фического характера, письма, приветственные адреса и фотографии,
записи еврейских народных песен и танцевальных мелодий, музыка
к театральной постановке пьесы Шолом Алейхема «Люди» и др.);
Ю. Энгель (список сочинений, рукописи докладов и статей, переписка,
статьи о еврейской музыке и народных песнях, ноты музыкальных
произведений, статьи и отзывы о его деятельности и т.п.). Эта часть
коллекции попала в Институт еврейской культуры в Киеве в 1930 г.
после закрытия в Ленинграде еврейских научных учреждений.
Кроме того, в фонде отложилось значительное число разрозненных
материалов различного происхождения. В их числе: фотокопии фрагментов раввинских текстов, полученных сотрудником Института
еврейской культуры Н. Штифом из библиотек США, Англии, Германии и Франции, статьи о правовом положении евреев Привеслянского
края (со времени присоединения его к России в XVIII веке до 1873 г.)
и о еврейской журналистике (1880); обращение к народу Кишиневского сионистского центра (1917), объявления, программы и расписания
занятий Петроградских курсов палестиноведения (1918), справка
об источниках поступления еврейской литературы в ЦНБ АН УССР
и местах ее хранения (1968) и др.
Из материалов самого Кабинета в фонде наиболее полно представлены документы его фольклорного отдела. Это собрания еврейских народных песен, а также инвентарные книги их регистрации и учета текстов к фонотеке, еврейские народные рассказы, пословицы и поговорки,
афоризмы, шутки и анекдоты, еврейский антирелигиозный фольклор,
вырезки из газет о народном творчестве и т.п. Ноты синагогальных песнопений, еврейской народной музыки (свадебной, танцевальной и др.);
музыкальные произведения композитора М. Клебанова и его автобиография на идиш (1947); музыка к стихам Бялика; переписка руководителя отдела М. Береговского и его сотрудников с собирателями фольклорных материалов и исполнителями песен; книга учета корреспонденции 1947–1949 гг.; заметки о фольклорных экспедициях и отзывы о работе отдела; протоколы производственных заседаний; список сотрудников Кабинета, кому положены талоны на мыло; воспоминания о жизни
еврейского населения в условиях оккупации (для «Черной книги»).
Особо выделю материалы к сборнику «Еврейское народное творчество дней Великой Отечественной войны (1948–1949)».
Это огромный труд, над которым работали сотрудники Кабинета,
по крупицам собирая в ходе экспедиций и из писем информантов дра-
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гоценную информацию о песнях, пословицах, шутках и анекдотах,
просто историях, которые создал народ во время Великой Отечественной войны. Материал собирался как у жителей территорий, которые
находились во время войны под оккупацией, так и у эвакуированных
в глубь страны.
По этим подготовительным материалам к книге видно, насколько
народ верил в Победу и всеми силами старался ее приблизить. В то же
время можно выделить, что народ мыслил традиционными еврейскими категориями, например Гитлер отождествляется с Аманом — известным персонажем-злодеем, героем «Мегилат Эстер» или советская
армия сравнивается с Маккавеями — борцами за свою свободу периода эллинизма в Эрец-Исраэль.
Следует также сказать, что Кабинет проводил большую работу по
сбору фольклорного материала и организации экспедиций — и это
видно из материалов архивного фонда. Для Моисея Береговского работа по собиранию фольклора началась еще с 1929 г., когда Институт
еврейской культуры ВУАН, точнее его Кабинет музыкального фольклора, организовал первую экспедицию в г. Белая Церковь. В 1929–
1936 гг. были организованы экспедиции в разные города Украины.
В 1936–1939 гг. наиболее ценным был сбор материала в еврейских
сельскохозяйственных колониях, тогда были записаны уникальные
образцы пуримшпилей — как фрагменты, так и полноценные представления. Экспедиция посетила Калининдорф, Штерндорф, Бобровый
Кут, Фрайлебн. В 1939 г. после присоединения Западной Украины
к СССР сотрудники Кабинета срочно спешат с фонографом за новыми
фольклорными материалами3.
В эвакуации, в Уфе, научная деятельность Кабинета налажена не
была и, не имея возможности заниматься своим любимым делом —
еврейской народной музыкой, М.Я. Береговский переключается на
местную тематику — башкирский музыкальный фольклор и народнопесенный репертуар украинцев, которые попали в Башкирию еще при
Екатерине II. Уже осенью 1941 г. им была подготовлена статья «Башкирские народные музыкальные инструменты»4.
В 1944 г., после освобождения Киева, сотрудники Кабинета еврейской культуры вернулись домой. Экспедиции послевоенных лет ставили перед собой цель исследовать регионы еврейского гетто Транснистрии для изучения специфики фольклора бывших областей Украины, оккупированных немцами и румынами. В ноябре–декабре 1944 г.
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и августе–сентябре 1945 г. была проведена поездка в Черновицкую
и Винницкую области. В состав экспедиции вошли самые опытные
сотрудники Кабинета: М. Береговский — руководитель, Рувим Лернер
и Хина Шаргородская. За скупыми строками отчета о фольклорной
экспедиции ощущаешь потрясение от кошмаров геноцида и восхищение людьми, которые и перед лицом смерти не переставали петь. «Чем
больше мы познавали ужасы, нечеловеческие условия жизни евреев
в лагерях и гетто, тем труднее было себе представить возможность
существования песни в этом быту». И тем не менее «уже черновицкая
экспедиция дала много материалов для того, чтобы заключить, что
песня, как и искусство вообще, занимала видное место в жизни лагеря
и гетто»5. От тех единичных узников гетто, которые каким-то чудом
остались в живых, Береговский и его коллеги записали около семидесяти песен, созданных и звучавших в среде смертников. Эти материалы легли в основу работы о еврейском фольклоре военного времени.
Книга о еврейском народном творчестве в годы войны так и не была издана6, в 1949 г. Кабинет еврейской культуры был ликвидирован.
Как мне кажется, труды и старания работников Кабинета незаслуженно забыты. По моему представлению, необходимо выпустить книги или альманахи с материалами, собранными Кабинетом; опубликовать уникальные ноты еврейской традиционной музыки, которые лежат на полках и никто о них не знает, подготовить к изданию книгу
о еврейском народном творчестве в годы войны, чтобы наконец-то
этот труд увидел свет. Все знают, что пели и рассказывали евреи
в концлагерях, Варшавском или Виленском гетто, но лишь песни
и слова узников Шаргорода, Бершади, Могилев-Подольского, Печеры,
Тульчина и прочих мест так и остаются впечатанными в бумагу
и спрятанными в хранилищах. Достать их оттуда — наша задача.
Ïðèìå÷àíèÿ
Статья написана в рамках Social Science Research Council Major Grant 95406
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2001.
4
Береговский М. Башкирские народные музыкальные инструменты. Рукопись.
Уфа, 1942.
5
Береговский М. Пуримшпили: Еврейские народные музыкально-театральные
представления. — Киев: Дух i Лiтера, 2001.
6
Книгу издали лишь в конце 1960-х гг. «Введение» к этому сборнику с образцами текстов нескольких песен увидело свет на страницах журнала «Советиш гэймланд». Эту публикацию подготовил знаток и ценитель еврейского музыкального
фольклора, кораблестроитель из Ленинграда, А.Я. Виньковецкий. См.: Флят Л.
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ÈÅÐÓÑÀËÈÌÑÊÈÉ ÕÐÀÌ
Â ÈÒÀËÜßÍÑÊÎÌ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅ:
ÌÎÄÅËÜ ÄËß ÂÎÑÒÎ×ÍÎÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÕ ÑÈÍÀÃÎÃ1
В эпоху Ренессанса Италия становится не только законодательницей европейской художественной моды, но и проводником разнообразных теоретических представлений об идеальном городе, в центре
которого мыслится архитектурная форма, навеянная образом Иерусалимского Храма. Первоначально эти идеи развиваются в христианской
среде. В дальнейшем они проникают в итальянское еврейство, а позднее распространяются в еврейские общины на Восток Европы. Эта тема с разных сторон рассматривалась такими исследователями, как Кэрол Крински2, Лёля Кантор-Казовская3, Сергей Кравцов4, Шалом Цабар5, Вальтер Кан6, Борис Хаймович7 и другие. В их работах анализировались различные визуальные образы и модели Храма в культуре
европейского еврейства и — шире — в самом европейском контексте.
Среди них и интересующие нас вопросы интеграции образа Храма
в архитектурное решение и пространственную организацию синагог.
Выделяя отдельные концепции и зримые образы, отметим, что все
они так или иначе пересекались на разных стадиях развития синагогальной архитектуры. Этот феномен придавал синагоге особую символичность, показывая глубокую связь ее форм с культурными традициями Востока и Запада. Кроме того, говоря современным языком теменологии (храмоведения), он расширял границы храмового сознания
иудеев8, ведь концепции Храма включались в мир синагоги и наоборот. В этой связи уместно вспомнить эсхатологические идеи краковского раввина Махарша о Третьем, мессианском Храме, который в грядущем соединит в себе все синагоги мира9. Согласно его построениям,
Храм будет спущен с небес полностью отстроенным на то место (Храмовая гора), где чудесным образом соберутся вместе все синагоги.

348

Å. Êîòëÿð

Символика и объемно-пространственные формы Храма, обозначенные в бытовавших храмовых вид
 ениях, о которых пойдет речь в статье, одновременно заложили основы визуальной сакрализации еврейского молитвенного пространства. Это связало синагоги периода Ренессанса, а затем и Барокко с последующими эпохами, включая и Новейшее время. Позднее сложившиеся традиции были перенесены и утвердились в Восточной Европе, куда смещается активность европейского
еврейства. Вместе с эмиграцией конца XIX — первой трети XX в. они
распространились и в страны Нового Света.
Сегодня мы рассматриваем эти традиции как интегральную часть
генезиса синагоги и увязываем их с ашкеназским субэтносом и в целом — с восточноевропейским еврейством. Вместе с тем обозначенные выше и представленные ниже образы Храма были рождены на
землях Тосканы и Венето, Пьемонта и Рима. Часть из них основывалась на реальном архитектурном наследии, с которым в Европе ассоциировалась ветхозаветная история. Другая часть относилась к умозрительным моделям, трансформировавшим опыт прошлого в соответствующие ему символы религиозной веры и благочестия. Во всех случаях это были попытки переосмыслить зримые и воображаемые библейские образы в идеалистические картины процветающего итальянского
общества, в котором все отчетливей была видна роль Рима как новой
духовной столицы мира, принявшей эстафету от Иерусалима. Впрочем, касалось это не только ригористического Ватикана, но и свободолюбивой Венеции. Еще со Средневековья она стала воплощением города-мечты, уникальным центром финансового и культурного процветания и торжества искусств. Для евреев соотносить место своего расцвета с исторической родиной стало уже к тому времени весьма привычным делом. Для христиан же иерусалимские святыни отождествлялись с локусом новозаветной мистерии и страстей Христовых,
актуальных в настоящем не менее, чем в библейском прошлом. В обоих случаях перенос образа Храма с горы Мория в духовное и культурное пространство как католиков, так и иудеев, к этому времени
приобретает особое значение и популярность.
Один из ранних образов Храма как раз и восходил к Иерусалиму.
Его прообразом стала октогональная по форме постройка исламской
святыни Куббат ас-Сахра (Купол Скалы), возведенная на Храмовой
горе Мория на месте Иерусалимского Храма в 691 г. по повелению
омейядского халифа Абд аль-Малика (илл. 1).
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Илл. 1. Куббат ас-Сахра (Купол Скалы). Иерусалим. 691.
Арх. Раджа бен Хайва и Язид бен Салям

Согласно утверждению американского исследователя Вальтера
Кана, мусульманские святыни, воздвигнутые на территории Храма,
отождествлялись в западном христианстве с постройками царя Соломона уже с середины IX в. Карты, рисунки и гравюры Иерусалима
с Храмом появляются в Европе после крестовых походов и паломничества в Святую Землю христианских пилигримов с середины
XII в. Ранние изображения (1150-е гг. и далее) весьма условно, хотя
и не без реального отражения местоположения, передавали пространственный образ священного града, где неизменно среди других храмов присутствовали объекты, подписанные как «Templum Domini»,
соответствующий Куполу Скалы, и «Templum Salomonis» (Храм Соломона), отождествлявшийся с мечетью аль-Акса (первоначальная
постройка — VIII в.) (илл. 2). Кан также проводил параллель между
комплексом на горе Мория (мечеть аль-Акса — базилика и Купол
Скалы — октогон, близкий к кругу в плане) и «типовым» соборным
ансамблем в европейских городах (кафедральный собор и баптистерий), что усиливало символичность этой связи в глазах католического клира и паствы10.
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Илл. 2. Карта Иерусалима времен крестоносцев. 1170. Фрагмент.
Гаагская библиотека. Голландия (Vilnay Z. The Holy Land in Old Prints and Maps.
Jerusalem, 1965. P. 54)

Илл. 3. Карта Иерусалима с Храмом Соломона в виде Купола Скалы. 1483.
Рисунок немецкого пилигрима. (Vilnay Z. The Holy Land in Old Prints and Maps.
Jerusalem, 1965. P. 66)
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В XIV в. в отдельных манускриптах появляются изображения, передающие, хотя и в стилизованной манере, облик реального Иерусалима. Спустя век в Германии и Италии сначала в рукописях, а после
изобретения книгопечатания — в изданиях присутствуют виды Святой
Земли и Иерусалима, где Храм Соломона уже непосредственно отождествляется с Куполом Скалы, сопровождаясь соответствующей подписью11 (илл. 3). Центрическая октогональная форма, которая еще ранее, с византийских времен была моделью для католических церковных построек, обретает новую символическую нагрузку, как воплощение образа Иерусалимского Храма. Этот концепт оказывается очень
популярным и продуктивным в искусстве Ренессанса.
Другой зримый образ — Балдахин Бернини (1633), символ итальянской Контрреформации, олицетворявший Святой престол Папы Римского в Соборе святого Петра как Храм и средоточие всего католического
мира. Характерный вид балдахина с короной и скрученными колоннами, известными в более древние времена византийского и романо-готического искусства, стал предвестником новой барочной эпохи и новых
помпезных форм сакрализации объектов культового зодчества. Однако
сама эта модель надолго пережила сменяющие друг друга эпохи больших стилей, выйдя на собственную вневременную орбиту. На многие
века, вплоть до сих пор, она стала репрезентацией храмового пространства, божественного в своих множественных аллюзиях (врата, трон, храм,
святилище), царственного и райского по роскоши и «цветущим» формам. Пластическая экспрессия бронзового балдахина вызывала у зрителей сложную гамму эмоциональных переживаний, совмещающих сверхреальные, мистические и натуралистические планы, божественную
театрализацию Бытия и трепет предстояния пред святыми чертогами.
Третья модель исходила из идеалистического образа Храма Хуана
Баттиста Вилльальпандо (1604), который предложил свою визуализацию видений пророка Иезекииля (Иез 40–48). Она представляла собой
символическую пространственную структуру, объединявшую идею
Космоса (неба с семью планетами, Зодиаком и четырьмя стихиями)
и стана Израиля в пустыне, разбитого на число колен Израилевых со
Скинией Завета в центре.
Основываясь на материалах указанных исследований и собственных изысканиях в Италии, Восточной Европе, США и Израиле, мы попытаемся в общем виде проследить появление этих моделей в Италии,
пути их проникновения и интеграции в среду восточноевропейских
штетлов, а оттуда, с эмиграцией и алиёй — в США и Эрец-Исраэль.
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* * *
Возвращаясь к нашей исходной точке, подчеркнем, что идея реконструкции идеальной модели Храма владела умами многих теологов,
архитекторов и художников, став одной из важных линий культурной
программы Ренессанса и последующих эпох. Она возникла в контексте развития теорий об идеальном городе, которые восходили к античному наследию Платона («Государство», 360 г. до н.э.) и Витрувия
(«Десять книг об архитектуре», сер. I в. до н.э.12) с их представлениями о гуманизме, гармонии человека и природы, соразмерности
форм, связи эстетики и функции и в целом антропоцентристской философии, которая завладела общественным сознанием в эпоху Кватроченто.
Наряду с исследователями, пытавшимися визуализировать идеи
Витрувия (Чезаре Чезарино, Даниеле Барбаро и др.), а также создавшими собственные теоретические трактаты, планы и рисунки города
и отдельных зданий (идеальный город Сфорцинда флорентийца Аверлино/Филарете, труды Альберти, Палладио и Скамоцци), можно выделить целый ряд выдающихся деятелей Возрождения и последующих
эпох, предлагавших свои модели идеального города и Храма с их
планировкой, архитектурным решением и даже ордерной системой.
Среди них — Лучано да Лаурана, Хуан Баттиста Вилльяльпандо,
Дж. Баттиста Пиранези и др.
Наиболее известный и принятый образчик представлял собой радиально-кольцевую систему города, окруженного крепостью восьмигранной формы, каждый угол которой замыкался бастионом. В центре
города находилась главная площадь с собором. В конструктивном
отношении образ центрического строения видоизменялся от круглой
в плане формы до октогона. В знаменитом изображении идеального
города середины XV в., приписываемом кругу Пьеро делла Франческа,
плотная застройка города формируется вокруг центральной площади
с круглым в плане храмом (илл. 4). Эта идея была подхвачена Донато
Браманте, воздвигшим в 1502 г. знаменитую часовню Темпьетто (Tempietto; ит. букв. «храмик») в Риме во дворе монастыря Сан Пьетро ин
Монторио. Она стала настоящей сенсацией в Италии, открыв для
итальянской столицы новую эпоху высокого Возрождения (илл. 5).
Другой, октогональный вариант восходил к форме баптистериев —
крестилен, которые приобретают такой вид еще в V в., в эпоху расцвета византийской архитектуры, о чем будет сказано ниже.
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Илл. 4. Вид идеального города. Круг Пьеро делла Франческа (?). Конец XV в.
Палаццо Дукале в Урбино. Национальная галерея

Илл. 5. Темпьетто Сан-Пьетро-ин-Монторио. Трастевер.
Рим. Ок. 1510. Арх. Д. Браманте
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Илл. 6. Пьетро Перуджино. Передача ключей апостолу Петру. Фреска. 1481–1482.
Сикстинская капелла. Ватикан. Рим

Илл. 7. Витторе Карпаччо.
Прибытие английских послов ко двору короля Бретани.
Картина из цикла «Жития св. Урсулы. 1495–1500». Фрагмент.
Галерея Академии. Венеция
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Илл. 8. Баджо д’Антонио. Обручение Ясона и Медеи. 1487.
Живописная панель кассоне

Эти разработки перешли и в итальянскую живопись рубежа XV–
XVI вв. Такие мастера, как Рафаэль и Перуджино, в схожих по композиции картинах на сюжет «Обручение девы Марии» (соответственно
1500 и 1504) и особенно венецианец Витторе Карпаччо — сразу в нескольких произведениях — ставят в центр архитектурно-пространственного ландшафта своих картин храмовые постройки ротондового типа,
принятые в архитектурных визуализациях идеального города. В некоторых из них Храм представлен в виде октогональной купольной постройки, восходящей к образу Купола Скалы в Иерусалиме. Так, Перуджино в упомянутой работе, равно как и в знаменитой фреске
«Передача ключей апостолу Петру», выполненной для Сикстинской
капеллы в Ватикане (1482, илл. 6), использует практически один и тот
же архитектурный образ. Расположенное по центру здание отдаленно
может соотноситься с иерусалимским прообразом — оно уже имеет
октогональную форму, хотя и отличается одним центральным объемом и выступающими c четырех сторон портиками.
Карпаччо идет еще дальше — главный архитектурный объект своей композиции он пропорционально выверяет по образцу Купола Скалы, причем повторяет его с незначительными, в основном пропорциональными вариациями в трех знаменитых картинах: «Прибытие
английских послов» (1495–1500, илл. 7), «Триумф св. Георгия» (1504–
1507) и «Проповедь Св. Стефана у ворот Иерусалима» (ок. 1514). Наи-
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более близка к Куполу Скалы его вторая работа, где автор только
облицовывает — в отличие от образца — изображенную постройку
разноцветным мрамором в духе традиций флорентийской готики. Кроме монументальной живописи, подобные мотивы используют в росписях так называемых кассоне — больших свадебных сундуков, символов брачного союза, где женщины хранили носильные вещи, ткани
и белье, которые приносились в качестве приданого13. Среди живописных сюжетов, украшавших панели кассоне, были популярны городские и природные ландшафты, в которых, как правило, пространственно-образующую роль играли восьмигранные ротонды, беседки или
баптистерии: «Амур и Психея» Якопо дель Селлайо (конец XV в.),
«Палио ди Сан Джованни» Джованни Тоскани и особенно «Обручение
Ясона и Медеи» Баджо д’Антонио (1487, илл. 8).
Таким образом, в итальянском искусстве формируется идеалистическая градостроительная парадигма, где в центре городского ансамбля
главенствует архитектурный объект преимущественно октогональной
формы, отсылающий к образу Соломонова Храма. Очевидно, что это
становится символическим переносом библейской святыни на новое
место гуманистического и процветающего человеческого общества,
с которым отождествляются многие города Италии, и в первую очередь столица Венецианской республики.
Именно отсюда берет начало изображение Купола Скалы как символа места Храма и в еврейском искусстве — от книжных гравюр
и брачных контрактов (ктуббот) до синагогальных парохетов и архитектуры синагог. Активному распространению этой модели в Венеции
способствовало и то, что венецианские суда перевозили в Средние века
на Святую землю паломников, в том числе и евреев14. Одним из важных факторов этого также стал значительный рост торговых связей
венецианских евреев с землями Леванта15 в XVI–XVII вв., в результате
чего венецианская община становится богатейшей еврейской общиной
Италии. Различные еврейские общины Венеции — итальянские и левантийские евреи, осевшие здесь тедески — немецкие евреи-ашкеназы, а также бежавшие сюда испанские евреи воспринимали Венецию
как самый процветающий итальянский город, с которым отождествляли свое благополучие и социальный статус. Как показывает Шалом
Цабар на примере изображения в венецианской ктуббе 1769 г., видение евреями мессианского Иерусалима с Храмом совмещается с видом Венеции (мост Риальто), где один город продолжается в другом16.
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И в этом перенесении библейских мизансцен на европейскую, в частности, итальянскую почву они следуют общей моде. Ведущая мотивировка этого налицо — демонстрация места своего могущества и процветания, которому для законченной идеальной картины не хватало
только одного — Храма в центре. Это представляется важным, учитывая, что для многих гонимых европейских евреев, особенно испанских, Венеция стала новым гостеприимным домом. Поэтому ее культурные нормы брались на вооружение и еврейскими общинами, в том
числе — и зримый образ Куббат ас-Сахры как символа Храма, который переносится с этого времени в культурное поле евреев венецианской лагуны.
Важно отметить, что один из ранних образцов октогональной ротонды, отсылающей к Куполу Скалы в образе Храма, появляется в еврейских рукописях уже в XV в. в Северной Италии (так называемая
франкфуртская «Мишне Тора» Маймонида, Мантуя, илл. 9). Это говорит о том, что данный сюжет осваивается итальянскими евреями достаточно рано17. В первой половине XVI в. благодаря стараниям Даниэля Бомберга, Марко Антонио Джустиниани и других издателей
Венеция завоевывает лидирующие позиции в еврейском книгопечатании Европы.
В 1540–1550-е гг. Иерусалимский Храм в виде Купола Скалы становится еврейской печатной маркой книг семейства Джустиниани.
Они же помещают это изображение и на титульный лист теперь уже
тиражного издания «Мишне Тора» Маймонида (илл. 10). Знаменитый
еврейский ученый в этом труде касался не исторического образа Храма, а мессианского, Третьего Храма. Именно в таком качестве он используется и здесь, и в более позднем широко известном образце из
венецианской Аггады (1609). Автор последней гравюры помещает
Храм в центр Иерусалима, обнесенного крепостной стеной с шестью
угловыми башнями и двумя воротами в сам город — спереди и сзади
(илл. 11). На переднем плане к центральным городским воротам приближается трубящий пророк Илия и Машиах на осле, а за ними со всех
сторон (=со всего мира) к городу устремляются евреи18. Очевидно, что
в такой форме автор визуализировал образ мессианского Иерусалима
как идеального города, воспринятого им через соответствующие идеи
своего времени. О том, что эта картинка получает впоследствии широкое распространение, свидетельствует аналогичный рисунок, вышитый на парохете (1634) одной из старейших синагог Венеции19. Одна-
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Илл. 9. Титул «Книги жертвоприношений». Франкфуртская «Мишне Тора».
Иллюминация XV в. Северная Италия (Мантуя (?) (Narkiss B. Hebrew Illuminated
Manuscripts. Jerusalem, 1974. P. 160–161)

ко здесь нет людей20, над Иерусалимом сверху простирается море
и пустыня с тремя горами, в том числе — и горой Синай по центру,
над которой парят две скрижали. От Синая через пустыню идет дорога
к морю, а по нему в сторону Святого города отплывают корабли.
Обширные цитаты, относившиеся к Иерусалиму и Синаю, усиливают
мистический и мессианский план всей композиции, безусловно, выражавшей духовную атмосферу того времени. Такая иконография парохета не была редкостью21. Несомненно здесь и другое — перед нами
образ мессианского Иерусалима, рожденный в Венеции в первой трети
XVII в. Любопытно, что спустя два с половиной века мы вновь встречаем аналогичную схему, но с более детализированной прорисовкой
архитектуры — в Пасхальной Аггаде 1864 г., изданной в итальянском
городе Триесте22.
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Илл. 10. Титул книги Маймонида «Мишне Тора» с изображением Купола Скалы
как Храма. Издательство Джустиниани, Венеция, 1550–1551

Илл. 11. Мессианский Иерусалим. Венецианская Аггада. 1609. Деталь
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Илл. 12. Ктубба. Венеция. 1691. Фрагмент.
Библиотека Еврейской теологической семинарии, Нью-Йорк

Илл. 13. Ктубба. Ливорно. 1728. Фрагмент.
Музей итальянского еврейского искусства Умберто Нахона, Иерусалим

Различные образы Храма были включены и в программу оформления итальянских брачных контрактов, относящихся к XVII–XVIII вв.
На многих из них в верхней части композиции, в пышных декоративных обрамлениях были изображены два наиболее принятых иконографических типа Храма23. Один — в виде города, обнесенного восьмиугольной (!) крепостной стеной с четырехъярусным храмом конусовидной формы с куполом и многочисленными длинными башенками, напоминающими минареты (илл. 12). Этот Храм располагался не в центре, а ближе к передней стене, вероятно, в соответствии с реальным
примыканием храмового двора к восточной стене с так называемыми
Воротами милосердия (Золотыми воротами), через которые, согласно
традиции, должен войти Мессия. Среди храмовых построек иденти-
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фицируются два объекта — Купол Скалы и мечеть аль-Акса, правда,
в непривычной трактовке, которая не встречается в других памятниках. Этот тип изображения появляется в последней трети XVII в.
и распространяется до 1710-х гг. (Брачные контракты из Венеции,
1674–1710, Ливорно, 1704, 1711)24.
Другой тип, восходящий к нашей иконографии — двухъярусной
купольной постройки-октогона, также встречался достаточно часто.
Самый ранний из известных примеров, включающий такой вид Храма
(правда, еще в виде одноярусной сводчатой формы), относится к 1638 г.
и происходит из Мантуи25. Начиная с первой трети XVIII в. такие изображения становятся популярными в Северной Италии. Можно сказать, что по времени они приходят на смену рассмотренному выше
образцу. Среди них выделяется венецианская ктубба начала XVIII в.,
где в нижней части листа, в цвете изображена практически точная
копия гравюры с мессианским Иерусалимом из Пасхальной Аггады
1609 г.26 Остальные с некоторыми вариациями воспроизводят в верхней части барочного обрамления один и тот же мотив. Это двухъярусный Храм в центре на вершине холма, окруженный с обеих сторон
крепостными стенами и городской застройкой, а также горной грядой
на заднем плане (Венеция, 1750; Ливорно, 1720, 1728 (илл. 13); Ривароло-Мантовано, 1726; Падуя, 1732, 1789 г. и др.)27. Несмотря на узнаваемость прообраза, в отличие от него Храм представлен не октогональным, а 12-гранным в основании. В этом искажении просматривается связь с числом 12 — количеством колен Израиля. Эта связь могла
быть инспирирована описанием Иерусалима в Книге пророка Иезекииля, где говорится о двенадцати вратах в город, названных по именам
колен Израилевых (Иез 48: 31–34), а также навеяна каббалистической
идеей о том, что для каждого колена есть свой вход в Храм28. Определенный намек на связь с мессианским Храмом и собирание в нем рассеянных колен можно видеть и в гравюре 1609 г., где к Святому городу сходятся люди со всего мира, среди которых есть и чернокожие,
возможно, эфиопские или йеменские евреи. Эта идея, связанная со
«сведениями и теориями» о пропавших коленах Израиля и их вероятном местонахождении, имевшая хождение в то время, в том числе —
и в Венеции, обсуждалась и Цабаром29. Таким образом, изображение
мусульманской святыни получает в ктуббот дополнительную еврейскую модификацию, соответствующую эсхатологическим представлениям евреев.
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Илл. 14. Баптистерий ариан. Равенна. V–VI вв. Фото Е. Котляра, 2010

Илл. 15. Собор Санта-Мария дель Фьоре.
Флоренция. Наружный вид купола.
1420–1436. Арх. Ф. Брунеллески.
Фото Е. Котляра, 2006

Илл. 16. Внутренняя поверхность
купола с росписью
и подкупольное пространство.
Фото Е. Котляра, 2006

Èåðóñàëèìñêèé Õðàì â èòàëüÿíñêîì èñêóññòâå

363

Теперь посмотрим, как октогональная модель воплощается в итальянских синагогах. Очевидно, что сама форма октогона, связываемая
с Куполом Скалы в Иерусалиме, была не оригинальна даже для самого
этого здания. Первые октогональные постройки появляются в V–VI вв.
в ранневизантийской архитектуре, наглядно представленной на итальянских землях в Равенне — церковь Сан-Витале, баптистерии православных и ариан (илл. 14), а также в Альбенге, Константинополе и др.
городах, и некоторые из сооружений уже возводятся с двухъярусной
структурой. Исходя из архаических представлений, восьмиугольник
символизировал единение круга небесного свода и квадрата земной
плоскости. В средневековой христианской традиции восьмерка стала
символом возрождения и крещения (очищения водой), что очевидно
обусловило и соответствующую форму баптистериев30. Здесь же присутствовало и практическое решение: в основу октогона была положена идея центрально-купольной архитектурной конструкции, позволявшая создавать удобный переход от четверика к восьмерику купольного барабана или водружать свод непосредственно на восьмигранные
стены через систему парусов.
При строительстве Купола Скалы зодчие омейядского халифа, инженеры Раджа бен Хайва и Язид бен Салям использовали этот опыт ранневизантийской архитектуры, однако пошли дальше, перекрыв здание
высоким шлемовидным куполом31. В дальнейшем в самой Италии баптистерии XI–XIV вв. могли иметь не только восьмиугольную форму,
как в Парме, Пистойе или Флоренции, но и круглый план, как в Пизе.
В итальянских ренессансных постройках XV–XVI вв., помимо внешних форм, октогон уже широко используется и во внутренних конструкциях куполов, которые покрываются живописью. Это показывают знаменитые примеры — Домский собор Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции с куполом Филиппо Брунеллески (1436, илл. 15, 16),
возведенная в XVII в. там же, в столице Тосканы, капелла Принцев
церкви Сан-Лоренцо. Характерным становится и наличие светового
проема или фонаря такой же октогональной формы, который венчает
купол, дает дополнительный свет и как бы раскрывает пространство
Храма в «божественное небо».
Именно такие фонари-октогоны мы и встречаем в архитектуре венецианских синагог. Все они относятся к разным десятилетиям XVI в.
и были построены после 1516 г., когда евреям выделили свой квартал — «Гетто Нуово» в районе Канареджо32. В одних случаях их поме-
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Илл. 17. Венеция. Гетто Нуово. Ашкеназская синагога (Scola Grande Tedesca).
1528–1529. Вид на плафон и женскую галерею. (Meek H.A. The Synagogue.
London: Phaidon, 1995. Р. 131)

Илл. 18. Венеция. Гетто Нуово. Синагога Кантон (Canton Schola). 1532.
Вид бимы со световым фонарем. (Sullam A.-V., Calimani R. The Venetian Ghetto.
Milan: Electa, 2005. P. 50)
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щали в центр зала, как в ашкеназской Большой немецкой синагоге
(Scola Grande Tedesca, 1529). Здесь это было продиктовано центральным расположением бимы — традицией, принятой у ашкеназов (илл. 17).
Впоследствии биму переместили к восточной стене, подобно другим
синагогам, и несколько изменили ее конфигурацию33. Само же октогональное отверстие в потолке осталось, напоминая о планировке интерьера в прошлом. В других — и в таком виде это встречается
чаще — фонарь располагался у восточной стены над бимой, которая
в соответствии с сефардской, а также принятой в Италии традицией
помещалась у противоположной стены от арон кодеша, создавая бифокальный план интерьера (илл. 18).
Два показательных примера — синагоги Canton Schola (1532) и Italian Schola (1575), имевшие схожую планировку и конструкцию бимы
со световым фонарем, что напоминало своеобразную апсиду. Со стороны экстерьера эти «апсиды» выглядели достаточно нелепо, учитывая, что сами синагоги располагались на верхних этажах зданий, и их
можно идентифицировать только благодаря рядам высоких арочных
окон и этих фонарей, скорее напоминающих декоративные башенки
(илл. 19). Особенно это касалось синагоги Canton Schola: ее апсида,
отделанная снаружи грубыми досками и увенчанная восьмигранной
башенкой с куполом, нелепо врезалась в верхнюю часть поперечного
дома, соединявшего два рядом стоящих высоких здания, где наверху
размещались упомянутые синагоги34 (илл. 20). Не возникает сомнений
в позднейшем добавлении этого элемента. Хотя в интерьере, декорированном с необычайной роскошью, бима со световым проемом прекрасно вписалась в систему планировки и декора. Сами фонари появляются в ходе реконструкций этих синагог c начала XVIII в. Такой
световой фонарь, зрительно расширявший пространство, что было
важно для синагог, не имевших куполов, безусловно был отголоском
достижений итальянской христианской архитектуры, а также устанавливал символические перепевы с формой Храма. Однако справедливости ради заметим, что в других итальянских синагогах, вне Венеции,
такие архитектурные элементы почти не встречались.
Октогональная форма была связана не только со световыми фонарями, но и с конструкцией бимы, в которой еще яснее прочитывались
отголоски Купола Скалы. Этот вопрос будет рассмотрен ниже, в связи
с другой моделью Храма, которая соединяется в синагогах с октогоном. Вместе с тем прослеживаемая выше связь октогона с решением
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Илл. 19. Венеция. Гетто Нуово. Итальянская синагога (Italian Schola). 1575.
Внешний вид апсиды со световым фонарем. Фото Е. Котляра, 2010

Илл. 20. Венеция. Гетто Нуово. Синагога Кантон (Canton Schola). 1532.
Внешний вид апсиды со световым фонарем. Фото Е. Котляра, 2010
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Илл. 21. Балдахин. Собор Св. Петра. Ватикан. 1624–1633.
Арх. Дж. Л. Бернини. Фото Е. Котляра, 2006

бимы во многих исследованиях соотносится именно с ашкеназской
традицией. Она была перенесена на эти земли благодаря миграции
евреев с Востока на Запад и Юг Европы, главным образом из Германии и Франции, откуда общины бежали от преследований и погромов,
начиная с крестовых походов и вплоть до XVII в. Основная их часть
осела на севере Италии, в частности в Пьемонте, где в XV в. было
основано множество общин. Именно здесь октогональные бимы получили широкое распространение35.
Следующая модель Храма имела исключительно итальянское происхождение. Ею стал знаменитый бронзовый балдахин (киворий),
сооруженный Джованни Лоренцо Бернини в 1624–1633 гг. для собора
Святого Петра в Риме (илл. 21). Величественный по своим размерам
и решению балдахин, помещенный в средокрестие собора над могилой
Св. Петра, стал олицетворением нового восстановленного Храма —
обновленной католической церкви. Рассматривая эту тему, Борис Хаймович подчеркивал, что в эстетической программе Контрреформации,
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Илл. 22. Никола де Урбино.
Папа Лев X вручает грамоту Федерико II Гонзага, маркизу Мантуи
в знак его назначения на пост командующего Папской армией
(Capitano generale della Chiesa) в 1521 г. Роспись по блюду.
Метрополитен Музей, Нью-Йорк

которую выражал стиль барокко, форме храма, как и отдельным его
элементам, придавалось важное значение36. Его образ должен был
вновь усилить позиции и престиж католицизма. Бернини создает свое
творение почти через 70 лет после окончания Тридентского собора
(1545–1563), закрепившего свои доктрины и новые приоритеты церкви. Пышный барочный балдахин стал пластическим выразителем триумфа и могущества церкви, экспрессии и патетики: он покоился на
четырех витых опорных колоннах, имел сложно изогнутое и богато
декорированное навершие в форме короны, резной ниспадающий ламбрекен и витые колонны. Он повлиял на распространение подобных
по конструкции бим, правда, чаще октогональной формы, что было
скрещением этой и рассмотренной выше модели. Отсюда в резной декор бим и арон кодешей итальянских синагог, а впоследствии и в другие регионы Европы проникли характерные витые колонны и короны.
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Правда, сам берниниевский балдахин и его колонны тоже не были
абсолютной новацией. Престол Папы Римского и до него представлял
собой четырехстолпную сводчатую форму, в которой, судя по росписи
блюда из Урбино 1520-х гг.37, две передние колонны имели характерные скрученные стволы из четырех чередующихся сегментов в форме
завитых спиралью канеллюров и вьющейся виноградной лозы (илл. 22).
Именно в эпоху Контрреформации скрученные колонны утверждаются как репрезентация храмовых колонн Яхина и Боаза38. Балдахин Бернини стал более поздним образцом, узаконившим их форму и придавшим им отчетливый символический характер. Использование этого
мотива в оформлении собственно еврейских объектов явно указывало
на храмовые аллюзии. Имеются в виду мотивы архитектурного портала, помещенные на титульных листах еврейских книг, издававшихся
в Мантуе в 1560–1570-е, таких как «Пасхальная Агада» и «Зогар»,
а также украшение синагогальных парохетов и арон кодешей. Последние, правда, уже могли быть репликой на творение Бернини.
Однако если уходить в глубь веков, то витые колонны появились
гораздо раньше и ассоциировались у христиан с Храмом Соломона
еще с византийско-романского времени. Этот феномен также рассматривался в работе В. Кана39. Мы можем говорить о нескольких типах
скрученных колонн, соотносимых с Первым Храмом. Одна традиция,
наиболее оригинальная — две парные колонны, перевязанные одним
или несколькими узлами, — восходит, по гипотезе В. Кана, к античным временам, когда было принято завязывать полосы ткани вокруг
свободно стоящих столбов, подчеркивая особую значимость и культовый характер данного места. Вариацией этого могла быть колонна,
скрученная по всей своей вертикали из двух и более стволов, более
отдаленной разновидностью могла быть одна колонна или несколько
скрученных колонн спиралевидной формы.
Наиболее ранним прототипом этого могли быть колонны, опоясанные ленточным рельефом, обтягивающим непрерывной лентой весь
круглый ствол снизу доверху по типу колонны Траяна (113 г.). Другим — уже более близким и к еврейской традиции прообразом — колонна с бегущей по ней виноградной лозой как символом древа жизни.
Спиралевидные колонны встречаются в ранневизантийский период
в напольных мозаиках галилейских синагог (изображение центральной
колонны святилища Храма / эдикулы для Торы в синагогах Кирбет
Сузия, IV в. и Бейт Альфа, VI в.), а мотив вьющейся лозы — в мозаич-
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Илл. 23. Венеция. Гетто Веккио. Левантинская синагога (Levantine Scola).
1541. Вид на биму. (Sullam A.-V., Calimani R. The Venetian Ghetto.
Milan: Electa, 2005. P. 73).

ном убранстве византийской церкви Сант-Апполинаре-ин-Классе в Равенне (мозаики VI–IX вв.)40.
Позднее образ балдахина утверждается в формах кивориев католических храмов, а также в бимах многих итальянских синагог. В венецианских синагогах это были четырехстолпные бимы-балдахины с барочной короной в навершии: в Испанской синагоге (Spanish Scola) —
с гладкими колоннами, а в Синагоге левантинцев (Levantine Scola) две
передние колонны бимы имели вычурные витые стволы из ниспадающих спиралью растений и фруктов, обвитых ленточной тесьмой
(илл. 23).
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Илл. 24. Падуя. Итальянская синагога. 1584.
(Реставрация — 1631, 1830, 1865). Вид на биму.
(Meek H.A. The Synagogue. London: Phaidon, 1995. Р. 126)
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Илл. 25. Карманиола. Пьемонт. Синагога.
Вид бимы. 1766
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Илл. 26. Чераско. Пьемонт. Синагога. Вид бимы. 1760-е.
(Sacerdoti A. The Guide to Jewish Italy.
Venice: Marsilio Editori, 2003. P. 31)
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Илл. 27. Мондови. Пьемонт. Синагога. Вид бимы. 1760-е.
(Folberg N. And I Shall Dwell Among Them (Historic Synagogues of the World).
N.Y., 1996. P. 27)

Наиболее ранняя октогональная бима, относящаяся к XVII в., находилась в упомянутой ашкеназской синагоге Scola Grande Tedesca
в Венеции. В Падуе (Scola Italiana) образ балдахина уже непосредственно соединяется с октогоном, при этом сама бима располагается на
значительном возвышении у стены напротив арон кодеша (илл. 24). Ее
вид озадачивает сложностью и надуманностью включения в интерьер,
хотя и создает дополнительное пространство внутри бимы41. Все это
наводит на мысль об особом отношении к такой конструкции. В массе
же своей, как уже говорилось, тип октогональной бимы-балдахина
распространяется в синагогах Пьемонта, особенно ее центральной
и юго-восточной части, в городах Карманиола (илл. 25), Чераско
(илл. 26), Чиери (ныне перемещена в синагогу Турина) и Мондови42
(илл. 27). Здесь бима-балдахин, увенчанная пышной короной на вось-
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ми столбах, выносится в центр зала. Как правило, эти синагоги размещали на отдельных этажах многоэтажных жилых зданий, они были
скромны в размерах и имели плоские потолки. Но арон кодеш и бима
поражали роскошью своей формы и резного декора с полихромией.
Эти бимы датируются 1760 годами и позднее, что уже соответствует
времени их распространения в синагогах немецких земель, а также восточноевропейских штетлов и позволяет поставить вопрос об источнике
влияния43.
Каким же образом происходит перенос этих моделей на земли Восточной Европы, где сложилась отдельная еврейская общность и культурная автономия в рамках Речи Посполитой? Напрямую она не была
связана с итальянскими еврейскими общинами, которые к тому же на
Северо-Западе были отрезаны Альпами, а на Востоке отделены владениями Габсбургов и Османской империей. Исторически итальянские
евреи также были больше связаны со странами Средиземноморского
бассейна. Однако определенные связи между Италией и восточноевропейским еврейским ареалом существовали, и здесь стоит выделить
внутренние и внешние факторы, которые их обусловили.
Среди внутренних «еврейских» факторов была прежде всего еврейская миграция с Запада на Восток, в том числе — из Италии и особенно Германии, набравшая силу в конце XV в. и усилившаяся в «золотой век» польского еврейства (XVI — первая половина XVII в.). Помимо этого бурное развитие в этот же период приобретают книгопечатание и распространение печатных еврейских книг в Восточную
Европу, в том числе — и из итальянских типографий. В конце XVI в.
несколько издателей непосредственно переезжают из Венеции в Прагу
(Яаков Бак) и Краков (Ицхак бен Аарон Простиц).
В 1596 г. в Праге выходит печатная книга «Сефер Шульхан Арух»
Йосефа Каро, титульный лист которой украшает уже знакомое по изданиям Джустиниани изображение Храма в виде Купола Скалы с такой же надписью на рисунке -Бейт гамикдаш (=Иерусалимский
Храм)44. Среди пражских изданий данный пример был далеко не единственным45 (илл. 28). Через эти каналы «итальянские» образы Храма
проникают в сознание еврейских масс и в дальнейшем входят в репертуар традиционного еврейского искусства.
Из внешних обстоятельств, способствовавших проникновению
итальянских образцов на Восток Европы, следует отметить существовавшую в среде польской аристократии тенденцию поддерживать связь
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Илл. 28. Изображение Храма в печатном издании Рабби Мордехая Яффо
«Левуш Га-Ор» («Одеяние света»). 1604.
(Vilnay Z. The Holy Land in Old Prints and Maps. P. 89)

с центром католического мира. Как благоверные и просвещенные католики, представители польской элиты стремились получить образование в ведущих университетах Италии, приблизиться духовно к папскому престолу, а культурно — к самой Италии. С этим связана и распространенная тенденция приглашать на службу в качестве придворных итальянских архитекторов и градостроителей, представителей ведущей в то время европейской архитектурной школы. Существуют
примеры, когда итальянские зодчие проектировали и воплощали в жизнь
модели идеального города для польских местечек. Например, два города коронного канцлера Яна Замойского — Замость, а вслед за ним
и Шаргород были выстроены в конце XVI в. по планам венецианского
архитектора Бернардо Морандо. Оба они проектировались как идеальные города в стиле итальянской эпохи Возрождения, имели и соот-
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Илл. 29. Гвоздец. Деревянная синагога.
XVII в. Вид бимы

ветствующие еврейские кварталы с «оборонными» синагогами, характерными для Восточной Европы. Сохранившаяся карта-схема Замостья представляет как раз вид такого идеального града-крепости
с восемью угловыми бастионами в окружении наполненного водой
рва.
Судя по ряду примеров, итальянцы или польские архитекторы,
получившие образование в Италии и интегрированные в европейский
архитектурный процесс, являлись несомненными или предполагаемыми авторами каменных синагог. Среди них — итальянцы по происхождению Павел Счастливый, Амбросий Прихильный (Благосклонный), а также Петр Бебер, Джакомо Мадлена, которые строили синагоги во Львове, Жовкве, Остроге и других городах.
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Илл. 30. Миньковцы. Подолия. Деревянная синагога.
Середина XVIII–XIX вв. Вид бимы. Фото П. Жолтовского, 1930.
(Институт рукописи НБУ им. В.И. Вернадского. Ф. 278. Д.473. Ед. хр. 604)

Судя по всему, октогональная бима из дерева или металла становится общераспространенной в синагогах Речи Посполитой на рубеже
XVII–XVIII вв.46 Как и в Италии, она решается в виде малого архитектурного объема, ассоциируясь со своеобразным святилищем с куполом. Ее конструкция включала ограждающую балюстраду, высокий
ярус со столбами, поддерживающими полый купол в виде короны, нередко дополненный фонарем. Богатый барочный декор с включением
растительных мотивов, анималистики, картушей или тондо с надписями придавал ей особую изящность и значимость. Подобные бимы
мы встречаем в Гвоздеце (илл. 29), Каменке-Струмиловой, Пшедбуже,
Конске, Олькениках и других местечках. Иногда корона превращалась
в зашитый купол, который формировал свод над читающими Тору
(Юрбург, Сопоскин)47. Даже когда в конструкции бимы отсутствовали
корона (Киршхейм, Норинск, Гродно) и пояс со столбами (Шаргород,
Сатанов, Новомиргород, Миньковцы), неизменным оставалась октогональная форма самого возвышения (илл. 30). Ступени с обеих сторон
бимы от арон кодеша позволяли естественным образом осуществлять
круг со свитками Торы, выносить их из арон кодеша, возлагать на
биму и возвращать обратно.
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Илл. 31. Миньковцы. Подолия. Деревянная синагога.
Середина XVIII–XIX вв. Роспись свода. Фото П. Жолтовского, 1930.
(Институт рукописи НБУ им. В.И. Вернадского. Ф.278. Д.473. Ед. хр. 603)

Илл. 32. Ошмяны. Белоруссия. Восьмигранный деревянный купол синагоги.
Нач. XX в. Фото Е. Котляра, 2007
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Наиболее интересным фактом было то, что октогон переносится
и на решение внутреннего пространства. С первой половины XVIII в.
в деревянных синагогах начинают возводить внутренние ложные купола, нередко заменяя ими прежние — бочковые или плоские потолки. Наиболее показательный пример — синагога в Гвоздеце, которую
реконструировали в 1730-х гг.48 Эти своды, как правило, состояли из
восьми лепестков, формируя над октогональной бимой как малым
святилищем такой же по форме купол, который уже символизировал
небесный свод. Здесь идея Храма прочитывалась в пространстве самой синагоги, а также могла быть своеобразной репрезентацией либо
намеком на эсхатологический образ Храма, который будет воссоздан
во времена Машиаха. Символика эта во многих синагогах юго-восточной Польши, в частности Подолии (местечки Смотрич, Михалполь, Ярышев, Миньковцы), дополнялась ковровыми росписями куполов, которые включали зодиакальные пояса, мессианскую символику и образы Всевышнего (илл. 31). В центральной Польше, в районе Гродно — Белостока мастера ограничивались лишь деревянной
конструкцией, создавая сложнейшие иллюзорные и пространственные эффекты, характерные для эпохи барокко (местечки Заблудов,
Волпа, Одельск)49. Это касалось и ряда каменных синагог, в интерьерах которых использовали деревянные восьмилепестковые купола
(Ошмяны, илл. 32).
Помимо октогональной формы бимы и ложного восьмилепесткового свода, Купол Скалы с середины XIX в. изображался и в росписях
синагог как образец мессианского Храма и иллюстрация к Псалму 137,
связанного с темой галута50. Однако он не был единственным образцом Храма, который изображали в этих сценах. Скорее он заменил
к этому времени предыдущие образцы, и его появление и популярность были вызваны распространяемыми в печатных изданиях многочисленными натурными рисунками Иерусалима с Храмовой горой51,
а также производившимися на рубеже XIX–XX вв. открытками с видами святых мест Эрец-Исраэль.
В декоративной отделке интерьеров синагог также широко используются витые столбы и колонны: они поддерживают своды бим
и фланкируют многоярусные арон кодеши. Эти мотивы украшают
порталы мацев, титулы печатных и рукописных книг, в частности
пинкасов, встречаются в декоре синагогальных парохетов, тазов и ритуальной пластики.
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Илл. 33. Виллальпандо. Символический план-модель Иерусалимского Храма.
1604. (Kravtsov S. Juan Bautista Villalpando and Sacred Architecture
in the Seventeenth Century. P. 315)

В молитвенном пространстве синагог Восточной Европы отразилась и третья модель, возникшая в Италии. Ее автор — Хуан Баттиста
Виллальпандо в своем известном трактате52, оказавшем серьезное
влияние как на архитектуру католических храмов и монастырей, так и
на планировку восточноевропейских синагог53, наглядно представил
архитектурно-пространственный идеалистический образ Иерусалимского Храма. В основе концепции Виллальпандо лежали разнообразные интерпретации видения Храма пророком Иезекиилем, а также сама концепция Храма как пространственного образа местоположения
скинии и стана Израиля (отдельных колен) в пустыне в соединении
с космологическим мироустройством: двенадцатью знаками Зодиака,
четырьмя стихиями и семью планетами. Вся эта система с Храмом
(скинией) в центре подавалась как инспирированный Соломону свыше
образец Божественного порядка54 (илл. 33). Виллальпандо также рассматривал коринфский ордер как ордер Храма Соломона, повлияв на
его особую сакральную роль в эстетической теории барокко.
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Илл. 34. Острог. Волынь. Синагога Махаршала. Общий вид молельного зала.
1630-е. Арх. Джакомо Мадлена (?)

Под влиянием этого трактата в 1630-е годы в Остроге (илл. 34),
Львове, а позднее и в Шаргороде, Жовкве, Черновцах и др. начинают
строиться так называемые девятипольные синагоги, имевшие четыре столба, разделяющих зал на девять равных частей. Между ними
в центре и размещалась бима. Такая схема отличалась от другого
распространенного в то время архитектурного приема — центральной бимы-опоры с четырьмя сближенными столбами, который имел
местный прототип — синагогу Махаршала в Люблине (1567). Такой
тип решения был применен в оборонных синагогах Пинска, Слонима
(илл. 35), Луцка, Жешува и других городов. Девятипольная схема
позволяла раскрывать все пространство зала и свободно размещать
в центре биму. Это дало возможность в некоторых образцах сочетать
все указанные модели Храма: и девятипольную или близкую к ней
схему с высокими столбами, поддерживающими октогональный купол или фонарь, а также восьмигранную биму-балдахин (Кременец,
Олькеники).
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Илл. 35. Слоним. Белоруссия. Синагога. 1642.
Вид центральной бимы-опоры. Фото Е. Котляра, 2007

Мы не встречаем подобных синагог в самой Италии, за исключением достаточно позднего здания 1809 г. в Асти, в центральном Пьемонте. Ашкеназский след здесь появляется в конце XIV в., когда в этой
части Италии оседают евреи, гонимые из Франции. Нет сомнений, что
эта модель «возвращается» в Италию уже из Восточной Европы
в постэмансипационный период, будучи подхваченной ашкеназской
общиной, пустившей здесь свои корни. Любопытной новацией при
этом было расположение круглого оконного проема в центральном
своде между четырьмя колоннами55. Это указывало и на первичное
расположение бимы, которая позднее, под влиянием реформистских
новаций была перемещена к арон кодешу.
Рассмотренные выше модели Храма и их эволюция во времени
и пространстве еврейской жизни позволяют сделать ряд более широких выводов. Один из них касается культурного обмена, осуществлявшегося благодаря исторической склонности евреев к адаптации
в своем пластическом искусстве элементов окружающей культуры.
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Так, первый случай демонстрирует заимствование Купола Скалы —
по сути, мусульманского образца, который пропускается сквозь идейноэстетический фильтр христианского ренессансного общества и в таком
виде попадает в поле зрения евреев. Трудно сказать, заимствуют ли
непосредственно этот опыт сами евреи, но то, что он способствует
усвоению этой модели — несомненно.
Два следующих концепта Храма имели прямой католический адрес:
один из них воплотился в реальный артефакт, другой — остался теологической моделью, которая использовалась как католиками, так и
евреями. Таким образом, модели храма, рожденные внутри христианской культуры, стали не только выразителями еврейских мессианских
чаяний и узнаваемыми изобразительными символами Иерусалимского
Храма, но и легли в основу метафизики еврейского синагогального
пространства. Распространялись они двумя путями: изнутри, «по еврейской линии», но более снаружи — через общеевропейский культурный контекст, с которым в той или иной степени идентифицировали себя евреи.
Другой момент — циркуляция храмовых аллюзий внутри еврейского мира в ходе исторических миграций евреев, метко названных
Д. Жаррассом «от изгнания к изгнанию»56. Как мы видим, идеи мессианского Храма зарождаются в ашкеназской среде на немецких землях,
затем прорастают и формируются на итальянской почве, вновь переносятся к ашкеназам, но теперь уже дальше, на Восток Европы, в среду польского еврейства.
Попав на рубеже XVII–XVIII вв. в восточноевропейский контекст,
эти идеи и образы утвердили новые архитектурные принципы возведения и обустройства ашкеназских синагог Речи Посполитой. Сложившийся в еврейском искусстве и архитектуре традиционалистский подход благоприятствовал определенной канонизации усвоенных решений,
которые сохранились вплоть до XX в. Помимо этого образы Иерусалимского Храма, транспонированные через итальянское еврейское
искусство в виде архитектурных построек и порталов, осмысляемых
как божественные врата, дали развитие всем формам традиционного
искусства восточноевропейских евреев57. И уже оттуда, с новой волной
переселенчества и культурного обмена эти традиции частично возвращаются в Центральную Европу, в том числе и в Италию, но в основном
утверждаются в странах еврейской эмиграции — США58 (илл. 36, 37)
и Канаде, а также в Эрец-Исраэль59 (илл. 38, 39) вместе с распространением восточноевропейских моделей синагог.
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Илл. 36. Нью-Йорк. Район Lower East Side. Bialystoker Shul
(Белостокская синагога основана еврейскими эмигрантами из м. Белосток —
ныне в Польше). 1905. Роспись с изображением Купола Скалы и подписью
«Место Храма». Фото Е. Котляра, 2011

Здесь следует отметить один из наиболее важных аспектов еврейского храмового сознания, суть которого сводилась к тому, что мессианский Храм связан с идеей геулы — освобождения евреев из исторического изгнания (галута) и собирания в Храме всех рассеянных колен Израиля (теологическая квинтэссенция возврата евреев в ЭрецИсраэль). Эта идея проходит красной нитью через различные реконструкции Храма, который мыслится как общий дом всех евреев или
пространственное средоточие, вокруг которого должен найти свое
место весь «Дом Яакова». Использование числового кода 12 или 13
(по расширенному числу колен) в пространственных либо изобразительных образах стало репрезентацией идеи, что все колена, как
в библейские времена, будут расселены вокруг скинии (Храма) как
своего духовного ядра. Один из ранних примеров подобной репрезентации родового древа и дома Яакова, объединенного в пространстве Храма, мы видим в росписях синагоги Дура-Европос (244 г.), где
уже формируется мессианская идея и образ объединенного Израиля60.
В дальнейшем это становится парадигматическим элементом еврейских эсхатологических устремлений, проявляясь в разных визуальных
моделях.
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Илл. 37. Нью-Йорк. Район Lower East Side.
Синагога «Stanton Street Shul» («Congregation Bnai Jacob Anschei Brzezan»,
основана еврейскими эмигрантами из м. Бережаны — ныне в Украине). 1913.
Интерьер зала с октогональным световым фонарем.
Фото Е. Котляра, 2011
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Илл. 38. Цфат. Сефардская синагога Абоава. Перестроена в середине XIX в.
Вид интерьера с октогональной бимой. Фото Е. Котляра, 2003

Илл. 39. Цфат. Ашкеназская синагога Ари (Ицхака Лурии).
Перестроена в середине XIX в. Вид интерьера девятипольной синагоги.
Фото Е. Котляра, 2005
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И еще одно — стилистическое — наблюдение: балдахин Бернини,
скрещенный с Куполом Скалы, дал непревзойденные образцы изощренной барочной роскоши и фактически обусловил перенос высокого
европейского барокко в эстетику восточноевропейских еврейских общин. В маленьких еврейских штетлах итальянские модели соединились с низовыми формами уже местного барокко — польского и украинского. Это дало оригинальный сплав европейского изящества
и народного искусства. Конструкция и декор арон кодешей и бим задали определенную эстетическую «планку» для комплексного решения интерьеров и повлияли на всю систему декора молельных залов.
Поскольку сложившаяся традиция надолго закрепилась в сознании
и практике, повлияв на формирование определенного стереотипа «кошерной» синагоги, эти стилистические формы, связываемые нередко
со специфическими чертами «еврейского барокко»61, стали выразителем духовных и эстетических начал восточноевропейской еврейской
цивилизации.
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Подробно об этом парохете см.: Cassuto D. A Venetian Parokhet and its Design
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Исаака Перуджио) хранится в Музее еврейского искусства в Венеции. Два подобных итальянских парохета находятся в Еврейском музее в Нью-Йорке (1681 г.,
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Sabar Sh. Ketubbah. The Art of the Jewish Marriage Contract. Jerusalem; New
York, 2000. P. 45–48.
24
См.: Jewish National and University Library. The David and Fela Shapell Family
Digitalization Project — Ketubbot Collection: http://jnul.huji.ac.il/dl/ketubbot/
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и двориков и пр. от Испании и Египта до Османской Турции.
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42
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гоги. Сама программа росписи имеет концептуальную общность с восточноевропейской синагогальной декорацией — обе репрезентуют пространство Храма и его
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В ходе исследований нам удалось обнаружить использование мотива Купола
Скалы лишь в настенных росписях Белостокской синагоги (Bialystoker Shul)
в Нью-Йорке, а также октогональные световые фонари — в синагоге Стентон
Стрит (The Stanton Street Shul), причем один из них над бимой, что при всей
несхожести архитектурного решения зала может семантически восприниматься
в некоторой степени как восточноевропейская реминисценция. Данная синагога
относится к так называемому типу tenement, многоквартирных жилых построек
в три и более этажей, которые сдавались малоимущему населению, часто имели
узкий фасад и длинное, уходящее в глубину внутреннее пространство. Так выглядят многие синагоги в Нью-Йорке в районе первых еврейских поселений —
Lower East Side.
59
Прежде всего имеются в виду две средневековые синагоги в Цфате: Абоава
и Ари (ашкеназская), фундаментальная перестройка которых относится к середине
XIX в., после землетрясения 1837 г. Пространственная организация интерьера
обеих синагог близка к девятипольной схеме с четырехстолпным разделением
пространства с бимой в центре. В синагоге Абоава к тому же бима представляет
собой октогональную форму по типу восточноевропейских.
60
В данной сцене показано предстояние Моисея и двенадцати колен Израиля
в шатрах по обе стороны Храма. Полосы, связывающие все колена с центральным
«очагом», очевидно, символизируют точку схода путей каждого отдельного колена. В этой символической композиции, как и в других сюжетах, усматривается новый мотив еврейского единения вокруг идеи Храма и собственной веры, который
перевернул еврейскую картину мира после подавления восстания Бар-Кохбы
(135 г.), переведя реальные мечты о восстановлении Храма в трансцендентальную
плоскость и мессианскую идею (См.: Чаковская Л. Еврейское изобразительное
искусство IV–VI веков как историко-культурный феномен // Искусствознание. М.,
2001. С. 55, 68.
61
Shadur J. and Y. Jewish Papercuts. A History and Guide. Jerusalem: Gefen, 1994.
P. 25–42, 101. Авторы вводят читателя в проблематику широкой полемики по поводу самого термина «еврейское барокко», приводя мнения известных исследователей еврейского искусства как Р. Вишницер, Д. Давидович и А. Кампф.

Èðèíà Çåìöîâà

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÌÈÐ
Â ÅÂÐÅÉÑÊÎÌ ÈÇÎÁÐÀÇÈÒÅËÜÍÎÌ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅ
ÍÀ×ÀËÀ XX â.

В начале XX века многие еврейские художники России обратились
в своём творчестве к развитию национальных тем и сюжетов, что неизбежно повлекло за собой обсуждение вопроса о национальном своеобразии в искусстве и поиск особых черт в темах, цветовой гамме, образах и т.д., которые могли бы его обозначить. Следует помнить, что
еврейская художественная практика развивалась в литературно ориентированной культуре, в среде, пропитанной глубоким религиозным
мистицизмом, где каждое событие внешней истории, каждый образ
или явление материального мира символически переосмысливались
и перетолковывались в соответствии не только со Священным писанием, но и с духовным опытом законоучителей. Это не могло не сказаться на приверженности к определённой образной системе, на сращении
литературного, религиозно-мистического и пластического образного
ряда. Наличие религиозно мотивированных ограничений на характер
изображений сформировал у мастеров способность к поиску приемлемой пластической формы и насыщению её литературными и вербальными аллюзиями. Разрабатывая национальную тему, еврейские художники начала XX века попытались вывести личную и национальную уникальность, используя как современные художественные техники — кубизм, футуризм, орфизм, — так и фольклорные формы. Таким образом, постепенно сформировался художественный язык, особенности которого очевиднее всего в творчестве художников «еврейского Возрождения».
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Своеобразие художественного языка в еврейском искусстве в значительной мере проявилось в том, что метафорическое восприятие
мира отторгало его материальную составляющую. При всём разнообразии жанров и тем, разрабатываемых еврейскими художниками, обращает на себя внимание их подчёркнутое неприятие красоты материального мира. В отказе от любования природой, будь то окружающая
среда или человек, прослеживается отказ от собственно изображения
мира.
Во многом то, как художник обращается с формой и к каким образам и предметным формам тяготеет, связано со значимостью для него
идеи времени. В связи с этим можно сказать, что еврейские художники изображают даже не предметы или персонажей, а время и временность. Именно это и обусловило следующие черты в еврейском искусстве данного периода: схематизм и подчёркнутая плоскостность форм,
антиэстетизм, выпячивание определённой черты, «портретирование»
предметов, условность фона, отказ от традиционных композиционных
схем и повествовательной последовательности произведения.
Еврейских мастеров неслучайно сравнивают с малыми голландцами, П. Брейгелем за их склонность к жанровости, подчёркнутую некрасивость, даже гротескность персонажей, пристальное внимание
к предметам обстановки. Но внимание это не несёт в себе любования
вещностью предмета, красотой линии или формы, изысканными сочетаниями цветов. Если академическая выучка первых еврейских художников (И. Аскназия, М. Маймона, П. Геллера, А. Лаховского и др.)
заставляла их тяготеть к точности в изображении предметного мира
и портретности персонажей, то у художников «еврейского Возрождения» схематичность формы становится характерной чертой. Эти художники не тянутся к точности и вещности, к красоте и изысканности
материальной формы, т.к. любая форма не эстетична, а любое проявление жизни трагично по сути. Они лишь намечают предмет или персонаж, но не наделяют их индивидуальностью, заполняя пространство
формами-знаками. Если предмет лишь знак, то он сыграет свою роль
знака и без излишней детализации. Если цель портрета не внутренний
духовный мир конкретного человека, а образ или символическое
обобщение, то необходимость какой-либо личностной характеристики
утрачивает смысл.
У художников «еврейского Возрождения» преобладает стремление
отразить сущностную характеристику, для которой важна какая-то
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определённая черта, выделенная, выпяченная, обнажающая всё скрытое под личиной обыденности. Это хорошо видно в творчестве Хаима
Сутина, Иссахара-Бер Рыбака, Марка Шагала, Соломона Юдовина. Их
гротескно преломленные образы — не портреты конкретных людей,
но образы трагедии жизни, являющейся нам в разных обликах. Приросшая маска профессиональной, этнической принадлежности низводит личность до персонажа, чья исковерканная форма становится символом исковерканной жизни и утраченных надежд. Убогость, случайность подчёркнуто несовершенной формы указывает на мимолётность, случайность самой жизни, на забавность, несерьёзность земной
красоты перед лицом смерти, скоропреходящесть любой формы, уже
несущей в себе идею распада. В обликах персонажей и вещей, заполняющих собою пространство, словно бы притаилось болезненное предощущение грядущих бед, уже существующих как часть будущего
и накладывающих свою печать на безмятежное ещё настоящее.
Подчёркивая плоскостность изображения, не позволяя зрителю отвлекаться на красоту линии и рисунка, художники заставляют обратить внимание на смысл, идею, подтекст. Схематичны образы персонажей штетла, исполняющих свои роли, не наделённые собственной
значимостью, у И. Рыбака. Его персонажи подчёркнуто плоские, рисованные, в них нередко нет даже ничего еврейского: ни в чертах лиц,
ни в одежде. У Шагала часты портреты-знаки, безликие лица-схемы,
также подчёркнуто плоскостные и схематичные. У персонажей Х. Сутина лица-маски, подчёркивающие трагическое несоответствие внутреннего содержания и роли-формы. Неряшливость одежды, рыхлость
кожи создают впечатление мёртвенной некрасивости даже в портретах
детей. В лицах героев С. Юдовина словно отражается окружающий
ландшафт — изрытая бороздами и оврагами земля, хаос домишекразвалюх.
Материальный мир для этих художников — суть знаки, скрытые
под мишурой формы. Разоблачение этих знаков, поиск истинной сути
бытия — основная цель художника, которой не должно мешать любование случайным и временным.
Поиск собственного художественного языка у художников «еврейского Возрождения» пришёлся на эпоху развития модернизма. Художники-авангардисты начали отказываться от сюжетности и реалистичности, экспериментировать с цветом и пространством. Модернизм
предложил художнику самому уподобиться Творцу, создавая мир
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в пространстве картины так же, как Он творит его перед нашими глазами: не только формой, линией и цветом, но и с помощью памяти
формы и тактильных ощущений, звуковых и эмоциональных ассоциаций.
Для еврейских художников такой подход был наиболее приемлем,
поскольку они понимали творчество как акт творения мира, а не попытку отразить уже существующее. Это не сотворение формы в попытке подражания Творцу, а сотворение нового смысла, что связано
со свойственной еврейской культуре традицией толкования текста,
воплощённого в материальном мире, где слово — элемент божественного творения и его знак. Таким образом живописное полотно становится текстом, составленным из образов-знаков, которые располагаются в соответствии с внутренней смысловой связью, а не визуальной
гармонией форм.
Новый живописный язык строился на условности формы и отказе
от традиционных композиционных схем. Нарушения основных композиционных принципов и повествовательной последовательности в композиции особенно заметны в работах Шагала и Рыбака. Действительно, глаз выхватывает отдельные части композиции и не обнаруживает
привычных композиционных связей: здесь нет перспективы и привычного пространства, предметы словно подвешены в нём, нет тех
силовых линий, что ведут взгляд зрителя. В какой-то мере вольное
обращение с пространством и планами можно объяснить следованием
принципам авангардной эстетики, в частности эстетики кубизма. Но
художник-кубист играет с глазом зрителя, нарушая привычные пространственные соотношения и таким образом втягивая зрителя в пространство картины. Кроме того, для авангардистов были важнее ассоциации, связанные с вещными свойствами предметов — с фактурой,
формой, пластичностью, положением в пространстве, даже звучанием.
В их практике внимание уделялось памяти, связанной с органами
чувств, зрительному и тактильному характеру ассоциаций, т.е. телесному опыту. Еврейские же художники используют перекрывающиеся
полупрозрачные кубические плоскости лишь как стилистический приём. Они не воюют с вещным миром и его законами, так как он не обладает для них собственной ценностью.
Весь изобразительный опыт еврейского художника противился попыткам подражать вещному миру, искажающему своей грубой сущностью Божественный замысел. Запечатлённый в сердце Образ не может
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быть в точности воплощён ни в формах материального мира, ни тем
более в образах, подражающих этим формам. В таком случае имеет
место подражание подражанию, что лишь увеличивает искажение.
Прикоснуться к Образу можно лишь через символ — многозначный,
имеющий много пластов толкования. Символ же не нуждается в вещности, а в отношения с другими символами вступает на уровне смыслов, скрытых семантических связей. Многозначность символики образа не может ограничиваться традиционными композиционными
схемами и сюжетами, поскольку для еврейских художников полотно — прежде всего текст, где необходимость каждой детали обусловлена её смысловой наполненностью. Таким образом, взаиморасположение образов-символов в произведении предопределяется так же, как
определено расположение знаков в тексте.
Пожалуй, никто из художников в такой мере не превращал полотно
в сложный многозначный текст-шараду, как это делал М. Шагал, и отпечаток, который его творчество наложило на развитие других еврейских художников, во многом предопределил их тяготение к знаковости и символичности. Одним из ярких примеров является картина, написанная Шагалом в 1912 г. под впечатлением дела Бейлиса «России,
ослам и другим» и связанная с нею картина «Автопортрет с семью
пальцами» (1911) (рис. 1).
Картина Шагала «России, ослам и другим» представляет собой
странный фантасмагоричный мир, в котором алая корова на крыше
что-то пьёт из лохани, под её брюхом зелёные ребенок и телёнок сосут
молоко, а по чёрному небу к ним летит молочница, потерявшая по дороге голову. Собственно ослов в картине нет. Таким образом, название
картины явно подразумевает определённое направление её толкования.
Поскольку картина написана в период бурной антисемитской истерии,
то под ослами понимаются антисемиты, верившие в кровавые наветы,
а под другими — соответственно защитники евреев. По мнению
З. Амиши-Майзелс, именно иррациональность и нелогичность деталей
и образов картины служат ключом к её пониманию. Поскольку вера
в кровавый навет нелогична, а убеждения его сторонников основаны
на фанатизме и иррациональной вере, Шагал и создаёт образ именно
этой иррациональности, визуализируя само понятие фантазии. Для
этого он использует перевод одной из идиом с идиш на язык зрительных образов: голова молочницы, летящая отдельно от неё самой, означает её пребывание в мире фантазий. Иррациональность обозначена
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Рис. 1. М. Шагал. Автопортрет с семью пальцами. 1911

также образом красной коровы, связываемой исследователями с еврейским обрядом шхиты, основанным на вере, а не на смысле. Пугающе
иррационально и само пребывание коровы на крыше, да ещё и с сосущими её молоко телёнком и ребёнком. В картине значима практически
каждая деталь. Звезда Давида и её компоненты в виде треугольников,
помещённые на церковном куполе, указывают на то, что даже в антисемитской русской церкви, поддержавшей кровавый навет, присутствуют элементы еврейской культуры. Даже круги на платье молочницы не случайны — в Средневековье такие нашивки использовали,
чтобы отличать евреев от христиан1.
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Визуализация идиомы использована Шагалом и в «Автопортрете
с семью пальцами» (1911), где обыграно выражение, обозначающее на
идиш «отдавать всего себя в каком-либо деле». Можно решить, что
художник с семью пальцами у мольберта всего себя посвящает живописи, но внимательный анализ композиции не позволяет воспользоваться таким прямолинейным толкованием. В центре композиции художник изобразил самого себя перед мольбертом. Слева за его спиной
вид на Эйфелеву башню, поначалу производящий впечатление открытого окна, однако фигура человека, спускающегося с небес в столпе
света на странном подобии парашюта, заставляет подумать об отложенном эскизе к картине (картина с подобной композицией появится у
Шагала два года спустя)2. Этот эскиз расположен на дальней стене
мастерской, на тёмном красно-коричневом фоне которой, над головой
художника, видны две надписи на иврите: слева — Париж, справа —
Россия. Справа на фоне алого прямоугольника соседней стены, рядом
с надписью «Россия» в облачной дымке представлено видение родины, возникшее перед мысленным взором художника. Перед ним на
мольберте незаконченная картина «России, ослам и другим». И кисти,
и палитру он держит в правой руке с пятью пальцами. Этой рукой он
не работает, тогда как левую положил на картину — семь пальцев
именно на ней. Левая сторона символически отождествляется с сердцем и, возможно, это означает, что все его мысли и сердечная боль
сосредоточены на той антисемитской истерии вокруг дела Бейлиса,
отголоски которой долетели и до Парижа.
Не менее насыщены символикой и иллюстрации Л. Лисицкого
к «Сихис хулн». Титульный лист отразил основной замысел художника. Павлин — символ еврейского художественного самовыражения —
тащит хасида вверх, что символизирует замещение веры искусством
как источником духовного роста. Книжник справа, погружённый
в свой свиток, и художник с палитрой слева, глядящий на павлина, как
противостояние старого и нового. В глубине поэт перед свитком поднял голову на павлина в ореоле света, черпая в нём вдохновение. Игра
измерений, вплетение еврейских букв в композицию подчёркивают
идею нового эстетического эксперимента по объединению светской
идишистской культуры и современной западной эстетики3. Подобные
же стремления заставить зрителя читать картину как текст можно
обнаружить и в работах других еврейских художников, например
С. Юдовина и И. Рыбака (особенно в серии «Погром» 1919 г.).
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Рис. 2. Н. Альтман. Еврейская графика. 1914

Преимущественно мистическое, духовное восприятие материального мира наложило отпечаток и на отношение художников к миру вещей. «Портретирование» предметов, наделение их некой одушевлённостью отличает произведения еврейских художников. Художественным приёмом, позволяющим добиться такого эффекта, становится отказ от предметного фона в пространстве картины и замена его либо
условным фоном, либо пустотой. Таким образом, всё внимание переключается на предмет как носитель определённого смысла, хранящего
определённую память. Несвязанность предмета с другими предметами
интерьера, его тщательная проработка при подчёркнуто условном обозначении окружающего пространства приковывают к нему взгляд. Этим
приёмом пользовались Альтман и Юдовин в своих графических сериях
еврейских орнаментов, представляя зрителю образ на условном фоне,
они заставляли вспомнить его символическое наполнение (рис. 2).
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Случается, что предметы полностью вытесняют из картин человеческие персонажи, а вещи всё чаще утрачивают свои обыденные привычные значения, становятся олицетворениями людей, многозначными метафорами, трансформируются в фантасмагоричные образы.
Символическое восприятие быта, стремление за завесой обыденности
разглядеть движение мировых сил, за изменчивым предметным миром — неизменную суть бытия появилось прежде всего у И. Пена
и учеников его Витебской школы (М. Шагала, С. Юдовина). В их произведениях окружающие персонажей предметы и бытовые мелочи не
являются просто этнографической характеристикой еврейского быта,
но несут в себе духовную сущность народа. В соответствии с представлениями традиционного иудаизма «быт мыслится как сакральная
зона реализации заповедей-мицвот, как таинственная сфера ритуального осуществления человека. Приземленной повседневной реальности в этой системе сообщается символический масштаб бытия…».4
Особенно сильно заметно тяготение к изображению предметов,
связанных с идеей случайности, мимолётности, скоропреходящей сути
жизни. Более очевидно это проявляется в изображении часов, свитков
Торы, может быть, менее очевидно в образах светильников (керосиновых ламп и свечей). Иногда они составляют единственный предмет
внимания художника, как в «Зеркале» М. Шагала (1915) керосиновая
лампа (рис. 3). Большую часть пространства картины занимает огромное зеркало, стоящее на столе в комнате. В левом нижнем углу картины маленькая фигурка, сидящая на огромном — не по размеру — стуле, сгорбилась за столом у зеркала, словно рыдая, положила голову на
сложенные на столе руки. Но в зеркале отражена не комната, а пустынное до горизонта, серо-лиловое мрачное пространство, в центре
которого монументальная колонна, увенчанная огромных размеров
керосиновой лампой. Здесь керосиновая лампа — это тот осовремененный светильник, который в еврейской традиции символизировал
душу умершего родственника и зажигался в воспоминание о нём на
сутки в годовщину смерти. Мемориальный характер зажжённого светильника подчёркивают и расположение его на вершине колоннымемориала, напоминающей Александрийский столп, и согбённая фигура у его отражённого подножия. Соединение в одной композиции
образа имперского величия и военных побед и поминального светильника в сочетании с годом создания картины (годовщина вступления
России в войну и неудачи на фронте) даёт повод к определённой ин-
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Рис. 3. М. Шагал. Зеркало. 1915

терпретации образа. Свою роль здесь играет зеркало, поскольку оно
представляет нам отражённый образ заглянувшего в зеркало жителя
империи, тоскующего об утраченном величии. Стоит отметить, что не
только у Шагала, но и у Юдовина, и у Рыбака светильник нередко составляет композиционный и световой центр произведения, приковывающий глаз зрителя.
Особое значение в творчестве художников школы Пена приобрело
изображение часов. Часы-ходики — не только атрибут еврейского быта, но и символ времени, заставляющий увидеть признаки вечного
в бесконечном круговороте случайного и сиюминутного. По мнению
Г.И. Казовского5, в своих «часовщиках» («Часовщик» 1914 и 1929 гг.)
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И. Пен стремился выразить надысторическое существование своего
народа. Часы представляются материализованным образом времени.
Картина 1914 г. «Часовщик» композицией, тёплым колоритом, любовным вниманием к деталям, их тщательной выписанностью заставляет
вспомнить мастеров Северного Возрождения и, в частности, Ганса
Гольбейна Младшего. Герой произведения — пожилой мастер, отложивший дела, чтобы почитать газету. Он буквально окружён часами,
отмеряющими время каждые на свой лад. За его спиной развешаны
большие стенные часы с боем, отмеряющие часы, на столе — маленький будильник, скрупулезно отсчитывающий минуты, а рядом с ним —
песочные часы, в которых время не отсчитывается, а изливается, как
неостановимо убегающие песчинки минут, часов и жизней. На столе
перед мастером в часовом механизме, разобранном на детали, одновременно словно соединилось случайное, преходящее, ограниченное
бытие материи и вечное бытие, отмеряемое невечным механизмом.
Столкновение вечности и сиюминутности художник подчёркивает
названием газеты в руках часовщика — «Хайнт» («Сегодня»).
Столкновение мира событийного и бытия как вневременной категории у академиста Пена проявилось во внимании к миру вещей, как
постоянных свидетелей событий, миру статики в противоположность
динамике человеческой жизни6. Художники же «еврейского Возрождения» отказались от вещности как признака сиюминутности и оставили только знак, метафору. Огромные часы заполняют собой пространство, вытесняя людей у С. Юдовина («Еврей с лампой», 1927;
«Отдых», 1927; «Портняжная мастерская») и М. Шагала. Шагал на
протяжении всего творчества обращается к образу часов как символу
неостановимо летящего времени, визуализированной метафорой которого становятся крылья, отрастающие у часов-ходиков: «Часы» (1914),
«Автопортрет с напольными часами перед распятием» (1947), «Часы
с синим крылом» (1949).
Ту же идею И. Рыбак решает через другой образ — свитки Торы,
на фоне развёрнутых лент которых разворачиваются драматические
события современной истории, сами становясь историей, одновременно напоминая, что всё уже было и повторится ещё не раз. Свитки
предстают метафорой Книги жизни, Бытия, протекающего в сакральном пространстве Священной истории (И. Рыбак, серия «Погром»)
(рис. 4). У М. Шагала текст Книги Бытия становится пространством,
в котором живёт его персонаж (М. Шагал, «Еврей в красном»).
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Рис. 4. И. Рыбак. Погром. 1919

Знаковость формы, почёрпнутая в народной традиции и сводившая
изобразительность к минимуму, стала характерной чертой в искусстве
«еврейского Возрождения» и определила своеобразие его художественного языка. Поскольку форма несёт характер знака, более привычного и легитимного для еврейской традиции, то сам знак и становится
образом. В силу знаковости предметов выбор их для «портретирования» сначала был обусловлен знаковыми «еврейскими» вещами, потом после обращения к народной орнаментальной традиции происходит выборка определённых образов среди всего их многообразия.
В результате в первой половине XX века у еврейских художников постепенно сложилась устойчивая образно-знаковая система, при этом
использование устойчивого набора характерных элементов коснулось
прежде всего экспериментирования не с формами, а со смыслами.
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ÎÁÐÀÇÛ ÓÊÐÀÈÍÛ
Â ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÅ ÅÂÐÅÉÑÊÈÕ ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ
ECOLE DE PARIS
(Èññàõàð Ðûáàê è Ìàíå-Êàö)
«Взрыв» еврейских талантов в изобразительном искусстве ХХ в.
сегодня является общепризнанным фактом, так же как и их значительный вклад в феномен Парижской школы. Большинство мастеров прибыли в Париж из Восточной и Юго-Восточной Европы. Почему именно в начале ХХ века? Потому что к этому привели идеи Хаскалы и
процессы эмансипации еврейского мира. Почему именно из восточноевропейского региона? Потому что это была территория компактного
проживания евреев, определявшаяся чертой оседлости. В 2000 г. вышла книга владелицы частной парижской галереи Надин Нешавер
«Еврейские художники в Париже. 1905–1939. École de Paris», подготовленная совместно с историками искусства Мари Буайе и Полем
Фогелем1. Эта книга включает 151 биографию еврейских мастеров
и среди них более 40 фамилий тех, кто родился в городах и местечках
Украины. Нужно учесть, что в этой антологии нет скульпторов, туда
не вошли имена С. Делоне, В. Баранова-Россине, Х. Орловой и менее
известных Д. Видгоффа, С. Лиссима, С. Фотинского и др., при этом
почти каждый третий еврейский художник — выходец либо из Восточной Украины, либо из Галиции.
Основными исходными пунктами, откуда еврейские художники
отправлялись из Украины в Париж, были Киев, Одесса, Львов. В Киевском художественном училище учились А. Маневич, Н. Грановский,
А. Минчин, И. Добринский, М. Каганович, Мане-Кац, Й. Пайлес,
И. Рыбак. Из Одессы приехали А. Альтман, Й. Бронштейн, Д. Видгофф, Ж. Готко, П. Гозиасон, М. Мавро, А. Федер, А. Фазини, А. Фре-
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нель, М. Стерлинг, С. Шлейфер. Восточная Галиция дала около 20 имен,
среди которых: А. Абердам, А. Блондель, Й. Вайнгардт, Л. Готлиб,
Б. Грюнберг, А. Кольник, С. Лебеверт, Л. Лилле, З. Менкес, А. Ример,
Д. Сейферт.
В свое время я предложила статью «Еврейские художники из Галиции в Парижской школе» в «Вестник Еврейского университета». Она
включала собрание имен и биографий, тогда мало известных. Статью
не взяли. Один из редакторов, доктор исторических наук, сказал: «Если нет каких-то особенностей, отличавших еврейских художников из
Восточной Галиции от еврейских художников Парижской школы из
других мест, не о чем писать. Вы можете сформулировать их отличие?» Не могу сказать, что меня мучает этот вопрос, но все же он меня
не отпускает. Я не знаю до сих пор, есть ли позитивный ответ на него
и насколько такой ответ может быть объективным, а не надуманным.
Где те грани, которые разделяют индивидуальное — еврейское — региональное? Имеется в виду, конечно, не традиционное искусство,
а еврейское искусство ХХ века. В случае с изобразительным искусством такие отличия должны быть визуальными, т.е. видимыми. Они
должны проявиться либо формально, либо в тематике.
Совершенно очевидны существенные и до сих пор существующие
различия между Западной Украиной (Галицией) и Украиной Восточной
и Центральной. Эти исторически сформировавшиеся различия коснулись и евреев. Идентичность восточно-украинских евреев базировалась
на еврейской, русской и украинской культурных составляющих с доминирующим влиянием русской культуры. Идентичность евреев Галиции
соединяла в себе еврейский, польский, австрийский и украинский компоненты; на Буковине и в части Подолии это были соответственно еврейская, австрийская, румынская, украинская составляющие. Для каждого художника их соотношение становилось результатом не только
воспитания и влияния среды, но и определялось личным выбором.
Выпускники Киевского художественного училища Иссахар Рыбак
и Мане-Кац подружились еще со студенческих лет. Мане-Кац оставил
воспоминания об их первой встрече: «...Сбегая по ступеням, я натолкнулся на юношу с большими глазами, одетого в вышитую сорочку,
медленно поднимавшегося вверх. Наши взгляды встретились, и я спросил его по-русски:
— Это ты написал натюрморт? Как твое имя?
— Рыбак, — ответил он на идиш.
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Илл. 1. М. Шагал. Извозчик (1917). Бумага, гуашь. 38×48 см.
Израильский музей. Иерусалим

— Ты еврей? — спросил я его шепотом.
— Да, — сказал он на идиш. Быстро мы стали друзьями»2 (курсив
мой. — В.С.).
Этим описанием Мане-Кац невольно акцентировал культурные составляющие (русский язык — язык идиш — вышитая сорочка), определявшие специфику ментальности евреев Украины, отличавшие их от
выходцев из других регионов, где существовал другой культурный
«конгломерат».
Встретившись в Париже во второй половине 1920-х годов, они
вспоминали студенческие годы в Киеве, заговорили и о том, что
еврейских художников обвиняют в спекуляции на еврейских сюжетах.
Рыбак отметил: «Если бы они только знали, как мы спорили на тему,
что такое еврейское искусство, они бы нас в этом не обвиняли»3.
Еще раз конкретизируем вопрос: в начале ХХ века в Париже оказались еврейские художники из Литвы, Польши, Беларуси, Украины (За-
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падной и Восточной), Венгрии, Болгарии. Были ли в их творчестве отличия, определявшиеся местом их происхождения? В чем они проявились?
Пропорциональное соотношение регионального влияния (происхождения) с влиянием Парижа, скорее всего, соразмерно с изображением штетла и широко шагающего поверх него персонажа на известной работе М. Шагала «Извозчик» (1917, см. илл. 1). Этот визуальный
образ4 вполне может служить эмблемой для биографии самого Шагала
и для биографий многих других художников-евреев, перешагнувших
границы штетла и оказавшихся в столице Франции. Но все же именно
воспоминания о Витебске, перенесенные Шагалом вместе со снами
и видениями на картины, наивная, «детская» манера исполнения были
отличительной особенностью его творчества. Эта непохожесть на других стала ключом к мировой известности.
Вряд ли удастся найти какие-либо формальные особенности, отличавшие творчество еврейских художников из Украины от других представителей Парижской школы. Здесь различия проходят на уровне
индивидуальных живописных манер, которые, в свою очередь, не выходят за рамки общеизвестных характеристик École de Paris с ее экспрессивной пастозной живописью, сохранением фигуративности, деформациями и упрощением форм. Именно так написаны многочисленные уличные сценки, лежащие и сидящие обнаженные натурщицы, натюрморты, виды из парижских окон, что и позволило объединить
всех их авторов, прибывших из разных стран, общим названием «Парижская школа». Но в творчестве отдельных ее представителей, приехавших из Украины, есть работы, никак не относящиеся к жизни в парижской столице. На уровне сюжетов представляется возможным выделить несколько тем, связанных именно с Украиной и ее историей.
Первая тема — это изображение местечка и его обитателей. Она,
конечно, присутствует в творчестве выходцев не только из Украины,
но и из Польши, Литвы, Беларуси, в частности, занимает важное место
у Шагала. Отличия просматриваются в особенностях региональной
архитектуры: улочки и дома на картинах витебского Шагала в основном деревянные («Смерть» 1908–1909; «Свадьба», 1911–1912; «Зеленый скрипач», 1923–1924), а на работах елисаветградского Иссахара
Рыбака («Заезжий двор», 1918 — начало 1930-х гг.)5, черновицкого
Артура Кольника («Веселый скрипач», 1930) постройки преимущественно каменные (илл. 2). Рядом с деревянными строениями у Рыбака,
как правило, видны мазанки с белыми стенами и под соломенными
крышами, не характерные для более северных регионов.
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Илл. 2. И. Рыбак. Заезжий двор. Начало 1930-х гг. Литография. 65×50 см.
Частная коллекция. (Повтор композиции 1918 г.)

Г. Казовский в своей статье «Штетл в творчестве еврейских художников между двумя мировыми войнами» обозначил основные элементы, указывающие на изображение штетла: синагога (рядом или вдали
может быть христианская святыня с крестами), «национальное» животное — коза (у Шагала еще может присутствовать и свинья, свидетельствующая о соседстве с гоим), забор — символ соседства и разделенности этих двух миров6. Эти элементы можно найти в работах Абрама Маневича («Моя родина Мстиславль», 1906–1909; «Гибель местечка», 1919), Рыбака («Синагога», «Штетл», 1917), Мане-Каца («Местечко», 1931), но диапазон знаковых еврейских изображений в их
творчестве значительно шире.
Если говорить о ландшафтных символах штетла, то обязательно
стоит добавить еврейское кладбище. Ритм наклонившихся в разные
стороны мацев безошибочно подсказывает принадлежность к еврейскому миру. В 1917 г. Шагал написал в Витебске две картины, как
всегда с философским подтекстом: «Ворота кладбища» и «Кладбище»7.
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Илл. 3. И. Рыбак. Кладбище. 1927 (1921?). Холст, масло. 51,5×67,7 см.
Музей Рыбака, Бат Ям

На последней смешение надгробий со склепами под прохудившимися
деревянными крышами вызывает ассоциацию смешения могил с жилыми домами, символизирует неизбежность перехода из одного дома
в другой.
Первые зарисовки еврейских могил Рыбак сделал еще в 1915 г. во
время экспедиции с Эль Лисицким. Позже на их основе он создал один
из последних листов своего графического альбома «Штетл» и повторил эту композицию в живописи (илл. 3). Уже в те годы наклоненные
силуэты надгробных плит становятся символом исчезающего традиционного еврейского мира.
Очень важными элементами изображения жизни штетла являются
еврейские типажи. Несмотря на то что сам Рыбак вместе с Борисом
Аронсоном утверждали что реалистическое воспроизведение «еврейских типажей» было задачей их предшественников — первого поколения еврейских художников, работавших в ХІХ веке8, художники нача-
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ла ХХ века не отказались от изображения еврейских персонажей. Рыбак, Мане-Кац, Кольник, Зигмунт Менкес, Леопольд Готлиб, Алиция
Галицка и др. неоднократно обращались к ним, создавая уже не натуралистические, а формально переработанные образы. К таким знаковым изображениям относятся:
— раввины, молящиеся евреи, или евреи, изучающие Тору,
— религиозные еврейские праздники,
— персонажи, занятые характерной для евреев деятельностью,
— еврейская свадьба,
— играющие музыканты.
Пожалуй, Рыбак оставил наиболее целостный визуальный образ
штетла. Речь идет о его графических циклах «Штетл. Мой разрушенный дом. Воспоминания» (1923, 30 литографий, Берлин) и «Украинские типажи» (1924, 12 литографий, Берлин). В 30 листах первого
цикла можно проследить принципы отбора сюжетов, согласно которым Рыбак создает для себя и зрителя некую внутреннюю структуру
местечка. Он начинает с изображения внешнего вида синагоги, следующий лист — улица, ведущая к синагоге, где на втором плане видна
православная церковь. Затем следуют сцены внутри: «в синагоге»,
«в хедере». Далее художник чередует несколько основных тем: семейно-бытовую («подарки невесте», «свадьба», «свекровь», «рынок»);
религиозную («зажигание свечей», «кидуш», «вынос Торы», «после
праздника Суккот»); портреты представителей основных профессий
(«клейзмеры», «водовоз», «портной», «стекольщик», «сапожник», «точильщик ножей», «ритуальный резник»). Художник посвящает еще
два листа козочке («Жаркий день», «Коза»), добавляет характерный
вид местечкового дома и улочки («Вечер») и заканчивает все — закономерно — «похоронами» и «кладбищем». Чтобы не ставить на этом
точку, на двух последних листах Рыбак изображает раввинов — тех,
к кому обращались за советом, кто поддерживал веру. Большинство
рисунков было сделано художником еще в Киеве, в Берлине они были
лишь доработаны и изданы. Все листы отмечены повышенной экспрессивностью, острыми деформациями, сознательной упрощенностью форм. Как отмечает Л. Латт, «здесь еще чувствуется связь с искусством примитива, лубка»9.
Серия «Украинские типажи» представляла собой портретные изображения с такой же высокой степенью деформации лиц, граничащей
с гротеском («Свекровь», «Старая дева», «Носильщик» и др.). В Пари-
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Илл. 4. И. Рыбак. Мороженщик. Начало 1930-х гг. Литография. 60×45 см.
Частная коллекция

же Рыбак снова и снова обращается к теме местечка, повторяет когдато удачно найденные композиционные решения в серии литографий,
офортов, в живописи. В этих работах уже нет трагической надломленности, появились мягкие ностальгические нотки. В цикле «Тени прошлого» (1931–1932, 12 листов, сухая игла, Париж)10 он изображает
старого талмудиста и рядом мальчика, который учится играть на
скрипке; подростка, пускающего голубей; немолодого жениха; еврейскую невесту. Остались упрощенность форм, динамика, но линии уже
не острые, а закругленные. Для цикла литографий (начало 1930-х гг.)
художник избирает в качестве одного из сюжетов уличную сценку:
мороженщик, одетый в вышитую рубашку и передник, накладывает
детям лакомство из бидонов (илл. 4). Скорее всего, эта сцена — воспоминание из собственного детства.
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Илл. 5. Мане-Кац. Музыканты. 1927. Холст, масло. 91×73 см.
Музей Пти Пале, Женева

Подборку еврейских типажей оставил Рыбак и в малой пластике.
Для выставки «Интернациональный танец» в Музее Севра в 1934 г. он
сделал группу небольших керамических скульптур: «Продавец птиц»,
«Скрипач», «Народный танец», «Радость Торы», «Экстаз» («Хасидский танец»), которые остались в коллекции музея11. Их также отличает повышенная экспрессивность и стремление создать обобщенный
образ.
Если попытаться обозначить специфику подхода к теме штетла, то
картины Шагала чаще всего представляли собой зашифрованную комбинацию символов. Рыбак ставил перед собой задачу фиксации основных моментов и главных типажей в жизни местечка. Мане-Кац создавал отдельные образы — «видения» («Музыканты», 1927; «Еврейская
свадьба», 1928).
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Творчество Мане-Каца часто сравнивают с Марком Шагалом.
Французский критик Э. Родити еще в 1962 г., в год смерти Мане-Каца,
указал на различия между ними: «Оба вышли из традиционной еврейской среды, но Мане-Кац из более специфически украинской, нежели
русской»; «Юмор Мане-Каца менее кисло-сладкий или фантасмагорийный, иной, нежели у Шагала; его лиризм также имеет свою особенность, и его палитра и стиль содержат прежде всего непосредственное выражение его темперамента. Мане-Кац, бывавший вначале
иногда хмурым, стал позднее чудесным колористом, иногда более
разнообразным, более “от ума”, менее инстинктивным, чем Шагал...
У Шагала колористические гармонии — это гармонии мечтаний художника, в отличие от него у Мане-Каца мы видим свет и краски
внешнего мира, преображенного влюбленным в него мастером»12.
Раввины, клейзмеры, участники свадебных процессий обобщены
у Мане-Каца до уровня силуэтов, цветовые ритмы которых рождают
особую музыкальность его картин (илл. 5).
Еще одна отличительная тема в творчестве еврейских художников,
вышедших из черты оседлости, это — тема погромов. Как и в случае
с изображением штетла, ее затрагивали не только выходцы из Украины.
Кишеневский (1903) и киевский (1905) погромы в Российской империи
вызвали появление целого ряда реалистических полотен Самуэля Гиршенберга — «Голус» («Изгнание», 1904); Моисея Маймона — «Наконец-то дома» (1905–1906); Мауриция Миньковского — «После погрома» (1908, Музей искусств, Тель-Авив); Станислава Бендера — «Спасение Торы». Самым большим по размерам может считаться полотно
краковского художника Станислава Фабианского «Еврейский погром
в Киеве в ноябре 1905 г.» (1906; 267×504 см), созданное, скорее всего,
по заказу и подаренное коммерсантом А. Френкелем городской галерее
Львова (теперь — Львовская галерея искусств)13.
Скорбь и опустошенность несут в себе композиции львовского графика Вильгельма Вахтеля «Христос в местечке после погрома», «Изгнанники» (1910, цикл литографий «Прощание с Големом»). В 1918 г.,
когда еврейский погром прошел во Львове, Зигмунт Менкес сделал
живописное повторение «Изгнанников» Вахтеля (Львовская галерея
искусств). В 1926 г. ученик М. Бойчука Мануил Шехтман написал свою
дипломную работу «Жертвы погрома» (Национальный художественный
музей, Киев), уже отражая прокатившиеся по Украине погромы 1918–
1919 гг. Все эти произведения объединяет не только реалистичность
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Илл. 6. И. Рыбак. Из серии «Погром». 1919.
Бумага, карандаш, тушь, акварель. 37×55 см. Художественный музей, Эйн-Харод

изображения, не только обостренное чувство сострадания к жертвам, но
и отсутствие в них изображения тех, кто совершал эти преступления.
Все сцены после. Вероятно потому, что убийцы не заслуживают быть
изображенными, а также потому, что в условиях Российской империи
изображать/обличать исполнителей было небезопасно.
Погромщиков изобразил в серии своих акварелей И. Рыбак. Спустя
много лет он говорил: «Я должен был писать так. Я увидел много ужасов после революции 1917 г. — страшные погромы на Украине. Мой
отец убит, мой родной город разрушен, — так что я должен был найти
средства, чтобы отразить страшные переживания, через которые
я прошел, и эмоции, которые влияли на мою работу»14. Его цикл «Погром» (Художественный музей Эйн-Харод, Израиль) был создан
в Киеве в 1918–1919 гг. и представляет собой отдельные композиции,
выполненные на больших листах бумаги карандашом, тушью и акварелью. Рыбак сохранил упрощенный, лубочный подход, экспрессивный рисунок и ввел иерархию фигур. В центре композиций — крупные фигуры жертв (горящая синагога; раввин среди горящих разбросанных свитков Торы; кормящая мать; связанные обнаженные родите-
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ли, к которым в страхе прижался ребенок; теплоход на Днепре, откуда
сбрасывают евреев в реку), а вокруг малые сценки-«клейма», где изображены небольшие фигуры тех, кто участвовал в этих расправах:
казаки с саблями, мужики с вилами, топорами и самогоном, православный священник с крестом… (илл. 6). В 1923 г. эти работы экспонировались на первой персональной выставке Рыбака в Берлине. Очевидно, там их увидел Арнольд Цвейг, который писал: «Он дал нам
серию акварелей, которые представляют погромы на Украине. 20-летний художник своей духовной силой выплеснул накопившиеся у него
переживания, связанные с петлюровскими и деникинскими бандами,
жертвой которых стал его отец... Тусклые краски, вовсе не свойственные легкой прозрачной акварели. Грустные тяжелые коричневые тона,
и на их фоне — белые пики казаков и их лошади. Мертвенно-зеленые
лица убитых. Красное пламя горящей синагоги. Благодаря большой
художественной силе, с которой выполнены все детали, необычайно
сильно воздействие картин, обличающих бессмысленность жестокости
с одной стороны и мужественную жертвенность с другой... Эти произведения стали документом того времени, которое переходит все границы доступного разуму»15.
В Париже Рыбак почти не обращался в своем творчестве к этой теме. Конечно, не потому, что забыл этот ужас. В его наследии есть небольшая живописная работа «Местечко после погрома» (1930, см.
илл. 7) и несколько рисунков начала 1930-х гг. — «типажи погромщиков». Рисунок менее эмоциональный, более натуралистичный и беспощадный. Следует признать, что эти трагические сюжеты были не
свойственны представителям Парижской школы, и кровавым следом
тянулись только за теми, кто их пережил.
В творчестве Марка Шагала сцены погромов появились лишь в
1930-е годы, когда стала реальной опасность нацизма16. Шагал использовал их символическое изображение как призыв остановиться, обращенный к христианскому миру. Главный акцент в своих композициях
он делал на еврействе Иисуса Христа. На знаменитом «Белом распятии»
(1938, Институт искусств, Чикаго) художник справа от распятия изобразил нациста, врывающегося в горящую синагогу, а слева — охваченные огнем дома и людей, жертв погрома, тщетно пытающихся спастись на лодке. Выше из-за холма к ним приближается отряд под
красными флагами, относительно которого мнения интерпретаторов
противоположны. «Русские спешат им на помощь, но средства, кото-
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Илл. 7. И. Рыбак. Местечко после погрома. 1930. Холст, масло. 48×56 см.
Музей Рыбака, Бат Ям

рые они используют, малоэффективны»17, — утверждают одни. «Грабя, революционные орды под красными флагами проносятся деревней
с песнями на устах»18, — объясняют другие. Первый вариант объяснения был опубликован еще при жизни Шагала и, очевидно, он ближе
к замыслу автора.
Отношение к русской революции 1917 г. и ее последствиям в художественной среде межвоенного Парижа не было однозначным. Среди художников были те, кто надеялся на успех построения социализма
в СССР. Эти взгляды разделял Рыбак, и в его творчестве есть еще одна
тема, не характерная для художников Парижской школы, — тема советского эксперимента. В 1925–1926 гг. Рыбак побывал в Советском
Союзе, работал как театральный художник и совершил двухмесячное
путешествие в Херсонскую область, результатом чего стал великолепно изданный в Париже на французском, английском и идише альбом
литографий «На еврейских полях Украины», с предисловием А. Саль-
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Илл. 8. И. Рыбак. На еврейских полях Украины. 1926.
Обложка. Музей искусства и истории иудаизма. Париж

мона19. В экспрессивной гротесковой манере Рыбак изобразил сцены,
которые были невозможны до революции 1917 г.: еврейская женщина,
дающая корм свиньям; парни на конях без головных уборов; местечковые евреи, пашущие землю. «Я хотел лишь рассказать вам о том,
что я увидел и пережил в еврейских колониях»20, — объяснял Рыбак.
Раритетное, тиражом в 350 экземпляров издание стало памятным свидетельством этого недолгого эксперимента (илл. 8). Художник сопроводил иллюстрации путевыми заметками об импровизированной «синагоге» в бараке в субботний день; о семье, притащившей в степь из
местечка шкаф, который невозможно поставить в землянке.
Тогда же в Москве на идиш был напечатан плакат по эскизу Рыбака, на котором «строитель коммунистической жизни» плугом вспахивал землю, буквально подрывал жизнь местечкового еврея (он изображен падающим, с раскрывшимся чемоданчиком). Впереди маячила
новая жизнь — работа на тракторе21.
Кроме рисунков Рыбак сделал много живописных эскизов, которые отличает светлая, «выпаленная солнцем» палитра (илл. 9). «Здесь
солнце светит преданнее, солнце здесь как у себя дома. Солнце любит
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Илл. 9. И. Рыбак. На еврейских полях Украины. 1925.
Картон, масло. 44×60 см. Частное собрание

поле... Для меня увидеть гордых загорелых еврейских крестьян — особая радость. У меня появились новые краски»22, — писал художник.
Солнечный свет, яркие цвета, степные просторы Украины, конечно, оказывали влияние на ощущение пространства и палитру художников, родившихся на этих землях. Об этом писал еще Ж.-К. Маркаде,
назвав свою статью «Простор, цвет, гиперболизм: характеристики
украинского авангарда»23.
География памяти составляет основу визуального восприятия мира,
и это особенно важно для живописцев. Ландшафт, атмосфера каждого
региона накладывают свой отпечаток на визуальную память. Галичанин Зигмунт Менкес, уже будучи в Париже, писал картины с изображением гуцулов и карпатских сел. Эта тема не была чужой, «экзотичной» для Менкеса, она была частью его региональной, галицкой идентичности. Для него карпатские пейзажи были такими же близкими, как
для Рыбака, Мане-Каца — залитые солнцем пейзажи Центральной
и Юго-Восточной Украины.
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Илл. 10. Мане-Кац. Фото, конец 1950-х гг.
(Воспроизведено в монографии: Mazars P. Mané-Katz. Geneva: René Kister, 1962)

Солнце и яркие цвета навсегда отпечатались в памяти всемирно известной художницы-абстракционистки Сони Делоне. С Украиной
были связаны только первые пять лет ее жизни. В возрасте 93-х лет
она начала свои мемуары словами: «1885. Воспоминания маленькой
девочки, жившей среди полей Украины, остаются воспоминаниями в
ярких цветах. Она идет к своему отцу во время обеда дорогой, прорезанной между двумя стенами снега, в три раза выше ее. Вокруг белые
хаты, длинные и низкие, выросшие словно грибы. Вскоре зима исчезает и на бескрайнем горизонте вспыхивает веселое солнце. Дозревают
арбузы и дыни. Помидоры подвязывают красным огороды, и большие
подсолнухи с черными сердцами выстреливают в бирюзовое небо,
легкое, очень высокое. Радость, равновесие, вера в жизнь на плодоносных черноземах. Проезжают небольшие телеги, кони нервны и
быстры, зимой их запрягают в сани. Все большущее, неохватное, но
неохватность эта приветлива, наполнена радостью в духе Гоголя, также сына этой земли»24.
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Илл. 11. Мане-Кац. Воспоминания об Украине. 1950-е гг.
Холст, масло. 71×105 см. Музей Пти Пале, Женева

По прошествии многих лет жизни во Франции, путешествий по
разным странам к украинским видам обратился и Мане-Кац (илл. 10).
Его цикл «Воспоминания об Украине» был создан уже после Второй
мировой войны. В этих полотнах художник обобщил воспоминания
о родине и своем детстве до уровня знаковых, символических изображений. Он использовал лишь несколько больших цветовых пятен,
достаточных, чтобы отделить небо от земли, поставить домик, мельницу, стог сена и огненный солнечный диск (илл. 11). Лаконизм и насыщенность красок содержат в себе концентрированную живописную
энергию. Детскость, наивность рисунка усиливают ощущение искренности, спонтанности творчества этого художника.
Как и другие представители Парижской школы еврейские художники из Украины писали натурщиц, натюрморты с устрицами и недопитыми бутылками вина, сцены в парижских кафе и виды французских провинций. В творчестве многих из них отсутствуют какие-либо
сюжеты, связанные с родиной. Но в наследии И. Рыбака и Мане-Каца
можно обозначить ряд специфических тем (штетл и его обитатели;
погромы; советский эксперимент; украинские пейзажи), которые были
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определены местом их рождения, трагическими событиями в истории
Украины. Именно эти сюжеты в значительной степени стали характерными особенностями их творчества.
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ÏÐÈÊËÀÄÍÀß ÃÐÀÔÈÊÀ
Â ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÏÐÅÑÑÅ ÃÀËÈÖÈÈ:
ÅÂÐÅÉÑÊÈÅ ÌÎÒÈÂÛ Â ÈËËÞÑÒÐÀÖÈßÕ
ÃÀÇÅÒÛ «CHWILA» (1919–1939)

Согласно существующим словарным определениям, к графике как
виду изобразительного искусства относятся рисунок и основанные на
нем печатные художественные произведения, располагающие собственными методами и средствами выразительности. Термин «графика»,
изначально употреблявшийся применительно к письму и каллиграфии,
получил новое значение в конце ХІХ — начале ХХ в. в связи с развитием промышленной полиграфии. Различается назначение станковой,
книжной и газетно-журнальной графики. Одной из основных областей
применения графики является книга: с древней рукописной книгой
связаны искусство рисунка и миниатюры; с печатной книгой — гравюра и литография, а также книжный шрифт1.
Ровесница письменности, графика является одним из основных видов еврейского искусства и неотъемлемым элементом еврейской культуры (манускрипты со священными текстами, ктуббы, пинкасы, книгопечатание и др.).
В данной статье предпринята попытка зафиксировать стилистические особенности прикладной графики на страницах еврейской прессы
Галиции межвоенного периода — на примере рекламных объявлений
и иллюстраций в ежедневной еврейской газете «Момент» («Chwila»),
которая выходила во Львове на протяжении 1919–1939 гг.
Художественные центры, в которых можно было получить образование художника-графика, обычно располагались в крупных городах;
в Галиции это были Краков и Львов.
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В отличие от живописи, которую преподавали исключительно в учебных заведениях, специализирующихся на изобразительном искусстве
и долгое время отсутствовавших во Львове, графике можно было обучиться во многих львовских училищах широкого профиля. Так, курсы
рисунка существовали не только в гимназиях, но и во Львовском университете, Львовской Политехнике, а также — в качестве одной из основных дисциплин — в ряде частных арт-студий. Прикладная графика
привлекала студентов, которые хотели стать художниками, но по тем
или иным причинам не могли или не хотели уезжать из родного города
для приобретения образования профессионального живописца.
Перечень учебных заведений Львова, в которых еврейские художники могли получить образование профессиональных графиков, наполовину состоит из частных школ. Так, первым учителем рисунка Мауриция Готтлиба, родоначальника светского еврейского искусства Галиции, был львовский художник Михал Годлевский, вероятно, дававший
частные уроки в собственной мастерской. С середины XIX в. до 1912 г.
во Львове помимо частных преподавателей изобразительного искусства действовали частные художественные школы, где, среди прочего,
обучали основам рисунка и композиции. В качестве примера можно
указать Художественную школу с преподаванием рисунка и пейзажа
(Szkoła Malarska z głównym kształceniem w rysunku i pejzażu)2, основанную выпускниками Мюнхенской Академии искусств, Станиславом
Батовским, Романом Братковским и Станиславом Островским.
Одним из самых авторитетных учебных заведений в этой области
считалась Государственная Промышленная школа (Państwowa Szkoła
Przemysłowa), существовавшая во Львове с 1876 г.3. Сменив на протяжении ХІХ–ХХІ вв. несколько названий — Художественно-промышленная школа (1882), Государственная промышленная школа (1890),
Институт пластических искусств (1939), Институт прикладного искусства (Instytut Sztuk Zdobniczych), — в настоящее время это Львовский
колледж декоративного и прикладного искусства им. И. Труша4.
Рисунок здесь преподавал Казимир Сихульский5; после 1930 г. прикладную графику — предмет, который теперь принято называть дизайном, — Людвик Тырович, который входил в состав легендарного
художественного объединения «Артес»6.
Именно это львовское учебное заведение было наиболее привлекательным для будущих художников, а прикладная графика была здесь
одной из ведущих дисциплин. Еврейские ученики, а затем выпускники
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курсов К. Сихульского и Л. Тыровича работали в еврейской прессе
восточной столицы Галиции, и именно благодаря их сотрудничеству
иллюстрированные издания 1920–1930-х гг. выглядят столь разнообразно.
Здесь до 1930 г., судя по воспоминаниям культуролога Мариана
Тыровича, брата Л. Тыровича, культивировалась, преимущественно
благодаря К. Сихульскому, антиэкспрессионистская, антиавангардная
политика7.
В список остальных учебных заведений Львова, в которых можно
было получить образование профессионального графика, входят Свободная академия искусств (Wolna Akademia Sztuk Pięknych), созданная
в 1913 г. Леонардом Подгорецким, где преподавали Феликс Выгживальский, Эдвард Петч, Веслав Гжимальский, Казимир Ольпинский и Валериан Крицинский. Во Львовской Политехнике существовал факультет
архитектуры; о качестве обучения на котором отчасти свидетельствует
и тот факт, что именно здесь получил образование выдающийся впоследствии график Бруно Шульц (Дрогобыч, 1892–1942).
Частные уроки рисования во Львове межвоенного периода давали
художники Станислав Качур-Батовский, Валериан Крыцинский, София
Альбиновская, Роман Братковский и Олекса Новаковский. Уровень образования, полученный на курсах у этих художников, вроцлавский искусствовед Пйотр Лукашевич определяет так: это были «популярные
львовские живописцы, эпигоны академического реализма или других
новейших импрессионистически-декоративных традиций Молодой
Польши»8.
Кроме того, существовали по меньшей мере две еврейские организации, в которых преподавались основы художественного образования: Курсы живописи и графики при Львовском обществе любителей
еврейского искусства (Kursy Malarskie i Rysunków przy Kole Miłośników Sztuki Żydowskiej we Lwowie)9, где обучение происходило на начальном и высшем уровнях, и Мастерская живописи при Еврейском
литературно-художественном обществе во Львове (Studio Malarskie
przy Żydowskim Towarzystwie Literacko–Artystycznym we Lwowie)10,
основанная Мечиславом Бухом (1910–? Львов) и Эмилем Кунке (1896–
1943, Львов).
В учебных заведениях Галиции отсутствовала так называемая
«процентная норма» ограничение числа еврейских студентов в учебных заведениях — стандартное проявление антисемитизма на государ-
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ственном уровне в Российской империи, и количество студентов, получивших профессиональное художественное образование как в Восточной, так и в Западной Галиции значительно превышало количество
молодых еврейских художников в царской России, где ситуация резко
изменилась только после революции. Отсутствие сложностей в процессе получения образования — на фоне активной деятельности просветительских и сионистских организаций — отчасти объясняет бурный расцвет светского еврейского искусства в Галиции конца ХІХ —
первой трети ХХ века.
С этим расцветом приблизительно совпадает и расцвет как станковой, так и книжно-журнальной графики в еврейском искусстве Галиции. Особенно интересен с точки зрения академического искусствоведения расцвет книжно-журнальной графики 1910–1920 годов, эпохи,
предшествующей периоду распространения и широкого использования в печати фотографии, которая вскоре совершенно изменила стилистику прессы, а также многократно удешевила процесс иллюстрирования периодики, однако эта тема выходит за пределы проблематики статьи.
Итак, именно в 1920–1930-е годы, до распространения фотографии
в полиграфии, иллюстрации к текстам, а также рекламные блоки еврейской прессы Галиции напоминали миниатюрные выставки, иллюстрируя и запросы, и стилистику своей эпохи.
Публикации, посвященные еврейской прессе Галиции и принадлежащие преимущественно перу польских специалистов, обычно не уделяют внимания иллюстративной стороне периодики эпохи. Так, Б. Лентоха, описывая газету «Chwila», подчеркивает ее вовлеченность в сионистское движение, отражает работу ее основных разделов («достаточно много места “Chwila” отводила культуре, в частности, также
и польской: книгам, театру, живописи, музыке. Музыкальные события
описывал Альфред Плён, выставки живописи, графики и других жанров — Артур Лаутербах»11), однако не останавливается подробно на
отделе культуры и внешнем облике издания. Поэтому добавим, что
помимо иллюстрированного приложения «Chwila» в 1930-е годы достаточно долго издавала специальное приложение, посвященное теории
и практике фотографии. Благодаря публиковавшимся здесь теоретическим статьям, а также стремлению редакторов к разнообразию качественных иллюстраций, можно проследить постепенный переход в галицийской прессе от авторской графики к фотографии.
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Различия между художественной и промышленной графикой в первой трети ХХ в. были не столь уж велики. Их история в контексте еврейского искусства Галиции рассмотрена в двух изданиях, на которых
мы остановимся.
Впервые в истории еврейского искусства Галиции графические
произведения еврейских художников в качестве самостоятельной
группы объектов были описаны в каталоге коллекции львовского
коллекционера Максимилиана Гольдштейна (1880–1942). Описания
графических произведений были включены в главу, посвященную
творчеству современников, половина из которых были профессиональными графиками, а также в главу, где рассматривались манускрипты. Историк польского еврейства Майер Балабан во вступлении
к каталогу, в частности, писал: «Восьмой раздел посвящен произведениям еврейских художников, живописцев и скульпторов. Тут опубликованы произведения и рисунки известных еврейских художников (выделено мною. — Б.П.): Пилиховского, Марковича, Вахтеля,
Китца, Биненштока, Кунке, Шпербера и других, — отчасти в оригиналах, отчасти в репродукциях; произведения скульптора Буха и других.
Следует отметить девятую главу, которая называется “Экслибрисы
и плакаты”. Десятки лет Максимилиан Гольдштейн собирает экслибрисы.., которых в его коллекции несколько тысяч: польских, польскоеврейских и всех прочих, самых разнообразных школ и художественной ценности… Я бы не был историком польского еврейства, если бы
не обратил внимания на один из самых древних экслибрисов в этой
коллекции, а именно, экслибрис доктора Майцера Винклера, еврейского врача из Люблина, размещенный в 1668 г. на фармацевтической
книге»12.
Вторым изданием, в котором графика рассматривается в качестве
самостоятельного вида еврейского искусства Галиции, является каталог выставки «Образы исчезнувшего мира: евреи Восточной Галиции
(середина ХІХ — первая треть ХХ века)»13. Тематический каталог, содержащий раздел «Графика», включен в хронологический.
Авторы обоих изданий не рассматривают особенностей развития
прикладной графики, что побуждает поставить вопрос о ее месте
в еврейском искусстве — вопрос, вариантом ответа на который
может стать систематизация изобразительных материалов газеты
«Chwila» в соответствии с их стилистическими и тематическими
особенностями.
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Рис. 1

Стилистические особенности прикладной графики в этой газете
свидетельствуют о том, что большинство реклам, особенно в ранний
период ее существования, создавалось под прямым или косвенным
влиянием «больших стилей» современного искусства. Особенностью
газетных графических стилизаций была нарочитая изысканность последних отголосков модерна, упрощенная или преувеличенная в угоду
вкусам «широкого читателя», которая, впрочем (как это ни странно для
популярного издания) почти никогда не опускалась до откровенного
китча. При этом рамки, виньетки, извилистые линии ар деко могли
соседствовать с лапидарными, строгими, четкими конструктивистскими композициями (рис. 1) или диагональными построениями реклам,
выполненных под влиянием немецкого экспрессионизма. В преддверии эпохи фотографии некоторые рекламы тяготели к натуралистическим изображениям, однако их впоследствии вытеснила фотография.
Впрочем, рисунков такого рода было очень мало.
Весьма любопытны рекламы, стилизованные под конструктивистские изображения, свидетельствующие, в частности, о том, что художественные процессы в искусстве революционной России были известны художникам Галиции вовсе не понаслышке.
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Рис. 2

Рис. 3

Рекламные полосы ежедневного издания, даже первой трети ХХ в.,
были обычно далеки от единства стиля, но рекламные страницы
«Chwili» свидетельствуют о том, что редакция, строго следуя коммерческим интересам, всегда старательно соблюдала эстетические требования
гармоничного сочетания текста и иллюстраций на странице (рис. 2, 3).
Тематически сюжеты рисунков «Chwili» можно условно разделить
на две категории: еврейские и коммерческие. К рисункам на «еврейскую тему» можно отнести блоки, посвященные рекламе пароходных
компаний, которые совершали регулярные рейсы в Палестину (рис. 4);
торговых марок предпринимателей, торгующих кошерными продуктами, например мясом или маргарином (рис. 5–10), или продуктами,
привезенными из Палестины (например, кофе). Отдельно следует отметить особый вид рекламы еврейских периодических изданий, книгопечатания и распространителей книг (рис. 11–13).
С содержательной точки зрения коммерческая реклама включала
большое количество тем: от продуктов питания (рис. 14) до оборудования, одежды, услуг, технических новинок и т.д., и не воздерживалась
от фривольных сюжетов или тем, весьма далеких от традиционной
еврейской культуры.
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Рис. 4

Рис. 5

Рис. 7

Рис. 6

Рис. 8

Рис. 9

434

Á. Ïèí÷åâñêàÿ

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14
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Рис. 15

Рис. 16

Реклама нарядов, украшений и косметики демонстрирует несколько
эталонов красоты (рис. 15–16), каждый из которых олицетворяет ту
или иную форму мужественности / женственности и представляет
принятые в этот период прически и наряды. Рекламные изображения
некоторых продуктов, предназначенных для женщин, исполнены достаточно фривольно, что, впрочем, не выходило за рамки норм светского информационного издания.
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Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19
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Рис. 20

Рис. 21

Авторы большинства рисунков остались неизвестными, и теперь трудно определить, был ли в штате газеты собственный художник или рисунки предоставляли рекламодатели. Энциклопедии и справочники ничего не
говорят о деятельности немногочисленных художников газеты, чьи рисунки подписывались именами или псевдонимами. Как правило, газета
печатала подписи под рисунками карикатуристов — социальных или политических сатириков Басса (рис. 17); Б. Бранделя (рис. 18–19); С. Визенталя (рис. 20) и Якуба Бикельса (рис. 21). Рисовальщик и карикатурист,
Я. Бикельс был по образованию врачом-психиатром, родился в 1911 г. во
Львове, погиб во время Второй мировой войны в Варшаве. Его специализацией были портретные карикатуры и политическая сатира, а также
театральные карикатуры, которые печатались, среди прочего, во львовском еженедельнике «Шпильки» («Szpilki»), редактором которого он работал с 1935 года, а также в таких изданиях, как «Сигналы» («Sygnały»),
«Литературные известия» («Wiadomosci Literackie»), «Наш иллюстрированный обзор» («Nasz Przegląd ilustrowany»), «Щелчок» («Szczutek»),
«Воробьи на крыше» («Wróble na dachu»), «Омнибус» («Omnibus»)14.
Приведенный перечень изданий, в которых систематически печатались и другие художники-карикатуристы, может стать ориентиром для
дальнейших исследований в сфере прикладной графики еврейских
художников Восточной столицы Галиции с начала ХХ века до начала
Второй мировой войны.
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Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24
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Рис. 25

Рис. 26

Возвращаясь к страницам «Chwili», следует отметить, что необходимость в политической рекламе возникла в относительно поздний период
существования издания, то есть именно тогда, когда мир с тревогой следил за растущим влиянием немецкого фашизма и особенностями развития коммунизма под руководством Сталина. До тех пор политическая
реклама, за исключением сионистской (рис. 22–26), не слишком интересовала редакцию этого издания. Так, рисунки М. Бранделя можно отнести к социальной критике: блестяще выполненные с технической точки зрения, они отличались тонким и мягким юмором, который был одной из характерных черт культуры межвоенной Галиции.
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Рис. 27

В редких случаях на страницах «Chwili» оказывались рисунки известных художников — помимо репродукций их произведений, сфотографированных штатными корреспондентами на выставках изобразительного искусства. Однажды в газете был помещен выполненный
специально для нее рисунок художника Зигмунта Менкеса (рис. 27),
уроженца Галиции, принадлежавшего к Парижской школе, чьи визиты
во Львов подробно освещались как информационной, так и искусствоведческой прессой.
К сожалению, утрачены имена авторов анонимных рисунков, весьма интересных рисовальщиков межвоенной Галиции. Так, иконография гигиенического средства «Odol» (широко разрекламированного
именно во Львове, судя по тому, что его реклама упомянута даже
в прозе Деборы Фогель) отличается большим разнообразием: создается впечатление, что художник, месяцами рекламируя один и тот же
продукт, решил никогда не повторяться, что, несмотря на заведомо
«невысокий» жанр прикладной графики, производит сильное впечатление на читателя, привыкшего к значительно менее добросовестному
отношению к рисункам в ежедневных изданиях.
Еврейская реклама в светской еврейской информационной газете
идентифицируется прежде всего согласно функции рекламируемого
продукта, предназначенного для религиозных людей, соблюдающих
традицию, или тех, кого интересовали вопросы, связанные с жизнью
в Палестине. Чтобы подчеркнуть назначение продукта именно для ев-
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рейской аудитории, художники применяли еврейские шрифты даже
в тех случаях, когда в них не было особой необходимости, поскольку
газета издавалась на польском языке, которым свободно владели жители Львова первой трети ХХ века.
Коммерческие интересы издания позволяли размещать на страницах
газеты рекламы, далекие от еврейской культуры как в тематическом, так
и в изобразительном отношении, что, видимо, вовсе не смущало читателей. Формат газеты постепенно изменялся с января 1930 года, когда
издание обзавелось собственным иллюстрированным фотографическим приложением.
Место фотографии в еврейском искусстве Галиции, а также ее влияние на стилистику периодики, выпускавшейся после расцвета «авторской и промышленной» графики, — несомненно, важная тема для
дальнейших исследований еврейского искусства в данном регионе.
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Òàèñèÿ Ñèäîð÷óê
(Êèåâ)

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÌÓÇÅÉ ÂÎ ËÜÂÎÂÅ:
ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÇÄÀÍÈß È ÊÓËÜÒÓÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
(ïî ìàòåðèàëàì Öåíòðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
èñòîðè÷åñêîãî àðõèâà ã. Ëüâîâà)

В научных, архивных, музейных учреждениях Украины сосредоточены большие по объемам и хронологическим рамкам, а также ценные
с исторической и художественной точки зрения коллекции еврейского
культурного наследия. Данные материалы являются необходимой источниковедческой базой для комплексного научного исследования
различных направлений иудаики, истории взаимоотношений еврейского, украинского и других народов, проживающих на территории
Украины.
История создания и деятельности Еврейского музея во Львове является одной из интересных страниц культурной жизни еврейской общины Восточной Галиции в период между первой и второй мировыми
войнами. Данная тема до сих пор не была предметом специального
научного изучения. Отдельные ее аспекты рассматривались в контексте искусствоведческих исследований истории развития еврейского
изобразительного искусства в Галиции1, истории еврейского коллекционирования и сохранения еврейского культурного наследия, жизни
и деятельности львовского коллекционера М. Гольдштейна2, а также
в процессе организации и проведения выставок, посвященных религиозной, духовной и культурной жизни еврейской общины западноукраинских земель3.
Еврейский музей создавался в период активизации еврейской культурной жизни Львова. После Первой мировой войны и в последующие
два десятилетия во Львове были созданы светские учебные заведения — еврейский педагогический институт, еврейская гимназия обще-
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ства народной и средней школы, мужская и женская промышленные
школы, дом сирот, академический дом, а также театр, более десяти
благотворительных обществ, значительное количество общественных
культурно-просветительских и профессиональных организаций, периодические издания, несколько десятков печатных изданий обществ,
организаций и политических партий. В это время развивается интерес
к коллекционированию памятников еврейской истории, культуры,
а также произведений современных еврейских художников, графиков
и скульпторов. Имена еврейских коллекционеров М. Гольдштейна,
М. Рейхенштейна, М. Топфера, К. Каца, Л. Фейгля, Е. Рейтера и содержание их коллекций становятся достоянием общественности благодаря выставкам, публикациям в прессе и отдельным специальным
изданиям. Более десяти лет частная коллекция еврейских древностей
(ритуальные предметы, изделия художественных промыслов), нумизматики, графики М. Гольдштейна была выставлена в квартире коллекционера. Открытие Еврейского музея в 1934 г. — одно из последних
значительных событий культурно-просветительской жизни еврейского
общества во Львове в период перед Второй мировой войной.
Большая часть коллекции Еврейского музея и документация по ее
учету, а также документы Еврейской религиозной общины во Львове
начиная с 1939 г. в течение более десяти лет претерпевали неоднократные перемещения, распыления, изъятия и просто уничтожение.
Вследствие этого на сегодняшний день сохранилась незначительная
часть материалов, которые к тому же находятся в различных государственных учреждениях, а именно в нескольких музеях: Львовской галерее искусств, Музее этнографии и художественного промысла во
Львове, Львовском историческом музее, а также в Государственном
архиве Львовской области и Центральном государственном историческом архиве (Львов). Учитывая тот факт, что наибольшая коллекция
документов Львовской еврейской общины, в том числе Еврейского
музея, сохраняется в Центральном государственном историческом архиве (далее: ЦГИА), в данной статье история Еврейского музея исследуется на основе комплекса архивного материала вышеуказанного архива.
Документы, раскрывающие историю создания и функционирования Еврейского музея, находятся в двух фондах архива: а) фонд № 701
«Еврейская религиозная община во Львове», описи 2, 3; б) фонд № 761
«Гольдштейн Максимилиан — искусствовед, коллекционер», опись 1.
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Основной массив документов по данной теме составлял часть архива
Еврейской религиозной общины г. Львова и формировался в 1920–
1930-е годы. Он включает в себя отчеты о деятельности двух обществ — предшественников музея, устав музея, списки руководства
музея, протоколы совместных заседаний правления общины и руководства музея, письма различных обществ и отдельных лиц относительно деятельности музея, каталог выставки, путеводитель музея.
Некоторые документы представлены несколькими экземплярами, копиями и проектами. Все документы написаны на польском языке, за
исключением двух писем из Вильнюса и Иерусалима, которые написаны на иврите.

Êîìèòåò îïåêè
íàä ïàìÿòíèêàìè åâðåéñêîãî èñêóññòâà
Идея создания Еврейского музея во Львове (далее: Музей) активно
обсуждалась с начала ХХ в., но Первая мировая война отодвинула ее
реализацию на годы. В ходе войны вместе с разрушенными синагогами и частными домами были уничтожены и высокохудожественные культовые синагогальные и домашние предметы. Это обстоятельство лишь подтвердило необходимость создать музей еврейского искусства и художественного промысла и тем самым в какой-то степени
обеспечить сохранность наиболее ценных памятников еврейской культуры и истории. Только в 1925 г. духовные и общественные круги Еврейской религиозной общины Львова (далее: Община) возвратились
к идее сохранения и изучения культуры и основали при Общине Комитет опеки над памятниками еврейского искусства (Kuratorja dla
Opieki nad Zabytkami Sztuki źydowskiej przy Zarządie Izraelickej Gminy
Wyznaniowej we Lwowie, далее: Комитет опеки), который был первым
в своем роде еврейским культурно-просветительским образованием
в Европе. Непосредственным инициатором Комитета опеки был инженер и архитектор Ю. Авин4. Идею создания отдельного структурного подразделения Общины с целью сохранения еврейского культурного наследия поддержал председатель правления Общины профессор
М. Аллерханд5, который помимо моральной поддержки обеспечил
финансирование деятельности Комитета опеки в первые три года его
функционирования. Состав Комитета опеки в течение многих лет не
изменялся. Помимо Ю. Авина и М. Аллерханда в него входили авто-
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ритетные представители Общины и признанные в своей профессиональной сфере специалисты: раввин, др. Л. Фрейнд6, др. М. Рейхенштейн7, инженер, архитектор З. Шпербер8, инженер, архитектор Й. Тиш,
архитектор Л. Райсс9, инженер, архитектор А. Шталь, профессор А. Эрлих, Й. Альтер, Ю. Коркис, кандидат-архитектор Б. Тейтельбаум.
Создание Комитета опеки во Львове, как указано в его отчете за
1927 г., было обусловлено наличием в одной из старейших еврейских
общин Восточной Европы огромного количества культовых предметов, а также изделий прикладного искусства, которым присущи специфические черты еврейского искусства и художественного промысла, выполненных независимо от материала изготовления — серебра,
латуни, железа, дерева или камня, вышивки на дорогой ткани или полихромной стенной росписи — на высоком ремесленническом уровне
и имеющих большое культурно-эстетическое значение10. Члены Комитета опеки констатировали, что, к сожалению, очень часто высокохудожественные предметы, в том числе и в синагогах, и в молитвенных
домах, были в плохом состоянии; нередко эти предметы восстанавливали непрофессионалы, что приводило к их дальнейшему разрушению
или непоправимым изменениям11.
Основные цели своей деятельности создатели Комитета опеки видели в проведении поисков, исследовании, фиксации, инвентаризации,
описании и реставрации движимых и недвижимых памятников еврейской истории и культуры. Объектами их интереса и работы были молитвенные здания, жилые дома, настенные росписи, кладбища в целом, отдельные надгробные памятники, синагогальные и домашние
ритуальные предметы, предметы быта, декоративно-прикладного искусства, различных промыслов.
В течение трехлетней деятельности Комитет опеки инвентаризовал
283 объекта и предмета, зафиксировав их на 314 таблицах с прилагающимися описями. Каждый предмет был детально описан с указанием места его обнаружения, материала изготовления, размеров, состояния, внешней формы, надписей, датировки, авторских знаков,
клейм и произведенных реставрационных работ. Кроме того, были приложены изображения каждого предмета или объекта в виде фотографий, рисунка, акварели или плана. В результате этой работы Комитет
опеки располагал значительной коллекцией изображений памятников
еврейской истории и культуры, которая включала 294 фотографии,
31 акварельный рисунок, 2 архитектурных плана на 17 планшетах12.
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Свою задачу Комитет опеки усматривал не только в инвентаризации высокохудожественных объектов и предметов, но и в проведении
реставрационных работ. В течение первых трех лет деятельности Комитет опеки организовал реставрацию 59 объектов, большую часть
которых составляли изделия из драгоценных металлов. Помимо этого
была произведена трудоемкая и ответственная реставрация ценного
еврейского памятника — алебастрового Арон ha-Кодеша одного из
старейших еврейских храмов Львова — синагоги «Золотая Роза».
В процессе реставрационных работ было снято много слоев масляной
краски и обнаружен изысканный резной орнамент. Подобный орнамент также был обнаружен в почти безупречном состоянии под известковой штукатуркой на плитах в нишах резервуаров для песка,
предназначенных для молитвенных свечей. Во время реставрации
Арон ha-Кодеша в служебных помещениях синагоги было обнаружено
почти уничтоженное кресло, использовавшееся для совершения ритуала обрезания, которое также было восстановлено. Необходимо отметить, что все отреставрированные по инициативе Комитета опеки
памятники и предметы возвращались синагогам, причем для небольших предметов изготавливались также специальные футляры для их
дальнейшего безопасного хранения.
Следующим важным направлением деятельности Комитета опеки
было наведение порядка на территории старого кладбища во Львове,
а также ремонт и в случае необходимости установление надгробных
памятников. В 1927 г. было извлечено из-под земли и установлено на
бетонном фундаменте 532 поврежденных надгробия (мацевот). С целью возрождения старых традиций в создании мацевот члены Комитета опеки — архитекторы по специальности и роду занятия, перерисовали несколько десятков старинных надгробий и издали этот материал в виде альбома, который мог приобрести каждый желающий по
цене его оттиска. По инициативе Комитета опеки правление Общины
и еврейский госпиталь, к территории которого прилегало кладбище,
утвердили распорядок ухода за кладбищем13.
Комитет опеки предоставлял консультации и помощь в строительстве, реставрации и инвентаризации молитвенных зданий и кладбищ
в близлежащих от Львова городах и селах. В частности, реставратором
Комитета опеки был подготовлен проект реставрации синагоги в г. Дрогобыче. В г. Каменка Струмилова (ныне г. Каменка Буська) были изготовлены архитектурные и фотографические изображения старой де-
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ревянной синагоги, а также инвентаризовано 23 старинных мацевот
местного кладбища, отличающихся высоким художественным уровнем обработки камня. В с. Янив вблизи г. Теребовля была обнаружена
старинная деревянная синагога, которая нуждалась в реставрационных
работах и проведению которых способствовал Комитет опеки14.
Руководство Комитета опеки установило контакты с институциями,
также занимающимися вопросами сбережения культурного наследия,
в частности с еврейскими музеями в Вене, Франкфурте на Майне,
Вильнюсе, Берлине, Иерусалиме, а также с отдельными их представителями — государственным реставратором Ю. Пиотровским15, реставратором Б. Янушем16, директором Львовского городского архива
А. Чоловским17. Члены Комитета опеки, будучи уверенными в том,
что сохранение культурного наследия народа является одной из самых
достойных сфер жизнедеятельности общества, полагали, что значительную роль в этой работе должны сыграть правления еврейских общин больших городов и синагог.
В 1928 г. Комитет опеки, продолжая поиски, изобразительные фиксации, описание и реставрацию памятников во Львове и в провинции,
основное внимание уделил информированию широкого круга общественности о своей деятельности. Решение сосредоточить внимание на
информационной работе Комитет опеки объяснял тем, что после почти четырехлетних усилий его члены почувствовали нехватку контакта
с общественностью. Руководство Комитета считало необходимым донести свои цели и намерения более широкому кругу людей, в частности тем, кто в силу своей профессиональной и общественной деятельности находился в непосредственной близости к памятникам культуры. Кроме того, получив определенный опыт и собрав в результате
своей деятельности богатый документальный материал, Комитет опеки считал важным привлечь внимание к проблеме сохранения еврейского культурного наследия во всех странах расселения еврейского
народа. В связи с этим Комитет опеки опубликовал отчет о своей деятельности за четыре года в количестве 2000 экземпляров на польском
языке и на идиш, который рассылал различным государственным и
общественным учреждениям, а также отдельным лицам, как в Польше,
так и за границей18.
Для информирования общественности о своей деятельности Комитет организовал выставку еврейской книги и памятников еврейского
искусства, которая проводилась с 20 мая по 31 июня 1928 г. в рамках
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III съезда польских библиофилов в помещении Гуманитарного Союза
Бней Брит Леополис19. На выставке экспонировалось 130 рукописных
и печатных книг, предоставленных в том числе библиотекой Общины.
Около 200 памятников еврейского художественно-декоративного искусства, зодчества, скульптуры были представлены их изображениями
(фотографии, рисунки, акварели, архитектурные планы), выполненными Комитетом опеки, в частности Ю. Авином20. По материалам выставки был издан каталог, в котором впервые в результате научного
исследования были показаны наиболее ценные памятники еврейского
зодчества и художественного ремесла во Львове, а также самые старые печатные книги из собрания библиотеки Общины в их хронологической последовательности21.
С целью популяризации еврейской культуры и искусства члены
Комитета опеки выступали с докладами, в частности Ю. Авин —
в Музее художественного промысла во Львове и на заседании Гуманитарного общества в Варшаве, Л. Фрейнд — на 4-м съезде польских
ориенталистов во Львове. Деятельность Комитета опеки освещалась
в ряде публикаций, например М. Балабан подчеркивал, что только во
Львове есть понимание потребности научной обработки и реставрации
памятников еврейского искусства, для чего создано специальное общество22.
Комитет опеки осуществлял свою работу в продолжение семи лет,
с января 1925 г. по осень 1931 г., выполняя без постоянного финансирования, на общественных началах задачи, которые были посильны
научным обществам и институциям. В ходе инвентаризации памятников еврейской культуры было составлено 333 научных описания, сделано 426 фотофиксаций, 35 акварелей и рисунков, 4 архитектурных
плана зданий синагог. В рамках реставрационных работ было установлено 532 надгробия, восстановлены один Арон ha-Кодеш, одно синагогальное раввинское кресло для церемонии обрезания, отреставрировано 63 синагогальных ритуальных предмета из драгоценных металлов, изготовлено 33 футляра для хранения синагогальных ритуальных предметов23.
Признание результатов деятельности Комитета опеки со стороны
общественности и специалистов, с одной стороны, и понимание необходимости расширения сугубо музейных форм работы — с другой,
дало основание руководству Комитета опеки в июне 1931 г. обратиться к правлению Общины с просьбой выделить финансирование и по-
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мещение для музея. Один из главных аргументов данного обращения
состоял в том, что Комитет опеки на основе многолетнего изучения
еврейских памятников во Львове и в регионах Восточной Галиции мог
обеспечить музейную экспозицию около 500 экспонатами. Одновременно Комитет обратился к Гуманитарному обществу Бней Брит «Леополис» с просьбой выделить помещения для проведения научной работы. Если Комитет опеки был готов обеспечить создание музея в его
научной и экспозиционной части, то руководство Общины не располагало достаточными материальными средствами для оборудования
специального помещения. Поэтому активные сторонники создания
музея, в том числе из среды Комитета опеки, предложили руководству
Общины создать Общество друзей еврейского музея во Львове (Towarzystwо Przyjaciół Muzeum Żydowskiego we Lwowie, далее: Общество друзей музея).

Îáùåñòâî äðóçåé åâðåéñêîãî ìóçåÿ âî Ëüâîâå
Фактически Комитет опеки был преобразован в новую организационную структуру при Еврейской религиозной общине — Общество
друзей музея. В состав его инициативного комитета входили главные
фигуры Комитета опеки — Ю. Авин, раввин Л. Фрейнд, М. Рейхенштейн, Б. Тейтельбаум, а также раввин Е. Левин24. В соответствии
с разделом 2 Устава Общества его цель состояла в создании еврейского музея, опеки над памятниками еврейской культуры и искусства,
а также распространении знаний о еврейском искусстве среди общественности25. Для достижения цели инициаторами Общества были сформулированы и направления деятельности: а) сбор средств для создания
музея; б) инвентаризация памятников еврейского искусства в Польше;
в) изготовление фотоснимков, архитектурных изображений и рисунков объектов еврейских памятников; г) обмен фотоизображениями
и рисунками с родственными организациями внутри страны и за границей; д) изготовление планов и рисунков, наблюдение за проведением реставрационных работ или восстановлением уничтоженных памятников художественной и исторической ценности; е) покупка предметов еврейской истории, культуры и искусства для создания музейной коллекции и прием в качестве подарков от частных лиц или организаций; ж) создание библиотеки и инвентаризационного архива по
еврейской культуре и искусству; з) опубликование отчетов о работе;
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и) организация докладов, встреч и передвижных выставок, а также
проведение курсов для инструкторов в провинции и в больших городах Польши; к) поддержание контактов с учреждениями, которые также занимались сохранением памятников истории, культуры и искусства26. Предполагалось, что двое из одиннадцати членов правления
Общества будут представлять правление Еврейской религиозной общины и один будет делегирован от Бней Брит «Леополис».
Состав инициативного Комитета по созданию Общества друзей еврейского музея (трое из которых были членами Комитета опеки над
памятниками еврейского искусства) и сформулированные в его уставе
направления деятельности свидетельствуют о прямой преемственности двух организаций. Собственно инициаторы Общества друзей музея и его названием, и задекларированным в уставе более широким
кругом направлений работы по сравнению с задачами Комитета опеки
заявляли о новом этапе деятельности — открытии музея.
Создание и деятельность Общества друзей музея было поддержано
председателем правления Общины В. Хайесом27, способствовавшим
его финансовому и организационному обеспечению в течение всех последующих лет работы28. После смерти в 1932 г. одного из инициаторов идеи еврейского музея во Львове коллекционера М. Рейхенштейна
исполнительным ядром Общества друзей музея оставались его единомышленники: раввин Л. Фрейнд (председатель), Ю. Авин и М. Рингель29 (заместители). К работе были привлечены также А. Рейхенштейн30, А. Финкельштейн31, К. Кац32, Л. Лилле33.
Со дня своего образования Общество друзей музея настойчиво добивалось своей главной цели — открытия еврейского музея, подтверждением чему является даже небольшая часть сохраненных документов в Центральном государственном историческом архиве г. Львова34.
В течение трех лет Общество друзей музея совместно с руководством
Общины систематически проводили специальные заседания, посвященные музейному вопросу. В 1932 г., через год после начала деятельности Общества друзей музея, наконец было принято решение об
открытии музея.
Общество друзей музея, занимавшееся поисками и приобретением
экспонатов, располагало одним из крупнейших собраний еврейского
искусства в Восточной Галиции. В частности, наследники М. Рейхенштейна передали Обществу на условиях вечного депозита фамильную
коллекцию памятников еврейской культуры и истории, которая соби-
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ралась главой семьи в течение многих лет. Предполагалось, что именно эта коллекция станет важной содержательной частью будущей музейной экспозиции. В связи с этим Л. Фрейнд предлагал назвать один
из залов экспозиции Музея именем М. Рейхенштейна. С целью привлечения экспонатов из провинции членами Общества рассматривалось предложение придать музею характер регионального, что планировалось отразить и в его названии35.
Знаменательным событием в жизни еврейской общины Львова
стала выставка еврейского художественного промысла, состоявшаяся
в марте 1933 г. Главным инициатором и соорганизатором выставки
было Общество друзей музея, хотя участие в ее подготовке приняли
многие сторонники идеи еврейского музея — представители религиозно-духовных учреждений, общественных и гуманитарных организаций Общины. Выставка состоялась в одном из старейших и известных
львовских музеев — Музее художественного промысла36. Она была
своеобразным логическим продолжением ряда предыдущих выставок
гуцульского и армянского искусства, успешно проведенных здесь же
немного ранее. Следует отметить, что в состав Надзорного совета музея входили Ю. Авин и заместитель председателя правления Общины
М. Глязерман. Непосредственными создателями выставки были: один
из лучших знатоков еврейского искусства того времени во Львове
Л. Лилле, искусствовед О. Мелер, известный коллекционер и консультант музея Т. Вежейский37, директор музея К. Хартлеб38, хранитель
музея Г. Цесьль, ассистент музея В. Федорски. Кроме того, специальными консультантами выставки были представители синагог: раввин
Л. Фрейнд, Н.А. Ортнер, Ю. Альтер, д-р Н. Сигель. По материалам
выставки был издан каталог39, основная содержательная часть которого была подготовлена Л. Лилле, вступительная статья — директором
музея К. Хартлебом.
Экспонаты на выставку были предоставлены еврейскими общинами и синагогами ряда городов — Львова, Брод, Тернополя, а также известными львовскими коллекционерами еврейских древностей и одновременно активными инициаторами создания еврейского музея
М. Рейхенштейном и М. Гольдштейном. В вышеупомянутом каталоге
выставки был подан полный перечень экспонатов, который включал
570 предметов. Только лишь количественные параметры выставки
свидетельствуют о ее масштабе и значении, с одной стороны, для еврейского населения в процессе национальной, религиозной и духов-
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ной самоидентификации и, с другой стороны, в культурной и музейной жизни мультинационального Львова. Автор вступительной статьи
К. Хартлеб указывал, что подобная выставка могла состояться именно
в Польше, так как в западноевропейских странах в результате ассимиляции еврейское искусство оказалось в состоянии полного забвения,
а советское государство сознательно пошло по пути уничтожения
культовых предметов и всего того, что хотя бы каким-то образом связано с религией. Поэтому только в Польше, писал автор, в данное время оказалось возможным показать памятники народной и религиозной
жизни евреев, тогда как в любом другом государстве такого рода
и в таком объеме выставка была бы невозможна40. По мнению директора музея К. Хартлеба, выставка должна была стать первым шагом
для будущей — более масштабной, которая охватывала бы территориально все регионы Польши и была бы организована в Варшаве.
Каталог дает представление и об экспозиционной структуре выставки, которая состояла из трех разделов: а) синагогальные ритуальные предметы; б) праздничные ритуальные предметы; в) предметы
домашнего обихода. В рамках каждого раздела экспонаты были размещены таким образом, чтобы показать эволюционный процесс развития еврейского декоративно-прикладного искусства от простых до более изысканных форм независимо от функционального предназначения
предмета. Хронологически выставка охватывала период с конца XVII
до начала XX в. Самые ранние из атрибутированных экспонатов — парохеты — датированы 1687 и 1693 гг. Большая часть экспонатов, согласно каталогу, была изготовлена на территории тогдашнего польского
государства, т.е. в том числе и на украинских этнических землях. В частности, в каталоге указаны помимо Львова такие центры еврейских
промыслов, как Броды, Добромыль, Барановка, Бердичев, Коломыя.
Кроме того, несколько десятков изделий из серебра были австрийского,
немецкого, моравского, российского и турецкого происхождения. К сожалению, в каталоге не указаны такие важные в музейно-выставочной
практике атрибутивные характеристики, как материал и техника изготовления экспонированных предметов. Отсутствуют также изображения предметов, что исключает возможность провести сравнительный
анализ экспонатов вышеупомянутой выставки и предметов из музейных
коллекций, дошедших до наших дней, с целью их атрибутирования.
Устроители выставки и со стороны Общины, и со стороны Музея
художественного промысла полагали, что выставка будет способство-
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вать развитию научного интереса к исследованию еврейского культурного наследия, а также продемонстрирует приемы и методы экспонирования памятников еврейского сакрального искусства и покажет
необходимость музеефикации изделий традиционных еврейских художественных промыслов. Можно предположить, что данная выставка
способствовала подготовке М. Гольдштейном монографического издания по материалам его частной коллекции еврейских древностей,
которое увидело свет в 1935 г.41 Но главное значение выставки, по
мнению первого хранителя Еврейского музея во Львове Л. Лилле, состояло в том, что именно она послужила новым импульсом для еврейской элиты города в реализации идеи Еврейского музея и открытии
его в следующем, 1934 г.
С открытием музея деятельность Общества друзей еврейского музея не прекратилась, так как собственно не был выполнен один из
главных уставных пунктов его деятельности — сбор средств для создания полноценного музея. Понимание необходимости продолжения
своей работы звучало в просьбах к руководству Общины делегировать
в новое правление Общества представителей, понимающих, что и музей, и Общество друзей музея — это важные и единственные в своем
роде еврейские институции во всей Восточной Европе42.

Åâðåéñêèé ìóçåé âî Ëüâîâå
Окончательное решение об открытии музея было принято на
совместном заседании правления Общины и Общества друзей музея
в феврале 1934 г. При отсутствии отдельного помещения было решено
приспособить несколько комнат на втором этаже здания Общины по
ул. Бернштейна, 12 (ныне ул. Шолом-Алейхема, 12). Залы были отремонтированы с учетом создания музейной экспозиции, в них были заменены трубы отопительной системы, установлены новые газовые
вентили и т.д. Для организации церемонии открытия музея была создана специальная комиссия, в которую были включены основные деятели Общества друзей музея — Л. Фрейнд, Ю. Авин, А. Рейхенштейн,
Л. Райсс, Л. Лилле. В результате ряда дискуссий Обществом друзей
музея и правлением Общины был утвержден первый состав Кураториума музея (Kuratorium Muzeum Gminy Wyznaniowej Żydowskiej),
куда вошли 15 представителей правления и совета Общины и 10 представителей Общества друзей музея43.
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Открытие музея состоялось 17 мая 1934 г. На адрес Еврейской религиозной общины к дню открытия музея пришло около 50 поздравительных писем и телеграмм — от имени еврейских общин различных городов Польши и европейских стран, научных и культурологических обществ, музеев, университетов, в том числе еврейских музеев,
а также от деятелей науки и культуры. Варшавское Общество друзей
Еврейского университета Иерусалима в своем поздравлении высказывало пожелание, чтобы музей состоял в тесном контакте с отделениями археологии и искусства Еврейского университета. Руководство еврейской общины Мюнхена в своем приветствии отмечало необходимость сотрудничества между музеем во Львове и недавно созданным
музейным обществом Мюнхена. Руководство Национального музея
«Бецалель» в Иерусалиме и Общества поддержки искусства и ремесел
в Палестине «Бецалель», основанное профессором Б. Шацем, поздравляло в лице руководителей львовской общины всех евреев Польши
с важным событием в еврейской истории. Адвокат, доктор права
Л. Пробштейн из Перемышля в своем поздравлении подчеркивал важность открытия еврейского музея как результата объединенных усилий всей львовской общины в то время, когда люди разобщены партийным противоборством44.
Одно из ценных приветственных писем принадлежало перу известного ученого, многолетнего исследователя истории евреев Польши
и прежде всего Восточной Галиции, профессору Маеру Балабану, который в числе других представителей еврейской интеллигенции еще
в начале ХХ в. высказывался о необходимости создания еврейского
музея и еврейского исторического архива во Львове. Именно это обстоятельство давало ему моральное право назвать в письме Еврейский
музей во Львове и своим музеем. М. Балабан высказал готовность передать музею имеющиеся в его частной коллекции ценные еврейские
рукописи и старопечатные книги, связанные с историей евреев во
Львове и на Украине. Речь шла о проповедях львовского раввина реформаторской синагоги Абраама Кона и более поздних львовских
проповедников, воззваниях львовского кагала 1848 г., проповеди раввина Якоба Орнштейна 1814 г.45
Один из основателей и в последующем хранитель музея Л. Лилле,
исходя из успешного опыта проведения выставки в 1933 г., предлагал
обратиться к синагогам не только Львова, но и других городов Восточной Галиции — Тернополя, Брод, Золочева, с просьбой предоста-
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вить экспонаты для создания музейной экспозиции. Но большинство
членов Кураториума решило, что для первой экспозиции предметов
достаточно и что целесообразно обратиться к храмам и частным коллекционерам с просьбой о предоставлении ценных материалов для
экспонирования на условиях временного депозита уже после открытия
музея46.
Предполагалось организовывать работу музея в следующих направлениях: собирание, приобретение и сохранение памятников еврейского искусства, которые имеют эстетическую ценность, а также
представляют жизнь всех слоев еврейского народа во всех ее проявлениях в различные исторические периоды.
Кураториум музея включал президиум и четыре секции: музейную,
кладбищенско-синагогальную, юридически-регуляторную и пропаганды. В целом в состав Кураториума входило 37 человек, некоторые
из них были членами нескольких секций. Председателем Кураториума
избрали одного из главных инициаторов создания музея В. Хайеса,
его заместителями стали А. Рейхенштейн, раввин Е. Левин, А. Шор47
и член правления Общины Л. Валь. Среди членов секций были видные деятели общественной, религиозной и культурной жизни Львова 1920–1930-х гг.: Ю. Авин, раввин Л. Фрейнд, М. Гольдштейн,
Ц. Клафтен48, Л. Райсс, М. Рингель, М. Бубер49, Г. Гешелес50, Ю. Парнас51 и др. Значительная часть членов Кураториума была членами
правления Еврейской религиозной общины и ряда других еврейских
организаций. Кроме того, в состав Кураториума входили архитекторы,
инженеры, коллекционеры, представители Комитета опеки над памятниками еврейского искусства, Общества друзей еврейского музея, то
есть те представители еврейской интеллигенции, которые в течение
многих лет занимались сохранением и восстановлением памятников
еврейской культуры в своей профессиональной и общественной работе52. Ю. Авин, который лучше других был информирован о состоянии
ценных синагогальных и домашних культовых предметов, каждый раз
на заседаниях ставил вопрос о необходимости реставрации или приобретения для музейной экспозиции тех или иных предметов.
Расходы по обеспечению деятельности музея в основном покрывались правлением Общины. Финансирование не было постоянным, его
нехватка ощущалась постоянно. В 1936 г. руководство Общины обратилось к магистрату Львова с просьбой о выделении субвенции для
Музея, аргументируя свое обращение тем, что Музей, будучи еже-
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дневно открытым для бесплатного публичного посещения горожан,
выполняет общегородскую культурную функцию, но в то же время не
имеет постоянного материального обеспечения53. К сожалению, не
удалось обнаружить в архиве документы, которые бы свидетельствовали о финансировании музея со стороны городских властей.
Мы не располагаем сведениями о первой экспозиции музея. Можно
предположить, что содержательное и предметное наполнение экспозиции было обеспечено прежде всего коллекцией Общества друзей
музея и частным собранием М. Рейхенштейна.
В официальном обращении руководства Общины ко Львовскому
магистрату, датируемом январем 1936 г., т.е. через полтора года после
открытия музея, указывается, что он располагает несколькими сотнями экспонатов исторической ценности54. Потребовалось всего полтора
года, чтобы количество экспонатов если не утроилось (мы не располагаем точной цифрой количества экспонируемых предметов на момент
открытия музея), то, во всяком случае, удвоилось. В материалах городской еврейской религиозной общины находится список предметов
музея от 24 мая 1938 г., в котором указано 809 единиц хранения55.
В музее были собраны следующие коллекции: предметы из серебра —
111 ед., парохеты — 15 ед., капореты — 21 ед., чехлы для свитков
Торы — 63 ед., канитель — 60 ед., печатные ткани (dymki) — 79 ед.,
предметы из фаянса — 59 ед., предметы из латуни — 27 ед., кетубы — 25 ед., маски для праздника Пурим — 20 ед., документы —
28 ед., фотографии — 210 ед., печатные клише — 35 ед., печатные
приборы — 15 ед. Кроме того, в собрании хранились 3 свитка Торы,
5 свитков Мегилы, 8 книг, 11 рисунков, 3 портрета, 3 вышивки, 1 станок для изготовления канители. Несмотря на то что список не дает детального перечня экспонатов, в нем содержится информация об отдельных предметных группах и их количественных показателях.
Из вышеуказанного общего количества предметов — 809 единиц,
собственно коллекция музея насчитывала 196 экспонатов. Больше половины музейного собрания, а это 458 единиц, составляли предметы,
которые были собственностью Общества друзей еврейского музея.
Музей располагал также депозитами: 84 предмета были предоставлены музею членами Общины на условиях вечного депозита и 71 предмет — на условиях временного депозита. Хранителем музея систематически проводилась работа по учету музейной коллекции. Известно,
что каждый экспонат был описан и имел свой инвентарный номер, что
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было отражено в отдельной учетной карточке. Периодически проводилась инвентаризация экспонатов и экспозиционно-выставочного оборудования, в том числе проверялось его состояние с точки зрения
безопасности хранения и экспонирования музейной коллекции. Неоднократно на заседаниях Кураториума музея рассматривался вопрос
о необходимости оборудовать музейные помещения средствами защиты от пожара и грабежа, что, по всей видимости, осуществить не удалось.
Не имея собственного помещения, музей располагался в нескольких залах здания Общины, у него не было и необходимого фондового
помещения. Поэтому большинство указанных в вышеназванном списке предметов было выставлено в музейной экспозиции, представление о наполнении которой дает нам данный список.
Более детальная характеристика материалов музейной экспозиции
содержится в единственном изданном путеводителе музея «Muzeum
Żydowskiej Gminy Wyznaniowej we Lwowie», автором которого был
Л. Лилле56. На сегодняшний день путеводитель является единственным наиболее полным источником информации об экспонируемой
коллекции музея, ее качественных и стилевых характеристиках, технике и материалах изготовления экспонатов.
Помимо того, путеводитель дает косвенное представление о тематической структуре экспозиции. Его автор относит экспонаты к отдельным группам исходя из их функционального предназначения
и видовых характеристик. Первую и основную группу музейных экспонатов составляли культовые предметы из серебра: синагогальные
предметы (короны, римонимы, указки для чтения Торы, щиты на свитки Торы); предметы, используемые в еврейском доме (ритуальные
кружки, ханукальные подсвечники, кубки и стопки для праздников
и субботы, пряжки поясов, этроги, книжные оклады, бсамимы). Крайние даты изготовления экспонатов из серебра: XVIII — начало ХХ в.
В основном это предметы из Восточной Галиции, но были также работы мастеров из России и Германии. В путеводителе указаны имена
двух ювелиров, работы которых были представлены в экспозиции: Давид Коркис и львовянин Барух Дорнхельм57. Синагогальные предметы
были собственностью львовских синагог как реформаторского, так
и ортодоксального направлений, в частности Темпля, Большой городской синагоги, Большой синагоги Краковского предместья, а также
хасидской синагоги. Со времени открытия музея они постоянно нахо-
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дились в экспозиции, за исключением больших религиозных праздников, когда их передавали обратно в храмы. Часть экспонируемых серебряных предметов, используемых во время праздников и субботы
в еврейском доме, принадлежала М. Рейхенштейну58, Обществу еврейских народных и средних школ, Обществу друзей музея, Еврейской
религиозной общине.
Деревянная резьба была представлена фрагментами полихромного
Арон ha-Кодеша из древнего львовского храма 2-й половины XVIII в.
В экспозиции находилась многочисленная подборка люстр и подсвечников из латуни, в том числе ханукальных. Украшением экспозиции
была коллекция кетуб из собрания М. Рейхенштейна, охватывающая
почти 200 лет — с 1695 по 1885 г. Помимо художественной ценности
она содержала интересную с научной точки зрения информацию исторического, экономического, правового характера. Можно предположить, что в экспозиции было представлено несколько десятков кетуб,
так как на вышеуказанной выставке в 1933 г. экспонировалось 22 кетубы из этой коллекции59.
Керамика — ритуальные предметы (ханукальные подсвечники,
праздничная посуда, в частности для праздника Песах, свадебная посуда) и предметы широкого потребления (кувшины, миски, тарелки) — была представлена большей частью изделиями известной фаянсовой фабрики маленького местечка в Восточной Галиции Любичи
Королевской60.
Коллекция синагогальных тканевых предметов: парохеты, ламбрекены (капореты), скатерти на стол для чтения Торы, чехлы для свитков Торы из шелка, бархата, парчи с использованием серебряных нитей и нашитых серебряных букв дополнялась личными ритуальными
вещами: талиты, атары, ермолки и др. Благодаря двухлетней поисковой и исследовательской работе Л. Лилле, музей располагал интересной коллекцией выбоек, т.е. изделий из ткани с вытесненным одноцветным рисунком. Создание выбоек было ремеслом, популярным
в Восточной Галиции в сельской местности и маленьких городках до
времени массового распространения фабричных товаров. Помимо
самих изделий Л. Лилле собрал интересный материал о еврейских мастерах, технике изготовления выбоек, а также сами инструменты и деревянные доски-матрицы. Еврейское народное искусство было представлено также коллекцией масок к празднику Пурим, мизрахов, так
называемых «вытынанок» — декоративных украшений для окон,
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изящных цветных картинок, вырезанных из бумаги, в том числе «ружичек» («розочек») на праздник Шавуот.
В музее экспонировалась коллекция фотографий надгробий еврейских кладбищ Львова и других городов Восточной Галиции, выполненных Комитетом опеки над памятниками еврейского искусства
и предоставленных его преемником — Обществом друзей музея. Помимо ценной информации о составе и характере музейной экспозиции
путеводитель содержит 5 изображений экспонатов различных предметных групп.
Со дня своего открытия музей был включен в музейную карту
Львова. Он был открыт для посещения ежедневно в первой половине
дня. Вход для всех посетителей был бесплатным. Основными посетителями музея помимо членов еврейской общины были учащиеся гимназий и студенты, а также ученые, профессора и преподаватели61.
После отъезда хранителя музея Л. Лилле в 1937 г. в Париж возникли проблемы, связанные с отсутствием штатных музейных сотрудников, несистемным и недостаточным финансированием, что требовало пересмотра организации работы. В связи с этим 24 мая 1938 г. состоялось совместное заседание Кураториума музея и руководства Еврейской религиозной общины62. Одним из главных вопросов было
приобретение помещения для музея. После открытия музея часть членов правления Общины неоднократно поднимала вопрос о его перемещении из здания Общины, поскольку занимаемые экспозицией площади требовались для нужд хозяйственно-экономического блока.
Представители Кураториума, в свою очередь, осознавали необходимость отдельного помещения с соответствующей внутримузейной инфраструктурой — помещениями для музейных фондов, научной обработки поступающих предметов и т.д. Некоторыми членами Кураториума высказывались мысли о необходимости продажи части недвижимости Общины, чтобы на вырученные деньги купить соответствующее здание. На упомянутом заседании член Общины А. Шен вместе с супругой официально объявил о своей готовности передать для
музея свой частный дом63.
Стремясь превратить музей в центр еврейского искусства не только Львова, но и всей Восточной Польши, члены его Кураториума
считали необходимым активизировать деятельность по ряду направлений, в частности: а) начать сбор ценных предметов еврейской культуры и истории в провинции, кооперируясь со Львовским обществом
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краеведов; б) пополнять коллекцию музея старинными (уже неиспользуемыми в литургической практике) синагогальными предметами
с согласия и при содействии раввинов; в) пропагандировать деятельность музея во время различных городских публичных акций и создать в прессе постоянную рубрику, посвященную музейным вопросам;
г) обеспечить музей квалифицированным хранителем64.
Последующее время действительно, отмечено пополнением музейной коллекции, появлением сообщений о деятельности музея в прессе,
установлением контактов с общинами других городов Польши, в частности Тернополя и Кракова, по вопросам предоставления информации о выставочной деятельности, предметах и памятниках еврейского искусства, архивных документах. Например, летом 1938 г. руководство Львовской синагоги реформаторов — Темпель передало для
экспонирования в музее три предмета: два парохета и одну скатерть
для стола, на котором находится свиток Торы во время богослужения.
В документе о приеме музеем указанных предметов значится, что они
будут предоставлены синагоге в случае необходимости их использования65. В отличие от реформаторов руководство ортодоксальных
синагог Львова отказывалось передавать свои культовые предметы
для экспонирования, аргументируя решение религиозными соображениями (хотя речь шла о передаче на условиях депозита). Кураториум,
зная случаи исчезновения некоторых ценных предметов из синагог,
постановил обратиться к раввинату для подтверждения правомочности отказа синагог с религиозной точки зрения. Помимо того, Кураториум принял решение составить список всех синагогальных предметов
Львова, имеющих художественное и музейное значение66. Сведений
о результатах этой работы выявить в архиве не удалось.
В это же время музей получил щедрые дары от львовской семьи
Шен. В мае 1938 г. А. Шен передал музею серебряный поднос весом
около 1000 г с изображением сцены жертвоприношения Исаака67.
В сентябре того же года он подарил музею коллекцию из 22 ритуальных синагогальных и домашних предметов, которые представляли
значительную историческую и художественную ценность, поскольку,
согласно краткому описанию в благодарности правления Общины дарителю, часть из них была изготовлена мастерами золотых дел и резчиками по дереву из Вены и Иерусалима68.
Исходя из необходимости поддержки музея прежде всего со стороны правления Общины и тем самым подчеркивания его значения
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для еврейской истории и культуры, член Кураториума В. Хайес
в письме к председателю правления Общины М. Рингелю настаивал
на том, что возглавить музей должен именно председатель правления
Общины69. Выполняя эти функции с момента открытия в первые годы
деятельности музея, он как никто другой понимал, что без регулярной
моральной и финансовой поддержки руководства Общины такое культурно-просветительское учреждение не сможет успешно выполнять
свои задачи. В ситуации, когда некоторые члены правления Общины
высказывали мысли о выселении музея из здания Общины в связи
с необходимостью разместить там другие общинные структурные подразделения, В. Хайес усматривал угрозу существования музея как такового. Он считал, что объединение функций руководителя Общины
и музея в одном лице способствовало бы укреплению их связей, прежде всего для общественного и культурного блага70.
Музей, будучи, по сути, структурным подразделением правления
Общины, первые четыре года своего существования функционировал
без устава. Его деятельность регламентировалась общими решениями
правления Общины и Кураториума музея. Стремясь придать музею
статус постоянного учреждения, развивающегося независимо от смены руководства Общины, и рассчитывая повысить его значение как
для еврейской общины, так и для всех жителей Львова, члены Кураториума в сентябре 1938 г. инициировали создание его устава. Подготовка документа была поручена члену Кураториума М. Буберу. В основу устава музея были положены уставы музея художественного
промысла г. Львова и «Национального музея. Юбилейной научной
фундации Галицкого митрополита Андрея Шептицкого», профиль
коллекций которых был тождественен Еврейскому музею.
Согласно Уставу музей являлся собственностью Общины, которая
финансово обеспечивала его функционирование, т.е. содержание, реставрационные работы, пополнение коллекции, оплату работы сотрудников. Музей, как и другие отделы, был подчинен правлению Общины, непосредственное же руководство музеем осуществлял Кураториум, утвержденный правлением Общины. В состав Кураториума входили председатель правления Общины, по два раввина — от реформаторского и ортодоксального направлений, 14 членов, в том числе
7 представителей правления и совета Общины и 7 представителей,
предложенных Обществом друзей музея. В случае ликвидации последнего правление Общины приглашало 7 представителей из среды

Åâðåéñêèé ìóçåé âî Ëüâîâå

463

любителей еврейского народного искусства. Срок полномочий Кураториума соответствовал сроку полномочий Совета Общины (4 года).
Кроме того, в состав Кураториума предполагалось включение на правах постоянных членов тех, кто внес своей работой значительный
вклад в развитие музея, а также тех, кто пожертвовал на развитие музея не менее 10 000 злотых или предметы, оцененные аналогичной
суммой. Кураториум имел право выбирать из числа своих членов
председателя и двух его заместителей. Члены Кураториума обязаны
были высказывать свое мнение относительно штата сотрудников музея, годового бюджета, приобретения экспонатов и пополнения библиотечного фонда, графика работы музея и его библиотеки, проведения выставок, публичных выступлений, приема экспонатов для выставок, публикаций. Кроме того, Кураториуму вменялось в обязанность
налаживать и поддерживать сотрудничество с музейными учреждениями в стране и за границей, а также в случае необходимости организовывать предметные секции. Фактическое руководство музеем осуществлял согласно специальному регламенту его хранитель, назначаемый правлением Общины по предложению Кураториума71.
Цель музея состояла в отображении исторического развития еврейского художественного искусства, а также распространении среди
широких кругов общественности понимания, любви и почитания памятников культуры еврейского народа72. Формы работы и направления деятельности музея, прописанные в уставе, были типичными для
музейных учреждений того времени. Музею предписывалось заниматься классическими видами деятельности — собиранием, приобретением и сохранением памятников еврейского искусства и культуры.
В отличие от своих прямых предшественников — Комитета опеки
и Общества друзей, в уставе музея были определены следующие, сугубо музейные направления его работы: а) проведение публичных выставок собранных предметов; б) проведение публичных выступлений
и дискуссий на темы еврейского искусства и художественного промысла, архивистики, палеографии, музеологии и библиологии; в) проведение музейных экспедиций с целью изучения, фотофиксации и зарисовок еврейских памятников; г) проведение научных конференций;
д) организация научных изданий; е) обеспечение деятельности специализированной музейной библиотеки.
Следовательно, Еврейский музей во Львове на момент открытия
(1934) не обладал всеми характеристиками сложившегося к тому вре-
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мени европейского классического типа музея: наличие собственной
коллекции, которая является содержательным ядром полноценной постоянной экспозиции, наличие музейного помещения со своей инфраструктурой (залы постоянной экспозиции, залы временных выставок,
фондохранилище), специализированная библиотека, штат сотрудников, уставные документы. В действительности музей представлял собой постоянную экспозицию, размещенную в нескольких помещениях
административного здания Общины. Экспозиция была построена на
основе трех коллекций: Еврейской религиозной общины, Общества
друзей еврейского музея и частной коллекции семьи Рейхенштейн, что
в процентном отношении соответственно составляло 20%, 57% и 10%.
Кроме того, некоторые высокохудожественные образцы художественного промысла были предоставлены для экспозиции синагогами Львова, еврейскими культурно-просветительными учреждениями и частными лицами. В тематическом и содержательном отношениях экспозиция освещала процесс развития еврейского художественно-декоративного искусства в Восточной Европе конца XVII — начала XX в.
Структура экспозиции имела два раздела: еврейское сакральное искусство и еврейское народное искусство. Этнографический профиль
экспозиции знакомил посетителей с особенностями религиозной, духовной и культурной жизни еврейского народа, а также еврейских художественных промыслов.
Устав музея, разработанный на основе его четырехлетнего опыта
функционирования и утвержденный в конце 1938 г., определял цель,
задачи, основные направления и формы деятельности музея как классического музейного заведения. К сожалению, в результате исторических событий, приведших к началу Второй мировой войны, музей не
только не имел возможности развиваться как полноценное музейное
учреждение, но и постепенно был ликвидирован.
Таким образом, анализ хранящейся в Центральном государственном историческом архиве г. Львова коллекции документов по истории
создания и функционирования Еврейского музея позволяет сделать
следующие выводы:
1. Еврейский музей во Львове был продуктом интеллектуальных
и общественных инициатив еврейской интеллигенции и духовных лиц
Восточной Галиции в условиях активной ассимиляции и десакрализации общественной жизни евреев начала ХХ в. Инициаторами и созда-
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телями музея были представители духовной, научной и общественнокультурной элиты еврейской общины Львова, которые одновременно
занимали высокие социальные, административные и научные позиции
во Львовском магистрате, университете, участвовали в финансовой,
архитектурно-строительной, экономической и культурной сферах жизнедеятельности города.
2. Еврейский музей во Львове создавался в русле и под влиянием
европейских музейных тенденций конца XIX — начала XX в., характеризующихся демократизацией доступа к культурному наследию,
бурным ростом количества музеев, открытых для широкой публики,
парадом национальных музеев, созданием собственно еврейских музеев.
3. Еврейский музей органично вошел в богатый и многообразный
городской музейный ландшафт. Ко времени создания Еврейского музея во Львове функционировало 17 музеев с богатыми и нередко уникальными коллекциями, среди которых следует назвать Исторический
музей города Львова (Muzeum Historyczne miasta Lwowa), Национальный музей им. короля Яна III (Muzeum Narodowe im. Króla Jana III),
Национальная галерея г. Львова (Galerja Narodowa m. Lwowa), Этнографический музей (Muzeum Etnograficzne), Музей художественного
промысла (Muzeum Przemysłu Artystycznego), Музей Любомирских
(Muzeum Lubomirskich), Архидиецезиальный римо-католический музей (Rzymo-katolicke Muzeum archidiecezjalne), Армянский музей (Muzeum Ormiańskie), Музей им. Дзедушицких (Muzeum im. Dzieduszyckich), Музей Научного общества им. Т. Шевченко (Музей наукового
товариства ім. Т. Шевченка), Национальный музей. Юбилейная научная фундация галицкого митрополита Андрея Шептицкого (Національний музей. Ювілейна наукова фундація галицького митрополита
Андрея Шептицького), Музей Ставропигийского института (Музей
Ставропігійського інституту).
4. Еврейский музей во Львове был единственным еврейским публичным музеем на украинских землях и в странах Восточной Европы
в период между двумя мировыми войнами.
5. По содержанию представленных в экспозиции музейных объектов и материалов, а также в соответствии с постановкой цели и задач
музейного устава, профиль Еврейского музея во Львове можно определить как этнографический. Музейная коллекция представляла в основном еврейское ритуально-обрядовое искусство, как синагогальное,
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так и домашнее, хронологически охватывая период с конца XVII до
начала XX в.
6. В процессе создания Еврейского музея во Львове его инициаторами была предпринята беспрецедентная попытка не только собрать
и инвентаризовать, но и научно исследовать памятники культурного
наследия, а также реставрировать их и по мере возможности влиять на
условия их дальнейшего использования (в частности, в синагогах)
и тем самым сохранения для еврейской культуры и истории.
7. Организационными предшественниками Еврейского музея во
Львове были Комитет опеки над памятниками еврейского искусства
(1925–1931) и Общество друзей еврейского музея (1931–1942), учредители и члены которых не только инициировали создание музея, но
и своей общественной, профессиональной и меценатской деятельностью способствовали его развитию. Можно определить три этапа в истории Еврейского музея во Львове: а) подготовка и создание музея
(1909–1934); б) функционирование музея (1934–1939); в) ликвидация
музея (1939–1942).
8. Коллекция документов в Центральном государственном историческом архиве г. Львова, отображающая историю создания и функционирования Еврейского музея, содержит в том числе ценные материалы, касающиеся деятельности отдельных еврейских учреждений
гуманитарного характера в Европе в 1920–1930-х гг. Кроме того, в ней
есть материалы, позволяющие исследовать биографии представителей
еврейской религиозной, политической и культурно-просветительской
элиты Львова и дополнить картину духовной жизни еврейского общества в Восточной Галиции до начала Катастрофы.

Ïðèìå÷àíèÿ
1

Сусак В. Українська філія Ecole de Paris // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Мистецтво і освіта. Вип. 3. Львів. 1998. С. 522–528; Сусак В.
Cherchez les femmes a l’Ecole de Paris // «Ї». Незалежний культурологічний часопис. № 17. 2000. С. 94–105; Левкович Н.Я. Мистецька іудаїка Галичини в періодиці
першої третини ХХ ст. // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтва. Вип. 9. 2007. С. 54–60; Глембоцька Г. Єврейське образотворче мистецтво
в Галичині. Історія та еволюція // «Ї». Незалежний культурологічний часопис.
№ 51. 2008. С. 94–105; Сусак В. Художники евреи из Восточной Галиции в парижской школе (1900–1939) // Вісник Харківської державної академії дизайну і мис-

Åâðåéñêèé ìóçåé âî Ëüâîâå

467

тецтва. Вип. 9. 2008. С. 140–153; Школьна О.В. Типологія, художні особливості,
стилістика єврейського ритуального фаянсу Любичі Королівської кінця XIX —
початку ХХ століття // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтва. Вип.9. 2009. С. 138–157.
2
Петрякова Ф.С. Еврейское музейное дело, индивидуальное коллекционирование на украинской этнической территории. Конец XIX — начало XX ст.: Обратный отсчет к будущему // Запорожский государственный университет. Запорожское городское отделение общества «Украина–Израиль». 5-е Запорожские чтения.
Запорожье, 2001. С. 271–283; Петрякова Ф. Максимиллиан Гольдштейн — известный деятель культуры Галиции первой половины ХХ столетия. Страницы
биографии. М., 1994. 28 с. (репринт); Петрякова Ф. Максимільян Гольдштейн.
Сторінки біографії // «Ї». Незалежний культурологічний часопис. 2008; Левкович Н.Я. Збереження історико-культурної спадшини єврейської громади Галичини: становлення питання у першій третині ХХ ст. // Вісник Харківської державної
академії дизайну і мистецтва. Вип. 12. 2007. С. 86–95.
3
Treasures of Jewish Galicia: Judaica from the Museum of Ethnography and Crafts
in Lvov, Ukraine / Ed. S. Harel-Hoshen. Tel-Aviv, 1996; Нерозгаданий ребус «Париж». Каталог виставки. Львів, 2000; Образи зниклого світу. Євреї Східної Галичини (середина XIX ст. — перша третина XX ст.). Каталог виставки із збірок
Львівської галереї мистецтв, Львівського історичного музею, Музею етнографії та
художнього промислу, Музею історії релігії, приватних колекцій. Львів, 2003;
Schätze des jüdischen Galizien: Begleitheft zur Ausstellung des Museums für Ethnographie und Kunstgewerbe, Lviv, Ukraine // Schloßbergmuseum Chemnitz, Deutschland. Jahresausstellung 2002 / Texte und Red. Th. Schuler. Chemnitz, 2002.
4
Авин Юзеф (Józef Awin, 1883, Львов — 1942, Львов, Яновский концлагерь) —
инженер, архитектор, реставратор, график, рисовальщик, акварелист, коллекционер, общественный деятель. В 1902–1906 гг. учился в Высшей реальной школе во
Львове, 1906–1907 гг. — в Техническом университете в Мюнхене. В 1911 г. основал архитектурно-проектное бюро во Львове. Принимал активное участие в общественно-культурной жизни еврейской религиозной общины и города. Публиковал
статьи в польских, австрийских, венгерских, еврейских периодических изданиях,
в частности: «Przyszłośc», «Wschód», «Moria», «Chwila», «Nasza Opinia», «Menorah», «Das Zelt», «Mult és Jövő».
5
Аллерханд Мауриций (Maurycy Allerhand, 28.06.1868, Жешув, Польша —
1942, Львов, Яновский концлагерь) — профессор, доктор права. В 1889 г. окончил
гимназию в Жешуве, в 1889–1892 гг. учился на юридическом факультете Венского
университета, где защитил докторскую диссертацию. Переехав во Львов, занимался адвокатской практикой. В 1921 г. назначен профессором Львовского университета. Научные интересы: гражданское, процессуальное право, история права.
В 1924–1929 гг. — председатель еврейской религиозной общины Львова. Будучи
сторонником ассимиляции, после конфликта с сионистскими активистами отстранился от должности председателя общины. Был членом ряда обществ, в частности
Польского общества юристов во Львове, Союза польских адвокатов, а также
редакционных комитетов периодических изданий, в частности «Przegląd Prawa

468

Ò. Ñèäîð÷óê

Handlowego», «Polski Proces Cywilny», «Głos Prawa» и «Orzecznictwo Sądów
Polskich». Автор около 1000 научных работ. Несколько лет исполнял функции
члена Трибунала сословий, с 1919 г. входил в состав Кодификационной комиссии
Речи Посполитой. В 1941–1942 гг. вместе с супругой и внуком находился в гетто,
откуда вся семья была переведена в Яновский концлагерь.
6
Фрейнд Леви (Lewi Freund) — раввин Львовской синагоги реформистов,
доктор теологии, член ряда польских научных и еврейских общественно-культурных обществ, в частности член Польского общества ориенталистики, председатель
Общества друзей еврейского музея во Львове.
7
Рейхенштейн Марек (Marek Reichenstein; 1875–1932) — один из самых известных коллекционеров еврейских древностей во Львове первой половины XX в.,
активный деятель еврейской религиозной общины Львова, доктор, меценат, член
ряда еврейских общественных и культурных организаций, первый председатель
Общества друзей еврейского музея во Львове.
8
Шпербер Зигмунт (Sperber Zygmunt; 1876, Станислав, ныне Ивано-Франковск — ?) — архитектор, акварелист, график. В 1915 г. окончил Национальный
университет «Львовская Политехника». Автор архитектурных проектов многих
зданий Львова и других городов Восточной Галиции, а также изделий декоративно-прикладного искусства.
9
Райсс Леопольд (Leopold Reiss) — автор ряда архитектурных проектов создания и реконструкции исторических памятников Львова, в частности Палаццо
Бандинелли (пл. Рынок, № 2), синагоги реформистов — Темпель (пл. Старый Рынок), синагоги на Краковском Предместье, Большой городской синагоги.
10
См.: Комитет опеки над памятниками еврейского искусства при Еврейской
религиозной общине во Львове. III годовой отчет за 1927 год (рукопись) (Kuratorja
dla Opieki nad Zabytkami Sztuki źydowskiej przy Zarządie Izr. Gminy Wyzn. we Lwowie. III Sprawozdanie roczne za rok 1927 (w manuskrypcie). ЦГИА. Ф. 701. Оп. 3.
Д. 801. Л. 2.
11
Там же.
12
Там же. Л. 6.
13
Там же. Л. 3–3 об.
14
Там же. Л. 3 об.
15
Пиотровский Юзеф (Józef Piotrowski, 1873–1939) — польский искусствовед.
Учился на философском факультете Львовского университета, где после окончания учебы работал ассистентом на кафедре истории искусств. В 1912–1918 гг.
работал ответственным по охране памятников Галиции и Буковины в Вене,
с 1919 г. — руководитель отдела охраны памятников искусства и культуры.
С 1920 г. занимал должность ответственного по охране памятников в Восточной
Галиции и Волыни во Львове. Автор ряда научных работ, в частности «Ochrona
zabytków a odbudowa kraju», «Katedra Ormiańska we Lwowie», «Skarb Boroczycki»,
«Zamek w Łańcucie», а также статей в области искусствоведения.
16
Януш Богдан (?–1930) (псевдоним: Карпович Василий) — археолог, искусствовед, журналист, краевед. Окончил 7 классов львовской гимназии и в дальнейшем занимался самообразованием. Работал в Музее Научного общества им. Т. Шев-

Åâðåéñêèé ìóçåé âî Ëüâîâå

469

ченко, с 1923 г. — на должности руководителя отдела охраны памятников археологии Галиции, сотрудничал с Государственным музеем археологии в Варшаве.
Автор ряда монографий, в частности «Zabytki przedhistoriczne Galicyi Wsсhodniej».
Lwów, 1918; «Kultura przedhistoryczna Podola galicyjskiego». Lwów, 1919, а также
научных статей в польских и украинских периодических изданиях. Принадлежал
к числу польских ученых, которые пытались научно осмыслить и проанализировать результаты более чем 100-летней деятельности археологов на территории
Восточной Галиции.
17
Чоловский Александр (Aleksander Czołowski, 1865, Перемышль — 1944,
Львов) — известный польский историк, архивист, музеевед, директор Городского
исторического музея Львова и Краеведческого музея во Львове. Учился во Львовском и Венском университетах. В круг научных интересов входили исследования
львовских архивов, в том числе монастырских и цеховых.
18
См.: Четвертый отчет Комитета опеки над памятниками еврейского искусства при Еврейской религиозной общине во Львове (Czwarte Sprawozdanie Kuratorji
dla Opieki nad Zabytkami Sztuki Żydowskiej przy Zyd. Gminie Wyznaniowej we Lwowie). ЦГИА. Ф. 701. Оп. 3. Д. 965. Л. 1–5.
19
Гуманитарный союз Бней Брит «Леополис» (Stowarzyszenia Humanistyczne
Bnej Brit «Leopolis») — еврейская общественная организация, возникшая в 1899 г.
во Львове как ложа XII отделения Бней Брит (с центром в Вене), целью которой
являлось воспитание у ее членов высоких моральных и духовных качеств в соответствии с этическими принципами иудаизма, определение мер по развитию промышленности и земледелия среди евреев, оказания благотворительной помощи
нуждающимся, развитие еврейской культуры и науки. Видными деятелями Бней
Брит «Леополис» были Э. Бык, Н. Левенштейн, К. Бубер, Б. Гольдман, А. Коркис, Ю. Парнас, М. Рингель, Ф. Шлейхер, М. Балабан, М. Лазарус, М. Шорр,
Л. Фрейнд, О. Вассер, Г. Хешелес и др. После установления в Западной Украине
советской власти в сентябре 1939 г. многие члены Бней Брита «Леополис» подверглись репрессиям, а в период нацистской оккупации почти все члены были
уничтожены в концлагерях и гетто. Со времени своего основания и до 1926 г.
Бней Брит «Леополис» размещался в здании центра общины по ул. Бернштейна,
12 (ныне ул. Шолом Алейхема). Упоминаемая выставка произведений художественных промыслов и печатной книги проходила в новом помещении Бней Брит
«Леополис» по ул. 3 Мая, 12 (ныне ул. Сичовых Стрильцив). Деятельность Бней
Брит «Леополис» была возобновлена в 1995 г.
20
ЦГИА. Ф.701. Оп. 3. Д. 965. Л. 3.
21
См.:Wystawa książki lwowskiej hebrejskoj i zabytków sztuki żydowskiej. Lwów,
1928.
22
См.: Balaban M. Zabytki Historyczny Żydów w Polsce. Warszawa, 1929.
23
См.: Отчет Комитета опеки над памятниками еврейского искусства при
Еврейской религиозной общине во Львове. 01.01.1925–31.12.1930 (Sprawozdanie
Kuratorji dla Opieki nad Zabytkami Sztuki Żydowskiej przy Żydowskiej Gminie
Wyznaniowej we Lwowie. 01.01.1925–31.12.1930). ЦГИА. Ф. 701. Оп. 1. Д. 1279.
Л. 5–9.

470
24

Ò. Ñèäîð÷óê

Левин Ехескиль (Jecheskiel Lewin, 1898, г. Рогатын, ныне Ивано-Франковская обл. — 1941, Львов) — раввин Львовской синагоги реформистов, доктор теологии, член Бней Брит «Леополис».
25
Устав Общества друзей еврейского музея во Львове (Statut Towarzystwa
Przyjciół Muzeum Żydowskiego we Lwowie). ЦГИА. Ф. 701. Оп. 3. Д. 1127. Л. 13.
26
Там же.
27
Хайес Виктор (Wiktor Chajes) — председатель правления Еврейской религиозной общины, вице-председатель Львова, банкир, меценат, член Гуманитарного
союза Бней Брит «Леополис», член Кураториума Еврейского музея в течение всех
лет его деятельности.
28
Свидетельства личной финансовой поддержки открытия музея В. Хайеса
хранятся в ряде дел фонда Еврейской религиозной общины в ЦГИА. Незадолго до
открытия музея в апреле 1934 г. В. Хайес пожертвовал для него более 600 злотых.
ЦГИА. Ф. 701. Оп. 3. Д. 1369. Л. 69.
29
Рингель Михаель (Michael Ringel, 1880, Борислав, ныне Львовская обл. — ?) —
адвокат, публицист, общественный деятель. Родился в семье раввина, окончил
гимназию в Стрые, в 1904 г. поступил на юридический факультет Венского университета, защитил докторскую диссертацию по праву; с 1911 г. работал адвокатом во Львове. В 1919 г. возглавлял Еврейский национальный комитет Восточной
Галиции и представлял его на мирной конференции в Париже. В 1933–1938 гг. —
председатель Бней Брит «Леополис».
30
Рейхенштейн Ада (Ada Rejchenstejn) — доктор, общественно-культурный
деятель, заместитель председателя Кураториума Еврейского музея во Львове, член
ряда еврейских благотворительных и культурно-просветительных организаций,
в т.ч. Общества приютов для еврейских детей, Общества оказания помощи больным и выздоравливающим евреям «Ревуох», Центрального комитета опеки еврейских сирот.
31
Финкельштейн Адольф (Adolf Finkelstein) — совладелец фирмы «Finkelstein
& Fehl», член Кураториума Еврейского музея во Львове.
32
Кац Кароль (Karol Kats) — меценат еврейской культуры и искусства, один
из известных коллекционеров изобразительного искусства ХХ в. во Львове, член
Общества друзей еврейского музея во Львове и Кураториума Еврейского музея во
Львове.
33
Лилле Людвик (Ludwik Lille; 1897, Пидволочиськ, ныне Хмельницкая обл. —
1957, Париж) — график, живописец, художественный критик, хранитель Еврейского музея во Львове с 1934 по 1937 г. В 1920–1930-е гг. принимал активное участие в художественной жизни Львова, организовывал выставки еврейского искусства. Автор двух музейных изданий: Tymczasowy Katalog wystawy żydowskiego
przemyslu artystycznego. Lwów, 1933. 16 s.; Muzeum Żydowskiej Gminy Wyznaniowej we Lwowie, ul. Bernsteina, 12. Lwów, 1937. 8 s.
34
В фонде Еврейской религиозной общины хранятся протоколы совместных
заседаний Общества друзей еврейского музея и руководства Общины, а также
письма, информации для прессы, списки и другие материалы. ЦГИА. Ф. 701.
Оп. 3. Д. 1369.
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См.: Протокол совместного заседания правления Еврейской религиозной
общины и Общества друзей еврейского музея от 26 февраля 1933 г. ЦГИА. Ф. 701.
Оп. 3. Д. 1369. Л. 50.
36
Музей художественного промысла во Львове (Muzeum Przemyslu Artystycznego we Lwowie) был создан в 1874 г. Благодаря усилиям львовских представителей культуры и искусства, в частности Ю. Захаревича, В. Дзедушицкого,
В. Лозиньского, музей стал одним из основных храмов искусства Львова, насчитывая в 1930-е годы более 10 000 единиц музейных предметов художественного
промысла: изделия из металла, мебель, керамика, гобелены, ткани, сакральные
предметы, книжные оправы, народное декоративно-прикладное искусство. Музей располагал одной из ценных специализированных библиотек города, насчитывая более 10 000 томов в области искусства и промыслов. Музей функционировал
на основе утвержденного Львовским магистратом устава и под руководством
Надзорного совета. После Второй мировой войны коллекция музея вошла составной частью в созданный в 1951 г. Музей этнографии и художественного промысла.
37
Вежейский Тадеуш (Tadeusz Wierzejski; 1892, Станислав, ныне Ивано-Франковск — 1974, Польша) — коллекционер, антиквар. Он собрал одну из ценнейших
коллекций майсенского фарфора в Польше, которую подарил в 1966 г. Национальному музею Вавель.
38
Хартлеб Казимеж (Kazimierz Jan Hartleb, 1886, Зимна Вода, Львовская обл. —
1951, Торунь) — польский историк, профессор Львовского и Торуньского университетов. После окончания гимназии обучался на философско-историческом факультете во Львовском университете, где в 1909 г. защитил докторскую диссертацию. С 1920 г. работал доцентом истории польской культуры, а с 1931 г. —
профессором во Львовском университете. После непродолжительного пребывания
в Катовицах возвратился во Львов и работал директором Музея художественного
промысла. Автор более 150 работ по истории культуры и истории реформации.
39
Tymczasowy Katalog wystawy żydowskiego przemyslu artystycznego. Lwów,
1933. 16 s. Один экземпляр каталога выставки хранится в Центральном государственном историческом архиве г. Львова в личном фонде львовского коллекционера М. Гольдштейна. ЦГИА. Ф. 761. Оп. 1. Д. 6.
40
Там же. Л. 3.
41
Goldstein M., Dresdner K. Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach
polskich. Zbiory M. Goldsteina. Lwów, 1935. 208 s. Книга стала своеобразным итогом многолетней собирательской деятельности М. Гольдштейна, она дает представление о коллекции еврейских древностей автора.
42
См.: Письмо Общества друзей еврейского музея во Львове правлению Еврейской религиозной общины за № 441/38 от 14 ноября 1938 г. ЦГИА. Ф. 701.
Оп. 3. Д. 2386. Л. 25.
43
См.: ЦГИА. Ф. 701. Оп. 3. Д. 1369. Л. 53.
44
Приветственные письма и телеграммы в честь открытия Еврейского музея
во Львове помимо поздравлений содержат интересную для исследователей информацию о еврейских общинных центрах и еврейских культурно-просветительных
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учреждениях Европы, Палестины первой половины ХХ в. См.: ЦГИА. Ф. 701.
Оп. 3. Д. 1667.
45
Письмо профессора М. Балабана председателю правления Еврейской религиозной общины В. Хайесу от 15 мая 1934 г. из Варшавы. ЦГИА. Ф. 701. Оп. 3.
Д. 1667. Л. 5.
46
Протокол Кураториума Музея Еврейской религиозной общины от 29 апреля
1934 г. ЦГИА. Ф. 701. Оп. 3. Д. 1369. Л. 53.
47
Шор Адольф (Schorr Adolf, ? — 1938, Львов) — доктор права, адвокат, член
Гуманитарного союза Бней Брит «Леополис».
48
Кляфтен Цецилия (Cecylia Klaften, Klaftenowa; 1881, Тернополь — ? Львов,
Яновский концлагерь) — педагог, доктор философии, член Гуманитарного союза
Бней Брит «Леополис», Центрального комитета опеки еврейских сирот, Кураториума Еврейского музея во Львове.
49
Бубер Марсель (Marcel Buber) — доктор, член Кураториума Еврейского музея во Львове.
50
Гешелес Генрик (Henryk Hescheles) — журналист, главный редактор еврейской польскоязычной общественно-политической газеты «Хвиля» («Chwila»), член
Гуманитарного союза Бней Брит «Леополис».
51
Парнас Юзеф (Parnas Jósef, 1902–1941, Львов) — доктор права, адвокат, президент Гуманитарного союза Бней Брит «Леополис».
52
См.: Состав Кураториума Музея Еврейской религиозной общины. ЦГИА.
Ф. 701. Оп. 3. Д. 1369. Л. 83.
53
ЦГИА. Ф. 701. Оп. 2. Д. 1232. Л. 156.
54
Там же.
55
ЦГИА. Ф. 701. Оп. 3. Д. 2386. Л. 5.
56
Muzeum Żydowskiej Gminy Wyznaniowej we Lwowie, ul Bernsteina, 12. Lwów,
Drukarnia Artura Goldmana, 1937. 8 s. Тираж издания насчитывал 500 экземпляров, из которых 50 было напечатано на мелованной бумаге. Все экземпляры были пронумерованы. В Центральном государственном историческом архиве хранятся два экземпляра: № 54 и № 468. ЦГИА. Ф. 701. Оп. 3. Д. 2879; Ф. 701.
Оп. 3. Д. 2386.
57
Дорнхельм Барух (Baruch Dornhelm; 1858, Львов — 1928, Вена) — ювелир,
гравер, представитель династии львовских ювелиров, значительное количество
предметов изготавливал по заказу богатых людей, его работы пользовались популярностью также и в европейских странах.
58
Коллекция еврейского искусства М. Рейхенштейна была одной из самых
ценных и многочисленных коллекций в Польше, она формировалась в течение
многих десятилетий и включала изделия из металла, графику и одно из самых
больших собраний в Европе кетуб. После смерти собирателя в 1932 г. коллекция
была передана его супругой Адой Рейхенштейн в Еврейский музей во Львове, где
экспонировалась на условиях депозита до осени 1939 г., т.е. до времени инициированной советской властью реорганизации музея.
59
Tymczasowy Katalog wystawy żydowskiego przemyslu artystycznego. ЦГИА.
Ф. 761. Оп. 1. Д. 6. Л. 9.
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Любича Королевская — небольшой городок Люблинского воеводства, Польша. В 1855 г. Л. Зелиньски заложил фаянсовую фабрику, которая просуществовала
до 1911 г., когда была уничтожена пожаром. Изделия фабрики отличались голубым декором и были очень популярны в Восточной Галиции. На переломе XIX–
XX вв. городок развился как региональный центр промыслов. Евреи составляли
92% всех жителей городка. Во время Второй мировой войны все еврейское население городка было уничтожено в концлагере Белза.
61
Письмо правления Еврейской религиозной общины Магистрату г. Львова за
№ L.142/36 от 22 января 1936 г. ЦГИА. Ф. 701. Оп. 2. Д. 1232. Л. 156.
62
В указанное время членами Кураториума были: раввин, доктор теологии Леви Фрейнд (Lewi Freund), инженер Юзеф Авин (Jósef Awin), доктор права Виктор
Хайес (Wiktor Chajes, доктор философии Ада Рейхенштейн (Ada Reichenstein),
директор Герман Горовиц (Herman Horowitz), директор Фаденхехт (Fadenhecht),
Макс Глязерман (Maks Glaserman), советник Адольф Финкельштейн (Adolf Finkelstein), доктор права Генрих Ландесберг (Henryk Landesberg), магистр Ребиль (Rebil), доктор наук Эдвард Эльстер (Edward Elster), архитектор Леопольд Райс (Leopold Reiss), магистр Зак (Sacc), Адольф Шён (Adolf Schön), Юзеф Талер (Jósef Thaler), Людвик Лилле (Ludwik Lille), доктор наук Кароль Кац (Karol Kats).
63
См.: Протокол заседания Кураториума Еврейского музея во Львове от
24 мая 1938 г. — ЦГИА. Ф. 701. Оп. 3. Д. 2386. Л. 13–15.
64
Протокол заседания Кураториума Еврейского музея во Львове. ЦГИА.
Ф. 701. Оп. 3. Д. 2386. Л. 15.
65
ЦГИА. Ф. 701. Оп. 3. Д. 2386. Л. 20.
66
См.: Протокол заседания Кураториума Музея Еврейской религиозной общины под председательством председателя правления Еврейской религиозной общины М. Рингеля от 28 сентября 1938 г. ЦГИА. Ф. 701. Оп. 3. Д. 1369. Л. 82.
67
Письмо правления Еврейской религиозной общины во Львове Адольфу Шену с благодарностью за дар Еврейскому музею во Львове за № 1059/38 от 1 июня
1938 г. ЦГИА. Ф. 701. Оп. 3. Д. 2386. Л. 19.
68
Среди подаренных А. Шеном предметов значатся: серебряные корона на
свиток Торы, бокал, бсамим, пряжка для пояса, яд (указка), кувшин для воды, ритуальная миска для мытья рук, солонка, футляры для хранения тфилин, яд из
оливкового дерева, 10 рюмок из цветного стекла различных цветов и орнаментов,
ермолка и атары. См.: ЦГИА. Ф. 701. Оп. 3. Д. 2386. Л. 21, 23–24.
69
Письмо члена Кураториума Еврейского музея во Львове В. Хайеса председателю правления Еврейской религиозной общины М. Рингелю от 24 мая 1938 г.
ЦГИА. Ф. 701. Оп. 3. Д. 2386. Л. 4.
70
См.: Протокол заседания Кураториума Музея Еврейской религиозной общины под председательством председателя правления Еврейской религиозной общины М. Рингеля от 28 сентября 1938 г. ЦГИА. Ф. 701. Оп. 3. Д. 1369. Л. 82.
71
См.: Устав Еврейского музея Еврейской религиозной общины во Львове.
ЦГИА. Ф. 701. Оп. 3. Д. 1369. Л. 32–39.
72
Там же. Л. 34.
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ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ

Ленинградский Еврейский дом просвещения им. Я.М. Свердлова
(1926–1938) был преемником Еврейского рабочего клуба того же имени, созданного в 1919 г. Работа Еврейского домпросвета уже освещалась в научных публикациях (Н. Юхнёва, М. Бейзер, Т. Смирнова и др.),
однако специальной работы о нем пока не написано.
В Центральном государственном архиве литературы и искусства
Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб.) имеется фонд 258 — объединенный
фонд 12 ленинградских национальных домов просвещения, работавших в 1920–1930-е годы. Документы каждого домпросвета (ДПР) собраны в отдельной описи. Материалы о работе Еврейского ДПР на русском и еврейском (идиш) языках собраны в описи № 3 и составляют
88 дел.
Документы сгруппированы по схеме:
1. Культурно-просветительная и финансово-хозяйственная деятельность домпросвета.
2. Личный состав домпросвета.
3. Театральная студия.
Наиболее перспективными для воссоздания картины жизни еврейского культурного центра довоенного советского периода являются
следующие материалы:
• Пятилетний план работы ДПР (1933–1937)
• Контрольные цифры Домпросвета (по годам)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Протоколы собраний актива ДПР
Планы и отчеты ДПР (месячные, квартальные, годовые)
Журналы учета массовых мероприятий
Списки и характеристики актива ДПР
Докладные записки о работе Домпросвета
Инвентарные книги библиотеки (7 книг)
Списки членов кружков
Штатное расписание и сметы ДПР
Договоры на проведение литературных и музыкальных вечеров
в Домпросвете и на выезде
• Путевки на чтение лекций и докладов и отзывы о них
• Приказы и распоряжения отделов Ленсовета, курирующих работу национальных ДПР
• Документы о ликвидации ДПР
В архивных делах также подшиты опубликованные материалы
о деятельности Ленинградского Еврейского ДПР из периодической
печати, в основном из ленинградских газет «Ленинградская Правда»
и «Смена» и из центрального еврейского журнала «Трибуна» (Москва), а также официальные ответы ДПР на эти публикации.
Документы позволяют также проследить изменения адресов Еврейского ДПР (Троицкая, 14; Некрасова, 10; пл. Труда, 4) и условий его
работы — в отдельном помещении, в доме-комбинате национальных
домпросветов, в нескольких комнатах Облсовпрофа.
Вместе с документами из Центрального государственного архива
историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб.),
бывшего Ленинградского партийного архива, уже введенных в научный оборот автором, новые материалы позволят достаточно объемно
воссоздать жизнь Ленинградского Еврейского дома просвещения на
протяжении более 10 лет, до его закрытия 15 января 1938 г., а также
показать органическую связь еврейского светского культурного очага
с общественной жизнью довоенного советского Ленинграда.

I
Советские национальные клубы и дома просвещения были не просто
культурными, но прежде всего идеологическими организациями, работа
которых проходила среди определенного национального контингента
и преимущественно на национальном языке. Это делало данные учреж-
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дения объектом особого внимания партийных и советских органов, которые создавали специальные подразделения, предназначенные для курирования клубной работы вообще и национальной — в частности.
Первый в Петрограде еврейский рабочий клуб им. Бранислава Гроссера был открыт в мае 1917 г. Петроградским комитетом Бунда и активно работал до осени 1918 г. Первый еврейский коммунистический
клуб «Дер идишер Арбейтер» («Еврейский рабочий») был открыт почти через год, 2 апреля 1918 г., на Казанской ул., 2/5. На открытии клуба выступил А.В. Луначарский. В 1918–1919 гг. в Петрограде работал
также клуб «Гехолуц» («Авангард») еврейской партии «Поалей-Цион»,
зарегистрированный еврейским отделом Комнаца СКСО в декабре.
Клуб «Гехолуц» оказывал «содействие лицам, желающим переселиться в Палестину»1.
Еврейскому коммунистическому клубу, поставившему перед собой
задачу объединения еврейских рабочих масс вокруг советской власти,
пришлось бороться за влияние на эти массы с еврейскими клубами
других партий. Победа коммунистического клуба была одержана не
в последнюю очередь за счет привходящих обстоятельств (раскол Бунда, закрытие многих еврейских некоммунистических организаций).
В 1919 г. клуб им. Бр. Гроссера именуется уже «еврейским коммунистическим» клубом. В том же году в Петрограде открылись еще два
еврейских клуба — рабочий клуб им. Л. Троцкого и коммунистический им. Я.М. Свердлова, находившийся по адресу: Садовая, 34.
Еврейский клуб им. Свердлова в 1922 г. стал единственным и послужил фундаментом для развития дальнейшей клубной работы среди
еврейского населения города. Первоначально он находился в ведении
подотдела просвещения национальных меньшинств Петроградского
городского отдела народного образования, а с 1 марта 1921 г. перешел
в подчинение подотдела политико-просветительного образования Петроградского (с 26 января 1924 г. — Ленинградского) губернского отдела народного образования (Петрогубполитпросвета). В 1922 г. клуб
был переведен в здание Петроградского еврейского университета на
Троицкой ул., д. 14 (закрыт в 1925 г. как самостоятельное учебное
учреждение). Во второй половине 1920-х гг. клуб был преобразован
в Дом просвещения им. Я.М. Свердлова (самая ранняя дата — 1926 г.)
и в 1927 г. опять сменил адрес, оказавшись вместе с Латышским домпросветом на ул. Некрасова, д. 10. (При этом еще и в 1928 г. встречается наименование «еврейский клуб», а в некоторых отчетах Домпрос-
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вета годом преобразования в дом просвещения указывается только
1934-й). В течение нескольких лет условия работы по этому адресу
ухудшались, так как к 1936 г. здесь были сосредоточены уже 8 национальных домов просвещения.
21 октября 1932 г. все ленинградские национальные домпросветы
перешли в ведение специально созданной структуры — Управления
национальными домами просвещения Политпросветцентра Ленинградского городского отдела народного образования, но через полтора
года управление было ликвидировано, и с июня 1933 г. домами просвещения стал руководить уже отдел массовой политико-культурнопросветительной работы Ленсовета2. С 1936 г. отдел назывался также
культурно-просветительным отделом Ленсовета3.
Постановлением Президиума Ленсовета от 5 сентября 1936 г., подкрепленным решением Президиума Ленинградского Областного Совета
профессиональных союзов от 23 мая 1937 г., Еврейский дом просвещения (вместе с Финским) переводился в здание Дворца Труда (пл. Труда,
4), в помещения № 7–13 первого этажа. 21 июня 1937 г. Еврейский ДПР
официально извещает Ленсправку, что располагается по этому новому
адресу4. Условия работы при этом ухудшались настолько (так, вместо
помещений общей площадью 273 кв. м для одного Еврейского ДПР выделялось только 160 кв. м, причем уже для двух домпросветов), что заведующий Еврейским домом просвещения М.Д. Домнич в докладной
записке на имя заведующего культпросветотделом Ленсовета предупреждает о фактическом срыве работы Домпросвета5.
На основании постановления Ленинградского городского комитета
ВКП(б) от 4 октября 1937 г.6 культурно-просветительный отдел Ленсовета 20 октября издает приказ № 228/1079 о ликвидации Еврейского,
Финского, Татарского домов просвещения и Дома народов Востока7.
Срок завершения работы ликвидационной комиссии по Еврейскому
ДПР несколько раз переносился (5 ноября 1937 г., 1 января 1938 г.,
15 января 1938 г.), и последняя дата является окончательной в истории
Еврейского дома просвещения в Ленинграде8.

II
В подборке документов Еврейского домпросвета ЦГАЛИ СПб. несколько дел составляют приказы и распоряжения советских органов,
непосредственно руководивших работой национальных домов просвещения Ленинграда. Это дело № 3 — приказы и распоряжения Управ-
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ления нацдомпросветов Политпросветцентра и Отдела массовой политкультпросветработы Ленсовета (21 октября 1932 г. — 10 ноября
1934 г., 125 л.); дело № 7 — приказы и распоряжения Отдела массовой
политкультпросветработы Ленсовета (10 апреля — 5 сентября 1934 г.,
25 л.); дело № 11 — приказы того же отдела (3 января 1935 г. — 5 сентября 1936, 23 л.) и дело № 33, приказы культпросветотдела Ленсовета
(17 апреля — 29 июля 1937 г.). Совсем маленькое дело № 34 — приказы о ликвидации Еврейского домпросвета и справки его работникам
(декабрь 1937 — 14 января 1938 г., 6 л.).
В этих делах, в частности, находятся:
• материалы по антирелигиозной работе среди национальных меньшинств — о проведении Леноблсоветом Союза воинствующих безбожников совещания руководящего актива национальных домпросветов 17
октября 1933 г.; инструктивный документ по антирелигиозной кампании, декабрь 1933 г.; выписка из приказа № 156 от 25 сентября 1934 г.
по отделу массовой политкультпросветработы о выговоре заведующему Еврейским ДПР т. Домнич за проведение антирелигиозного вечера
с трудящимися евреями в Исаакиевском соборе 18 сентября 1934 г.
(Д. 3. Л. 49, 74, 119);
• приказы № 112/497 и № 113/498 от 26 мая 1935 г. по отделу массовой политкультпросветработы Ленсовета об итогах обследования
Эстонского, Немецкого, Украинского домпросветов и Дома народов
Востока, в ходе которого были выявлены «крупнейшие недостатки»
в их работе, а по первым двум — и политические ошибки, «выразившиеся в притуплении классовой бдительности руководителей этих
домов в их художественно-пропагандистской работе» (Д. 11. Л. 6–8);
• приказ №135/520 от 8 июля 1935 г. по отделу массовой политкультпросветработы Ленсовета о слабой работе национальных домпросветов на летней интернациональной базе культработы в ЦПКиО
(Д. 11. Л. 9);
• приказ № 95/695 от 15 мая 1936 г. об итогах смотра художественной самодеятельности национальных меньшинств города Ленинграда — Еврейскому ДПР, в частности были выделены дополнительные средства — 2 тыс. руб. для усиления учебной работы самодеятельных коллективов (Д. 11. Л. 15).
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III
Необходимость того или иного учреждения для национальных
меньшинств определялась не в последнюю очередь количеством представителей определенной национальности (исключением в Ленинграде
был Венгерский домпросвет при общей численности венгров менее
600 человек), а эффективность его работы — численностью обслуживаемого населения. В середине 1930-х гг. евреев в Ленинграде насчитывалось около 150 тыс. человек, из которых не менее 10 тысяч обслуживалось Еврейским ДПР (по данным домпросвета). По социальному составу этот контингент распределялся следующим образом:
половина — рабочие, 20% — члены артелей, 15% — служащие,
10% — учащиеся и 5% — военнослужащие Красной армии9. Еврейский ДПР шефствовал над еврейским колхозом «Еврабзем» Пригородного района и 11-й национальной (еврейской) школой.
Национальные дома просвещения проводили большую работу не
только в своих помещениях (в стационаре), но и «на периферии» — на
предприятиях и в учреждениях, где работали компактными массами
представители той или иной национальности. Эта работа фиксировалась в журналах и дневниках учета массовых мероприятий, а также
отражалась в договорах на культурное обслуживание (Д. 40), в списках
организаций, получавших билеты на массовые мероприятия (Д. 41),
в путевках на чтение лекций и докладов и в отзывах на них (Д. 42).
Работники Еврейского домпросвета обследовали ленинградские предприятия с большим количеством работающих евреев на предмет оценки политической и культурно-просветительной работы, и материалы
этих обследований необычайно информативны. Прежде всего это касается численности евреев, занятых на производстве: так, на фабрике
«Скороход» — не менее 700 чел., на Кировском заводе — около 1 тыс.,
на фабрике им. Володарского — 1100 чел., на фабрике «Рот-Фронт» —
около 500, на заводе «Красный Треугольник» — 710 чел., в артелях
Промкооперации — до 10 тыс. чел. А вот специальной работы среди
этого контингента ни фабрично-заводскими клубами, ни уполномоченными по национальным делам не велось, в библиотеках практически не было книг на еврейском языке10.
В материалах Еврейского ДПР много внимания уделено работе
среди стахановцев, чему придавалось особое значение. Дело № 31
(1936–1937) содержит более 650 фамилий евреев-стахановцев, работающих преимущественно в системе промкооперации — в артелях
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«Красный футлярщик», «Советский картонажник», «Объединенный
швейник», «Ударник», «Заказ Обувь», «Фанеродревтруд», «Коопвенстул», «Аврора», им. 10-летия Промкооперации, «Промубор», «Утильпромсоюз», «Люкс», «Швейкустпром», «Труд», а также на фабриках
«1 Мая», «Победа», им. Володарского и на заводе «Промет». В списках указан и процент выполнения плана каждым стахановцем, причем
цифры колеблются от 120 до 650 (!) процентов11. Дело содержит также
характеристики около 20 стахановцев — рабочих фабрик им. Володарского, «Скороход», «Пролетарская победа» № 1 и 2, заводов
им. Халтурина, им. К. Маркса, «Электросила»12. В д. № 14 хранится
«Сводка работы Еврейского домпросвета по развитию стахановского
движения среди трудящихся евреев» (октябрь–декабрь 1935 г., Л. 23–
24).
IV

Мы имеем возможность восстановить практически пофамильный
состав людей, связанных с Домпросветом: это списки штатных работников, активистов и членов кружков, а также приказы по личному составу с 1927 года, но в основном периода 1934–1937 гг. (Д.д. 10, 54, 55, 58,
59, 62). Прослеживается динамика штатов и полный список всех заведующих клубом и домпросветом: Ш.А. Шидловицкий (с 1 декабря
1926 г.), З.Б. Лебедев (с 1 октября 1931 г.), Голланд (врио, 20 октября — 15 ноября 1933 г.), М.Д. Домнич (с 26 декабря 1933 г.), Х.А. Шпигельман (с 1 октября 1934 г.), Р.П. Майзель (с 26 января 1935 г.) и снова М.Д. Домнич с 4 февраля 1935 г. и до ликвидации ДПР13.
Дело № 54 содержит именные списки рабочих и служащих Еврейского рабочего клуба, затем — Домпросвета. Первый список в деле датирован 17 ноября 1927 г. и содержит 16 фамилий с указанием занимаемой
должности и времени поступления на работу в клуб. Один из первых —
с 1 июня 1925 г. — начал работу в клубе библиотекарь М.И. Шапиро,
в течение 1926 года в штат вошли заведующий клубом Ш.А. Шидловицкий, руководитель кружка и педагог школы для взрослых при
клубе М.И. Гитлиц, а также другие «руководы» — М.А. Мильнер,
И.В. Вайнштейн, А.Л. Клейнард, И.В. Корсаков, Ш.Б. Юдовин. С 1927 г.
в клубе работали также секретарь И.Т. Фридлянд, учителя А.Е. Шприц,
Е. Гельман, А.С. Фиговский и заведующий школой Ш. Рогольский14.
В списках начала 1930-х гг. мы видим не только много других фамилий, но и другие штатные должности: кроме заведующих в Дом-
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просвете в разное время работали массорги (заведующие массовым
сектором) З.И. Барбанер, М.М. Журавский, И.М. Маркевич; методорги (заведующие методико-организационным сектором) М. Гитлиц и
М.Д. Домнич, художник Ф.М. Шлейфман, пианистка М.Н. Розенблюм,
руководитель театральной мастерской Х.А. Островский, с 1934 г. —
Л.И. Мурский, он же — руководитель детского драматического кружка. В библиотеке уже два сотрудника — заведующий (в разное время —
Я.Р. Крель, А.И. Гольдин, В.Д. Аранович) и библиотекарь Д.Д. Домнич.
В ДПР постоянно работали также несколько руководителей кружков:
П.М. Бакланов — хоровой, М.М. Гитлиц — литературный, Котик,
Домнич, Щербаков — политические кружки (истории ВКП(б) и политграмоты), Гильман — немецкий язык, педагоги двух общеобразовательных школ для взрослых и курсов подготовки на рабфаки, техникумы и ВТУЗы Фридман, Клячко, Мирский, Фишман, Нейтис, Домнич, Мирский и др.15.

V
В делах № 31 и 32 содержатся подробные списки актива Еврейского домпросвета в 1936–1937 гг., составленные в виде таблиц с указанием фамилии, первой буквы имени или инициалов (но много одних
фамилий), партийности, социального положения, места работы и домашнего адреса. В списке на 1 января 1936 года — 101 фамилия, на
1937 год — 87 фамилий. Большинство членов актива работали на разных предприятиях, в том числе — на крупных (заводы им. Казицкого,
«Электросила», Кировский, «Электромашстрой», им. К. Маркса, им. Сталина, им. Халтурина, карбюраторный им. Куйбышева, «Электроприбор», ВАРЗ, «Электрик», им. Макса Гельца, фабрики им. Володарского, «Пролетарская Победа», «Рот-Фронт», «Большевичка» и др.). Среди
актива также были студенты из Института советского права, ЛАДИ,
Института советской торговли, им. Бубнова, Комвуза им. Сталина,
текстильного института, технологического, планового, промышленнофинансового, учащиеся техникума водного транспорта, бумажноцеллюлозного, коммунального и Трудпедпехникума, курсант школы
им. Фрунзе (всего 15 человек), а также преподаватель Военно-медицинской академии Ц. Гильман, сотрудник Эрмитажа Коршаков, сотрудник Академии наук М. Гитлиц, сотрудник Академии художеств
Ш. Юдовин, директор 11-й национальной (еврейской) школы З.А. Кисельгоф, композитор М.А. Мильнер, служащий Публичной библиоте-
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ки Пульнер, преподаватель Ленгосуниверситета Палатник, служащая
Союза писателей Пятигорская, три сотрудника ОЗЕТа — Н. Эскин,
Б. Эскин и Шулькин16.
В отчетах о работе ДПР за 1936 год приводятся данные о социальном составе актива Домпросвета, причем численность актива — 78 человек — отличается от списочного состава. Среди актива — 39 рабочих,
28 служащих, 8 учащихся, трое военных17. Наиболее действенную
часть актива составлял специальный орган при ДПР — Культполитсовет в составе 25 чел., куда входили представители крупных предприятий (заводы Кировский, им. К. Маркса, Сталина, Казицкого, фабрика
им. Володарского) и «культурных сил еврейской советской интеллигенции». Около 70 человек были уполномоченными по работе среди
нацмен-евреев на заводах, фабриках, в артелях, учебных заведениях.
Среди актива были своеобразные «долгожители», работавшие на общественных началах в ДПР более 10 лет: Юрканский (Кировский завод), Дейч (Торговый порт), Баран (завод им. К. Маркса), Гитлиц
(Академия наук), Кисельгоф (11-я национальная школа), Коршаков
(Эрмитаж) и др.18

VI
Политический контекст советской действительности 1930-х гг. можно воссоздать по перечню тем лекций, прочитанных в ДПР и на разных предприятиях Ленинграда для трудящихся евреев. Среди лекций,
докладов и бесед 1936 года значительное место занимают календарные темы, посвященные памятным датам и праздникам «красного календаря»: 9 января 1905 г.; 12 лет без Ленина по Ленинскому пути;
День ударника; о Красной Армии; Международный Женский коммунистический день 8 Марта; 65-я годовщина Парижской Коммуны;
1-е Мая; Июльские дни; Антивоенный день; День авиации; XXII МЮД
(Международный юношеский день, отмечавшийся в последнее воскресенье августа); XIX лет Октябрьской революции; жизнь и деятельность С.М. Кирова и др. Подробно освещались события в СССР, особенно принятие «Сталинской Конституции» 5 декабря 1936 года и подготовка к выборам в Верховный Совет СССР по новому избирательному закону: о Сталинской Конституции; форма собственности в СССР;
права и обязанности граждан СССР; советская демократия и фашизм;
капиталистические страны и советская Конституция; биографии Калинина, Орджоникидзе, Сталина; СССР к VIII съезду Советов; доклад
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Сталина на VIII съезде Советов; речь Литвинова на VIII съезде Советов; речь Молотова на VIII съезде; итоги 3-го года II пятилетки; итоги
Декабрьского пленума ЦК ВКП(б); итоги сессии ЦИК СССР; значение
стахановского движения; речь Орджоникидзе на Совете при Наркомтяжпроме; успехи соцстроительства в СССР за 19 лет; беспосадочный
перелет по Сталинскому маршруту; о государственном займе; оборона
страны и задачи ОСО (Общества содействия обороне) и др.
Встречаются лекции и на литературные (о творчестве Пушкина;
Горький и его творчество), и на житейские темы (о воспитании детей;
о запрещении абортов; борьба со спекуляцией; борьба за качество
и уважение к потребителю); не забыта и борьба с религией, и наряду
с «просто» антирелигиозными темами указаны и лекции о классовой
сущности еврейских религиозных праздников вообще и еврейской
пасхи, в частности.
Но самое большое место в лекционной работе занимала международная тема — накаленная обстановка кануна новой мировой войны
давала о себе знать. Читались лекции о международном положении
в целом, но гораздо чаще темы были конкретнее: фашизм и опасность
войны; расовая теория фашизма; итало-абиссинская война; испанские
события; борьба испанской молодежи; героизм испанских женщин;
Нюрнбергский съезд; Германия и Локарнский договор; нарушение
Локарнского договора; расторжение Локарнского договора; японогерманское соглашение; Япония, Монголия и СССР; Китай и Япония;
Турция и СССР; Япония как очаг войны; японский империализм
и подготовка к войне; о положении на Дальнем Востоке; японская агрессия в Китае; борьба китайского комсомола; МОПР в борьбе против
войны; Конгресс мира; речь Литвинова на сессии Лиги наций; о проливах; государственный строй Польши и др.19

VII
Семь дел (№ 47–53) — большого объема (от 59 до 100 листов каждое) — это инвентарные книги библиотеки Домпросвета на идиш.
Книжный фонд стационарной и передвижной библиотек Еврейского
ДПР в 1934 г. насчитывал 10 095 книг20. Во второй половине 1930-х гг.
фонды библиотек в целом, национальных домпросветов — в особенности (из-за наличия литературы на национальных языках) подвергались систематическим чисткам на предмет изъятия «политически невыдержанной литературы». В связи с этим книжные фонды домпрос-
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ветовских библиотек существенно колебались, несмотря на новые поступления, в основном актуальных брошюр с партийными и советскими документами. Так, в 1936 г. в библиотеке Еврейского ДПР насчитывалось всего 8262 экземпляра книг: художественной (более 4,5 тыс.),
общественно-политической (2 тыс.), учебной (ок. 1 тыс.) и другой литературы, а читателей было около 1100 чел. К марту 1937 г. общий книжный фонд вырос до 10 234 экземпляров, а читателей стало 1215 чел.
Библиотека выписывала в это время 55 названий журналов (112 экземпляров) и 15 названий (30 экземпляров) газет21.
В документах содержится ответ заместителя заведующего ДПР
М.Д. Гринблата на критическую заметку «Почему пустует читальня»,
опубликованную в «Красной газете» 6 августа 1937 г. Возражая автору
заметки, М.Д. Гринблат приводит цифры книжного фонда (всего книг
8800 экз., из них на еврейском языке (идиш) 4500, в том числе художественной литературы на идиш 2700 экз., на русском — 2000, есть
также «вся политическая литература, имеющаяся в еврейском переводе») и прилагает полный список получаемых газет (18 названий)
и журналов (56 названий), при этом 8 газет и 2 журнала на идиш, что
представляло всю периодическую печать на еврейском, издаваемую
в СССР, и одну американскую коммунистическую газету22.
Библиотека получала следующие газеты на идиш: «Биробиджанская звезда» (Биробиджан), «Дер Эмес» («Правда») и «Юнге Гвардие»
(обе — Москва), «Октябрь» (Минск), харьковские «Дер Штерн»
(«Звезда»), «Дер Кустарь» и «Зай грейт» («Будь готов»), а также газету
из США «Морген Фрайгайт»; журналы «Штерн» и «Фармест»23.
Уменьшение книжного фонда библиотеки по сравнению с весной того
же 1937 года можно объяснить очередной чисткой. Библиографический анализ книжного собрания Еврейского домпросвета представляет
несомненный интерес, однако его проведение доступно только владеющему языком идиш.

VIII
Большой интерес представляет массив документов по планированию работы Домпросвета разной периодичности и отчеты по ее итогам. Это пятилетний план политпросветработы на 1933–1937 гг. (Д. 5),
контрольные цифры Домпросвета на 1934 год (Д. 8), месячные планы
политпросветработы на 1935 год (Д. 13), на 1936 год (Д. 20) и на 10 месяцев 1937 года — последний период работы ДПР (Д. 36). Имеются
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также сметы, штатное расписание и промфинпланы на 1931–1933,
1934, 1935, 1936 и 1937 годы (Д.д. 1, 5, 17, 26, 43).
Сравнение планов и итогов работы позволяет сделать обоснованные выводы об эффективности деятельности Домпросвета по разным
направлениям. При этом отчеты о работе представлены в различных
формах: есть журналы учета культпросветмероприятий за 1935 (Д. 15),
1936 (Д. 24) и 1937 годы (Д.д. 37, 38, 39), и наряду с ними — обобщенные отчеты по месяцам и кварталам и в целом за год (Д. 14 — 1935 г.,
Д. 21 — 1936, Д. 22 — 1936 и 1937 гг.).
Сравним количественные показатели работы домпросвета за два
полных года — 1935 и 1936 — в ДПР и на периферии.
Таблица 1
24
Работа Еврейского ДПР в 1935–1936 гг.
1935 год
кол-во

1936 год*

охват (чел.)

кол-во

охват (чел.)

Лекции, доклады, беседы
В стационаре

109

24882

104

20953

На периферии

351

47059

332

24813

Итого

460

71941

515

56934

57

22725

72

30485

Вечера разные
В стационаре
На периферии

40

28040

35

17050

Итого

97

50765

153

76450

16

5190

13

4400

25 + 8

726 + 700

21

962

Детские утренники
Экскурсии музейные
и загородные
Культпоходы

10

1865

7

390

Прочие мероприятия

11

3600

28

1735

741

140086

Выезды на дом
к стахановцам
Всего мероприятий

2

65

629

133852

* Данные за 1936 г. раздельно по стационару и периферии — за 11 месяцев,
в целом по ДПР — за полный год.
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Приведенные в отчетах цифровые данные вызывают вопросы, особенно показатели охвата, то есть числа присутствующих на мероприятиях. Так, средняя численность участников вечеров в 1935–1936 гг.
составляет около 500 человек. Однако известно, что зал на ул. Некрасова, 10, где размещался в это время Еврейский ДПР, насчитывал всего 370 мест, что же касается красных уголков многочисленных артелей, то они определенно были гораздо меньше, так что такое количество присутствующих могло поместиться только в больших районных
домах культуры, где национальные домпросветы проводили мероприятия не часто. Но, несмотря на некоторую искусственность количественных показателей, их анализ может выявить определенные тенденции в работе домпросвета.

IX
Весьма показателен перечень работающих в ДПР кружков и состав
их участников. В 1933 г. числилось 8 кружков, и преимущество было за
художественной работой: работали 4 художественных кружка (литературный, хоровой, драматический, хореографический) и Еврейский вокальный ансамбль (Евоканс); политических кружков было два, а также
действовали курсы по подготовке во ВТУЗы (30 учащихся). В 1934 г.
Домпросвет организовал 17 кружков, в том числе пять — на периферии (четыре марксистско-ленинских и кружок еврейского языка и литературы). Среди 12 кружков «на стационаре» — в самом ДПР — половина были общеобразовательными, а именно: общеобразовательная
школа (25 учащихся), курсы по подготовке во ВТУЗы и «самообразовательные кружки» по физике, еврейскому и русскому языкам, литературе
(к сожалению, неясно, по какой именно), с общим охватом 60 человек.
Кроме того, постоянно проводились консультации по общеобразовательным предметам при библиотеке и работал учебный кабинет. Политических кружков — марксистско-ленинских — было два, а художественных — четыре, в том числе Еврейский вокальный ансамбль.
Общее количество занимающихся в художественных кружках при
ДПР составляло 89 человек, из них 24 — в Евокансе25. К концу 1934 г.
число кружков и кружковцев несколько изменилось: общеобразовательных осталось три, но занималось в них 87 человек, а художественных (без Евоканса, выделенного в особую структуру) снова стало четыре: драматический (19 чел.), хоровой (20 чел.), литературный (20 чел.)
и хореографический (23 чел.).26
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По пятилетнему плану 1933–1937 гг. намечался непрерывный рост
кружковой работы — и по количеству и ассортименту кружков, и по
численности участников. Так, контрольные цифры на 1936 год предусматривали работу 27 кружков на стационаре и 7 — на периферии,
причем в это число входили уже три общеобразовательные школы, два
курса по подготовке во ВТУЗы, восемь самообразовательных, два технических и целых шесть марксистско-ленинских кружков в ДПР, а также четыре политкружка на периферии. Кроме того, вместо антирелигиозного семинара (1935) планировалось открыть антирелигиозный
университет! Количество кружковцев и учащихся на базе ДПР должно
было достигнуть 689 человек27. Между тем отчет о работе Еврейского
ДПР за 1936 г. (дело № 22) содержит гораздо более скромные цифры,
а именно: всего работало 10 кружков (шесть в ДПР и четыре на периферии) с общим числом участников 211 человек (151 и 60 соответственно). В ДПР работали литературный и хоровой кружки, истории
ВКП(б), еврейского языка, театральная студия и вокальный ансамбль,
а на периферии — литературный в Выборгском доме культуры, детский
драматический и кружок истории ВКП(б) в 11-й национальной школе
и еще один политкружок в артели «Фанеродревтруд». Интересен социальный состав кружковцев: рабочих 55 чел., членов артели 37, служащих 74, учащихся 45 чел.28 Следует отметить, что в докладной записке
о работе Еврейского ДПР за 1936 год (Д. № 23) от 14 июня 1937 г. приводятся несколько иные данные о кружковой работе. Хотя число
кружков (10) совпадает, но их ассортимент кое в чем отличается от
названных в деле № 22, в частности отсутствует хоровой кружок (что
неудивительно при действующем вокальном ансамбле), но есть литературный семинар и литературно-творческий кружок. Не совпадает
и численность кружковцев — теперь их всего 195 человек29.
Таким образом, реальная картина весьма отличается от планов.
Частично это объясняется тем, что с 1936/37 учебного года при домпросветах перестали работать общеобразовательные школы, курсы
и кружки для взрослых. Вызвано это было отсутствием финансирования этой работы и запретом для домпросветов «рекламировать свою
работу», в частности, массовый отдел Ленсовета не разрешал выпускать афиш. Автор докладной записки, заведующий Еврейским ДПР
М.Д. Домнич справедливо указывал, что Домпросвет мог бы иметь
большее количество кружков и с большим охватом, но этому мешала «неопределенность Домпросвета», так как с сентября 1936 г. «все
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время шла речь о реорганизации нацмен. домов». В связи с этим
М.Д. Домнич формулирует задачи, требующие решения: в кратчайший
срок определить положение домпросвета и утвердить смету, превышающую действующую на 40–50%, что позволит развернуть массовую и кружковую работу30.
Однако еще в сентябре 1936 г. Наркомпрос РСФСР сообщает в Ленсовет, что в контрольных цифрах на 1937 г. «нацдома не предусмотрены»31. Следовательно, на государственном уровне уже было принято
решение не о реорганизации, а о ликвидации национальных домов
просвещения.

X
Отдельную группу документов (дела № 70–88) составляют материалы Еврейской театральной студии (1936 — 5 марта 1938 г.), включающие приказы по студии, смету расходов на 1937 г., анкеты, лицевые счета артистов, штатных работников и педагогов Евоканса и театральной студии.
Дело № 88 называется «Театральная студия Еврейского домпросвета. Анкеты сотрудников с буквы «Б» до «Э», но содержит 23 личные
карточки сотрудников Евоканса 1935–1937 гг. Карточки весьма информативны, учетными данными являются: фамилия, имя, отчество;
год рождения, национальность [большинство, естественно, евреи, но
есть и четверо русских], партийность, членство в профсоюзе, дата поступления в ДПР, должность (в ДПР), место рождения, домашний адрес, оклад; для мужчин — отношение к воинской повинности. Не во
всех карточках заполнены графы: образование, место учебы или работы (вне или до ДПР), серия и номер паспорта.
Большинство сотрудников — хористы и хористки, их оклад колеблется от 40 до 125 руб. в месяц. Это:
Брун-Владимирова Ева Владимировна, 1896 г.р., беспартийная (б/п)
Бернштейн Зинаида Моисеевна, 1904 г.р., б/п
Ельниковская Лидия Дмитриевна, 1906 г.р., б/п, русская
Зеличонок Хая-Сара Залмановна, 1907 г.р., б/п
Кац Цивья Иоахимовна, 1886 г.р., б/п
Ласкер Иосиф Моисеевич, 1901 г.р., канд. ВКП(б)
Лис Генрих Танхимович, 1890 г.р., б/п, образование высшее
Лис Янкель Танхимович, 1900 г.р., б/п
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Лис Сара Германовна, 1912 г.р., чл. ВЛКСМ
Перельман Ида Евгеньевна, 1913 г.р. (партийность не указана)
Пресс Александр Борисович, 1889 г.р., б/п
Рабинович Александра Борисовна, 1900 г.р., б/п
Скловский Израил [так в тексте — Т.С.] Иосифович, 1893 г.р., б/п
Шерель Ривека [так в тексте — Т.С.] Ефимовна, 1920 г.р., пионерка (!)
Школьник Нина Яковлевна, 1916 г.р., чл. ВЛКСМ
Эрившан Двойра Григорьевна, 1913 г.р., б/п
У пяти человек не указана должность, но их оклады составляют
200 руб., из чего можно сделать вывод, что их положение в коллективе
чем-то выделялось. Это:
Гросман Леонид Ефремович, 1909 г.р., б/п, студент Консерватории;
Тарабрина Валентина Яковлевна, 1909 г.р., б/п, русская, студентка
Консерватории;
Тихомирова Валентина Алексеевна, 1910 г.р., б/п, студентка Консерватории;
Титова Зинаида Федоровна, 1913 г.р., б/п, русская, образование
среднее, место работы — Мариинский театр;
Лис Сара Борисовна, 1900 г.р., б/п, образование среднее, место работы — Еврейский ДПР.
Все вышеперечисленные участники ансамбля работали в нем по совместительству, а штатными сотрудниками были всего несколько человек. Анна Михайловна Идельсон, 1890 г.р., беспартийная, педагог-певица с высшим специальным образованием была солисткой Евоканса.
Администратором Евоканса работала Ида Юльевна Левина, 1894 г.р.,
беспартийная, образование среднее.
Только одна личная карточка содержит наименование должности,
не относящейся к Евокансу: Лев Исаакович Мурский, 1897 г.р., беспартийный, из рабочих, служащий, режиссер, в ДПР работает с 1 декабря 1932 г., образование общее и специальное — среднее, театральное — высшее, «специальность — худ. руковод. Театр. мастерской».
Вероятно, высшее образование здесь указано в связи с тем, что
Мурский учился в вузе (в разных документах о студентах писали
«образование высшее»). Интересна справка, выданная Л.И. Мурскому
в 1937 г. в Еврейском ДПР, за подписью заведующего М. Домнича:
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«Дана сия тов. Моленскому-Мурскому Л.И. в том, что он работает в Еврейском домпросвете им. Свердлова и является режиссером и художественным руководителем театральной студии. Работа
эта является для т. Моленского-Мурского Л.И. его основной профессией. Справка дана для представления в Государственный Институт Театрального Искусства им. Луначарского, в Сектор Заочного Обучения».
(Списки кружковцев театральной мастерской (19 чел. в 1934 г.)
и членов театральной студии (33 чел. в 1936 г.) Еврейского домпросвета содержат фамилии32, ни одна из которых не встречается в деле
№ 88).
Каким же образом соотносились друг с другом Театральная мастерская и Еврейский вокальный ансамбль? Оба этих художественных
коллектива были подразделениями Еврейского домпросвета, долгое
время самодеятельными. С 1 января 1935 г. Евоканс стал самостоятельной хозрасчетной единицей, находясь в то же время в составе домпросвета (приказ № 2 по Еврейскому ДПР от 10 января 1935 г.)33. Но
приказа о директоре ансамбля в книге приказов ДПР нет до декабря
1935 г., называется только администратор. Судя по всему, руководство
осуществлял худрук театральной мастерской Мурский.
Еврейская театральная студия с 1 января 1937 г. стала профессиональным коллективом и перешла непосредственно в ведение Отдела
культпросветработы Ленсовета, но продолжала оставаться в составе
ДПР до его ликвидации34.
В декабре 1935 — январе 1936 гг. Евоканс с большим успехом гастролировал в Еврейской АО, где дал 36 концертов для жителей Биробиджана и воинских частей Дальневосточного округа35. Именно в связи с гастрольной поездкой в Еврейскую АО появляется приказ № 41 от
7 декабря 1935 г. о назначении директора Евоканса, которым стал
З.М. Коршаков36. Поездка была организована «для популяризации
Евоканса и проведения большой политработы на Дальнем Востоке».
Однако организация этой поездки оказалась непростым делом, о чем,
в частности, свидетельствуют и документы дела № 12. Так, в протоколе заседания актива Еврейского ДПР от 9 сентября 1935 г. говорится
о трудности изыскания средств на нее, в связи с чем следует подключить ЛенОЗЕТ37.
Из другого документа (рукописного и, к сожалению, написанного
неразборчиво и неправленного, предположительно от августа 1935 г.)

Äîêóìåíòû Åâðåéñêîãî äîìà ïðîñâåùåíèÿ…

491

можно узнать о сложностях другого порядка: помощник художественного руководителя Евоканса, композитор Мильнер не хочет ехать на
гастроли в Еврейскую АО. Участники заседания актива ДПР высказывают разные точки зрения на этот поступок, говорится даже о каких-то
«злоупотреблениях Мильнера», Коршаков предлагает повлиять на
Мильнера через Союз композиторов, Гитлиц считает нужным провести нечто «вроде общественного суда» и пр.38 Но в конце концов,
М.А. Мильнер в Биробиджан все-таки поехал, о чем свидетельствует
статья «Привет нашему ансамблю! (На концерте еврейской музыкальной капеллы под руководством композитора Мильнера)» в газете «Биробиджанская звезда» от 27 декабря 1935 г. Автор статьи П. Идов высоко оценивает выступления ансамбля, называя его сплоченным, совершенствующимся музыкальным организмом, который обещает со временем вырасти «в крупную художественную величину в системе художественных коллективов страны»39.
С этой поездкой связана и авантюрная попытка отправить ансамбль
в Биробиджан навсегда. Так, статья П. Идова из «Биробиджанской звезды» заканчивается следующим пассажем: «Отныне, согласно единогласному желанию артистов Ленинградского Еврейского ансамбля и его
руководителя т. Мильнера, капелла зачислена в состав действующих
художественных предприятий Биробиджана и носит звание „Государственный вокальный ансамбль Ев. А.О.“ Горячий привет нашему вокальному ансамблю!»40
По возвращении ансамбля с гастролей в Ленинград появляется приказ № 45 по Еврейскому ДПР (дата не указана): «В связи с переездом
Еврейского Вокального ансамбля в Еврейскую автономную область на
постоянную работу по их собственному желанию [выделено мной. —
Т.С.], и согласно решению Облисполкома Евр. Авт. Области, считать
ансамбль при Домпросвете ликвидированным со дня приезда в Ленинград 19 февраля 1936 г. с предупреждением за две недели»41.
В противовес сказанному в цитированном приказе, большинство
участников ансамбля все же не поехали из Ленинграда на Дальний
Восток, и попытка отправить Евоканс в Еврейскую АО не увенчалась
успехом. Но ансамбль, видимо, был распущен, а потом заново собран,
о чем свидетельствует приказ заведующего Еврейским ДПР от 25 октября 1936 г. о зачислении в Евоканс 21 хориста, в том числе: 6 сопрано, 6 альтов, 5 теноров и 4 баса (фамилии хористов практически дублируют списки ансамбля на 1 января и на 1 сентября 1935 г.). Этим же
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приказом художественным руководителем Еврейского вокального ансамбля был зачислен М.А. Мильнер42.
Дело № 71 содержит сметы Еврейской театральной студии и Еврейского вокального ансамбля на 1937 год. Источниками финансирования были местный бюджет культпросветотдела Ленсовета и спецсредства, под которыми подразумевались доходы от спектаклей и концертов. Из содержания статей расходов видно, что театральная студия
должна была поставить за год два новых спектакля и провести 30 текущих постановок, при этом ежемесячно 19 дней осуществлять учебу
(по 4 часа в день). Евоканс также планировал выпустить две новые
программы, а текущих концертов должен был дать 40; ежемесячная
учеба составляла 10 дней по 4 часа. Штатными должностями в обоих
коллективах кроме административно-управленческого персонала были
худруки ансамбля и студии, художник театральной студии и 20 хористов43.
В апреле 1937 г. Евоканс успешно выступал в Москве — концерты
проходили в Колонном зале Дома Союзов и в Консерватории44. С 15 октября 1937 г. решался вопрос о передаче Евоканса из состава Еврейского домпросвета в другую организацию, и его сотрудники до конца
года оказались в вынужденном простое, оплата которого в размере
50% была произведена в соответствии с приказом уже директора Театральной мастерской Мурского, из чего можно сделать вывод, что
ансамбль оказался в ее составе. Приказом № 13 по Еврейскому ДПР от
31 декабря 1937 г. «в связи с прекращением работ еврейского домпросвета, бывший при нем еврейский вокальный ансамбль считать распущенным с 1 января 1938 г.». А Еврейская театральная студия была
ликвидирована на основании приказа культпросветотдела Ленсовета
от 4 марта 1938 г. за № 63/119845.
Собрание документов Ленинградского Еврейского дома просвещения в ЦГАЛИ СПб. представляет собой настоящее «золотое дно» для
исследователя. Обилие фактов, цифр, имен, часто — открываемых
впервые, просто захватывает. В то же время требуется серьезная аналитическая работа с этими источниками, так как их сведения не только
разноплановы, но и достаточно неоднозначны. Введение комплекса
ранее неизвестных архивных материалов по Еврейскому домпросвету
в научный оборот послужит воссозданию объемной картины этнокультурного бытования еврейского населения советского довоенного
Ленинграда.

Äîêóìåíòû Åâðåéñêîãî äîìà ïðîñâåùåíèÿ…

493

Ïðèìå÷àíèÿ
1

Еврейский рабочий. 1918. № 2. С. 8; Еврейская трибуна. 1918. № 1–2. С. 22–
23; № 3–4. С. 13; Колчанова А.Ш., Шиферсон Б.П. Советские организации Петрограда по работе среди национальных меньшинств в 1918–1921 гг. (проблемы и тенденции) // Советская этнография. 1990. № 1. С. 34; Центральный государственный
архив историко-политических документов Санкт-Петербурга (далее ЦГАИПД СПб).
Ф. 16. Оп. 11. Д. 10707. Л. 2.
2
ЦГАЛИ СПб. Ф. 258. Оп. 3. Д. 3. Л. 4, 32.
3
Там же. Д. 11. Л. 13.
4
Там же. Д. 33. Л. 2; 23. Л. 64.
5
ЦГАЛИ СПб. Ф. 258. Оп. 3. Д. 23. Л. 61.
6
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 878. Л. 3.
7
ЦГАЛИ СПб. Ф. 258. Оп. 6. Д. 57. Л. 39–40.
8
Там же. Л. 40-41; Оп. 3. Д. 34. Л. 5.
9
ЦГАЛИ СПб. Ф. 258. Оп. 3. Д. 23. Л. 13.
10
ЦГАЛИ СПб. Ф. 258. Оп. 3. Д. 23. Л. 30–30об., 38–39.
11
Там же. Д. 31. Л. 3–10, 20–26, 29, 32–33об., 38, 40–49.
12
ЦГАЛИ СПб. Ф. 258. Оп. 3. Д. 31. Л. 28, 35–37а, 39, 44, 57об.
13
Там же. Д. 54. Л. 2–3, 7; Д. 3. Л. 6–62, 78, 121; Д. 11. Л. 1; Д. 62. Л. 2.
14
Там же. Д. 54. Л. 2.
15
ЦГАЛИ СПб. Ф. 258. Оп. 3. Д. 54. Л. 3–5,7; Д. 62. Л. 2; Д. 14. Л. 22.
16
ЦГАЛИ СПб. Ф. 258. Оп. 3. Д. 31. Л. 15–19; Д. 32. Л. 1–3.
17
Там же. Д. 22. Л. 28.
18
Там же. Д. 23. Л. 13–14.
19
ЦГАЛИ СПб. Ф. 258. Оп. 3. Д. 22. Л. 3–6, 11–13.
20
Там же. Д. 14. Л. 2.
21
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 8. Д. 48. Л. 49; Д. 76. Л. 39; ЦГАЛИ СПб. Ф. 258.
Оп. 3. Д. 23. Л. 15.
22
ЦГАЛИ СПб. Ф. 258. Оп. 3. Д. 23. Л. 78–81.
23
Там же. Л. 79–81.
24
Составлено по материалам: ЦГАЛИ СПб. Ф. 258. Оп. 3. Д. 14. Л. 28; Д. 21.
Л. 16; Д. 22. Л. 28.
25
ЦГАЛИ СПб. Ф. 258. Оп. 3. Д. 5. Л. 9в.
26
Там же. Д. 14. Л. 2об.
27
ЦГАЛИ СПб. Ф. 258. Оп. 3. Д. 5. Л. 9в.
28
Там же. Д. 22. Л. 14, 28.
29
Там же. Д. 23. Л. 15.
30
ЦГАЛИ СПб. Ф. 258. Оп. 3. Д. 23. Л. 15.
31
ЦГАИПД СПб. Ф.25. Оп.8. Д. 48. Л. 13; Д. 76. Л. 39.
32
ЦГАЛИ СПб. Ф. 258. Оп. 3. Д. 10. Л. 7, 13.
33
Там же. Д. 62. Л. 1.
34
См.: ЦГАЛИ СПб. Ф. 258. Оп. 3. Д. 71. Л. 1–2.
35
Ленинградский еврейский вокальный ансамбль // Трибуна. 1936. № 1. С. 21;
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 8. Д. 48. Л. 46, 48; Д. 76. Л. 38–39.

494
36

Ò. Ñìèðíîâà

ЦГАЛИ СПб. Ф. 258. Оп. 3. Д. 62. Л. 8об.
Там же. Д. 12. Л. 9–9об.
38
Там же. Л. 25.
39
ЦГАЛИ СПб. Ф. 258. Оп. 3. Д. 16. Л. 3.
40
Там же.
41
Там же. Д. 62. Л. 9.
42
ЦГАЛИ СПб. Ф. 258. Оп. 3. Д. 62. Л. 1об., 7об., 13об.–14.
43
Там же. Д. 71. Л. 3–9об.
44
Еврейский вокальный ансамбль // Трибуна. 1937. № 8. 30 апр. С. 31.
45
ЦГАЛИ СПб. Ф. 258. Оп. 3. Д. 70. Л. 3–4.
37

Åâãåíèÿ Õàçäàí

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

ÌÈÕÀÈË ÔÀÁÈÀÍÎÂÈ× ÃÍÅÑÈÍ —
ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ ÈËÈ ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
«ÅÂÐÅÉÑÊÎÃÎ ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈß»?

М.Ф. Гнесин — один из наиболее ярких и активных музыкальных
деятелей ХХ в., входивший в состав Общества еврейской народной
музыки в Петербурге, а в дальнейшем возглавивший московское Еврейское музыкальное общество. В монографии Л. Сицкого он назван
«еврейским Глинкой»1. Однако само это определение помещает композитора в контекст российской имперской музыкальной культуры
(отметим также, что композиторов, входивших в Общество, нередко
называют «русско-еврейскими»). Творческую деятельность Гнесина
нередко рассматривают именно в контексте русской музыкальной
культуры. Например, заметка в журнале «Глинские чтения» озаглавлена: «Русский композитор, педагог, музыкально-общественный деятель М.Ф. Гнесин (1883–1957)»2. Автореферат М.В. Архиповой, посвященный сценическим композициям Гнесина, начинается словами: «Русская культура рубежа XIX–XX столетий представляет собой уникальное явление»3. (Анализируя философско-эстетические воззрения композитора, исследователь делает вывод, что Гнесин был подвержен
идеям неоплатонизма, получившим широкое распространение в философской мысли начала XX в.; а иудаизм не упоминает вовсе). Статья
о симфоническом творчестве композитора М.А. Карачевской и публикация писем Гнесина помещены в сборник «Наследие: Русская музыкальная мировая культура»4.
Принадлежность к еврейской национальной культуре может быть
рассмотрена в ракурсе происхождения композитора, его общественной
деятельности, его творчества.
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Казалось бы, наиболее ясным является происхождение: в «Автобиорафии» Гнесина, а также некоторых других исследованиях указано, что
его отец занимал должность «общественного раввина»5. Например,
В.В. Троп в комментариях пишет: «В 1863 переехал вместе с женой
в Ростов-на-Дону, где его избрали (sic!) первым в истории города общественным раввином»6. Занимаемая отцом должность служит для исследователей знаком того, что Михаил Фабианович воспитывался в традиционной еврейской среде. С другой стороны, подчеркивается, что Фабиан Осипович был человеком образованным: он закончил Виленское
раввинское училище. «Образование, дававшееся в подобных учебных
заведениях, было весьма серьезным», — отмечает В.В. Тропп7.
Описание раввинского училища, учрежденного в г. Вильно в 1847 г.,
есть в воспоминаниях Г.Б. Слиозберга8. Главной задачей этого заведения
была подготовка казенных раввинов (именно так называлась должность
Фабиана Осиповича) и учителей для еврейских казенных школ. Курс
обучения соответствовал курсу гимназий того времени, сверх него учащимся преподавали некоторые сведения о Талмуде, а также основные
правила еврейской религии. В традиционной еврейской общине раввинское училище считалось рассадником свободомыслия и безверия. Главным мотивом отдачи сына в это «нечестивое» заведение было освобождение его учеников от воинской повинности9 (по-видимому, именно это
побудило Фабиана Гнесина — сына бедняков, не имевшего других возможностей избежать армейской службы, — отправиться в Вильно).
Должность казенного раввина была государственной, назначаемой.
В обязанности его входило оформление метрик (рождений, браков
и смертей) и сношение общины с властями.
Кроме того, в каждом городе или местечке, населенном евреями, должен был жить духовный раввин, который был прежде всего толкователем
еврейского закона. На эту должность община могла избирать или выписывать прославленных раввинов-проповедников, знатоков Талмуда10.
Можно совершенно определенно сказать, что Фабиан Осипович Гнесин, освоивший лишь «некоторые сведения о Талмуде, а также основные правила еврейской религии», мог быть назначен, но никак не избран или приглашен в общину Ростова11. Помимо исполнения основных обязанностей он был также членом Городской Управы (до мая
1884 г.), непосредственно принимал участие в сборах и дальнейшем
распределении полученных средств. В опубликованных отчетах Городской Управы есть сведения о жалованьи казенного раввина Ф.О. Гнеси-
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на (в 1877 г. оно составило 1350 руб., в 1881 г. — 1800 руб. и «по счету
расходов на содержание казаков» — 300 руб., в 1882 г. — 2000 руб.12).
Он собрал для постройки новой хоральной синагоги более 16 000 руб.13,
входил в комиссию для сбора пожертвований на сооружение в Ростове-на-Дону памятника императору Александру II14, был избран в Совет Александровского благотворительного общества, выдававшего пособия (в том числе и евреям-беднякам)15.
Судя по краткой характеристике М.Ф. Гнесина, его отец стоял на позициях еврейского просвещения («Он прочно впитал в себя освободительные идеи 60-х годов. В национальном вопросе он твердо держался
той точки зрения, что <…> проникновение элементов русской культуры
является необходимым для еврейской массы»16). Мы не можем сказать,
какой язык был основным в доме Гнесиных, но известно, что Фабиан
Осипович входил в число подписчиков «Еврейской библиотеки», выпускаемой А. Ландау в 1870-х гг. (одного из первых сборников еврейских литераторов на русском языке)17. Образование Михаил получил не
в хедере: в 1899 г. он окончил Ростовское Петровское реальное училище,
где, по его свидетельству, интересовался естествознанием и языками18.
По-видимому, далеки от традиционных для еврейского местечка
были и взгляды семьи, в которой выросла его жена, Белла Исаевна
Флотзингер (Флейтзингер) (ок. 1842–1911). Ее отец, известный виленский бадхен, имел удивительный по тембру голос, за что его прозвали
Шайке Файфером19. Он обслуживал традиционные свадьбы, был любим за свои шутки и остроты20, но своим дочерям дал светское образование. Две из них окончили впоследствии Петербургскую консерваторию по классу вокала: Генриетта Данишевская выступала на петербургской сцене, Цецилия Каведани стала солисткой миланского театра
«Ла Скала»21. Для семьи, придерживающейся традиционного уклада,
такое было немыслимым.
Гнесин не мог знать своего деда: он умер в 1875 г. — до рождения
внука22. В настоящее время мы также не располагаем подтверждениями того, что мальчик когда-либо встречался со своими тетками. Сохранились свидетельства гастрольного выступления Цецилии Каведани в Ростове-на-Дону в 1880 г. (также до рождения Михаила).
«Местные газеты заранее готовили публику к встрече с натуральным итальянским бельканто и сообщали, что 22 февраля 1880 г. в зале
ростовского Коммерческого клуба будет дан концерт примадонной
сопрано Цецилией Каведани с участием местных музыкантов <…>.
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Приводились некоторые биографические сведения о певице: училась
<…> у покойной Г. Ниссен-Саломан, несколько лет выступала на лучших итальянских сценах <…>. Газеты пророчили большой успех и ее
первому концерту в Ростове. Но 23 марта 1880 г. в газете “Донская
пчела” появилась уничтожающая рецензия, где утверждалось, что артистка императорских театров арию из оперы Верди “Навуходоносор”
пела дрожащим голосом, арию “Маргариты, поющей за прялкой” из
оперы Гуно пела с вибрацией на полутонах, выкрикиванием нот. И суровый приговор Каведани: “Здесь уже мы вполне убедились, что не
робость, а природный недостаток слуха и голоса заставляет певицу
искусной вибрацией скрывать свой недостаток. Может быть, г-жа Каведани и имела когда-либо голос, но нам, провинциалам, пришлось
слушать его, вероятно, только остатки”»23. Можно предположить, что
после подобного приема певица более Ростов не посещала.
Говоря о формировании еврейского начала в творчестве Гнесина,
принято также указывать на то, что его учителем был кантор Элиезер
Герович (1844–1913). Сам Михаил Фабианович вспоминает, что, когда
ему было около восьми лет, Герович научил его нотной грамоте24.
Этот первый учитель также был в своем роде особенной фигурой.
Еврейская энциклопедия сообщает, что он получил первоначальное
музыкальное образование в Одессе, а позже дополнил его в Петербурге у профессора консерватории Дж. Корси25. Более подробные сведения находим в статье Л. Саминского26: Отец Геровича, «maskil», сам
обучил его русскому и немецкому языкам, в то же время мальчик
учился Библии и Талмуду у меламеда, а затем у раввина Нухима Ошера, одновременно исполнявшего обязанности кантора. Герович против
желания отца уехал в Одессу, где прошел первую школу синагогального пения. Прослужив после этого три года в Бердичеве, он вернулся
в Одессу, и там занимался контрапунктом и фугой в училище «Общества изящных искусств». Он был кантором в ряде городов России
и Венгрии, в том числе и в Петербурге. Л. Саминский писал об этом
периоде: «дававшие ему советы по искусству пения профессор Корси,
Мазини и Котоньи, а также директор консерватории К.Ю. Давыдов
безуспешно толкали его идти на сцену».
В 1887 г. Герович переехал в Ростов. Он фиксировал создаваемые
им варианты молитв и даже присылал их Римскому-Корсакову27. Сохранилось также любопытное воспоминание Гнесина о том, как старый кантор «нарушая правила “благочестия”, ходил на галерку на
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каждое представление “Садко” и “Царской невесты”, шумно выражая
в театре свое восхищение»28 (курсив наш. — Е.Х.). Его интересовала
также музыка других конфессий, он пользовался уважением среди музыкантов, и, по свидетельству Саминского, «армянский епископ Кеворк не раз обращался к Геровичу за советами относительно хоровых
вопросов своей богослужебной музыки»29.
Итак, Гнесин родился и вырос в семье просвещенных евреев, бывших не столько приверженцами идей Гаскалы, сколько их наследниками. Его впечатления от еврейской национальной культуры были
связаны, по-видимому, с некими воспоминаниями матери о деде30
и с хоровыми обработками синагогальных напевов, выполненными
Геровичем. «Я отлично помню, что, когда я “дирижировал” хором из
кеглей в четырехлетнем возрасте и пел при этом за хористов, я мечтал
уже об управлении подлинным хором и представлял себя объединяющим началом, создателем и вдохновителем какого-то живого музыкального целого. Я не только подражал герою моих тогдашних дум,
синагогальному кантору и композитору Элеазару Геровичу. Я сам жил
в музыке и знал, что буду в ней жить», — вспоминал композитор31.
Одновременно в конце 1890-х гг. он получал светское музыкальное
образование: учился играть на скрипке, фортепиано (на Курсах фортепианной игры О.О. Фритче). До смерти отца в доме Гнесиных был рояль (предмет роскоши, также не вписывающийся в традиционный местечковый быт), на котором играли мать и старшие сестры.
Поступив в консерваторию, Гнесин не проявлял себя как национальный композитор. Он осваивал контрапункт, гармонию, сочинял
романсы на стихи Г. Гейне, А. Пушкина, Ал. Толстого, К. Бальмонта,
Ф. Сологуба, камерные и симфонические произведения.
Началом деятельности Гнесина, непосредственно связанной с еврейской музыкальной культурой, можно считать его вступление в 1908 г.
в только что образованное Общество еврейской народной музыки.
Однако ни его музыка, ни темы ранних статей («О цыганском романсе» (1909), «Н.А. Римский-Корсаков в его литературных произведениях» (1911), «Музыкально-научные труды Н.А. Римского-Корсакова»
(1913), «Народный стиль у композиторов-интеллигентов» (1913),
«О природе музыкального искусства и о русской музыке» (1915)32) не
отражают пробуждения национальных интересов.
Одна из первых лекций Гнесина в Обществе — «Вагнер в фантастическом свете легенды о его происхождении» — была прочитана
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после поездки в Мюнхен в 1911 г. Яркие музыкальные впечатления
(Михаил Фабианович побывал на фестивале, где прослушал по два
раза все «Кольцо Нибелунгов», «Мейстерзингеров», «Тристана и Изольду») совместились с впечатлениями от знакомства с Максом Регером,
который рассказал о вероятном отце Вагнера — еврейском актере,
драматурге и художнике Гейере. В своем выступлении Гнесин, по его
собственным словам, пытался «вскрыть психологию гениального художника, во имя своих великих целей в обстановке царящего антисемитизма предающего свой народ»33.
Ни до, ни после революции членство в Обществе еврейской народной музыки не являлось для Гнесина основным, определяющим. Бегло
очерчивая круг своей деятельности, он писал: «Кроме занятий композицией, я преподавал в <…> музыкальных училищах решительно все
предметы, имеющие отношение к музыкальной теории и композиции,
также вел хоровые и оркестровые классы, читал лекции по истории музыки и эстетике (как в училищах, так и публичные), неоднократно дирижировал в симфонических концертах, руководил образованными
мною же музыкальными кружками, основывал Общества пропаганды
музыкального искусства <…>, открывал народные музыкальные школы
<…>, продолжал <…> работу в музыкальных клубах и “Народных университетах”, писал статьи в журналах и газетах и т.д.»34 В рамках изданий Общества еврейской народной музыки вышло только одно произведение Гнесина — «A Nigun fun Schajke Feifer» («Напев Шайке Файфера», 1914), в то время как его сочинения публиковались М.П. Беляевым и П. Юргенсоном. Его интересовали проблемы театральной музыки,
он сотрудничал с Мейерхольдом, занимался с актерами его студии.
Переломным моментом в жизни и творчестве композитора стала
его поездка зимой 1914 г. в Палестину. Ретроспективно оценивая ее,
Л. Сабанеев писал о возникшей необходимости «крещения» в националистических водах, имея в виду сознательное погружение в национальную среду с целью инициации, перехода в некое иное творческое
состояние. «Он путешествует в Палестину, на родину еврейской нации, чтобы прикосновением к родной земле, подобно древнему Антею, освежить творческие родники»35. (В романтическом восторженном порыве критик — в отношении композитора, которого он рассматривает как представителя еврейской национальной школы, — совмещает античную мифологию и христианскую идиоматику). Однако
на самом деле поездка была вызвана иными причинами: «Я собрался
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в Палестину по просьбе группы лиц, поддерживающих музыкальные
школы, открытые евреями-колонистами в Палестине, и желавших получить мой отзыв об этих школах»36.
По возвращении в Петербург Гнесин прочел публичную лекцию
«Еврейская музыкальная жизнь в Палестине» (ее материалы были
опубликованы в еженедельнике «Новый Восход»). Он делал вывод,
что «Палестина как новая страна, являет благодарную почву и для
строго музыкальной работы, и для музыкально-народнической деятельности в правильной ее постановке»37. Помимо школ его интересовали строящийся театр в Тель-Авиве, симфонический оркестр в Яффе,
перспективы организации оперного театра.
О том, что музыкальные впечатления включали не только посещения концертов и школьных занятий, мы можем судить по краткой —
в несколько строк — надписи, сделанной фиолетовым карандашом на
почтовой открытке с видом г. Яффы 27 февраля 1914 г., адресованной
М.О. Штейнбергу: «Дорогой Максимилиан Осеевич! Шлю привет Вам
из Яффы. Много здесь интересного. Сейчас еду в еврейскую колонию
Петах-Тиква. В Назарете слушал интересную восточную музыку. До
свидания. Целую Вас. Ваш М.Г.»38
По пути в Палестину Гнесин выполнил еще одно поручение: по
просьбе Д.Г. Маггида встретился в Константинополе с Комитасом.
Маггид надеялся найти в псалмодии армян основы для расшифровок
еврейских знаков кантилляции. «Как оказалось, — вспоминал Гнесин, — Комитас, хотя занимался в основном армянскими «хазами»,
хорошо был знаком и с еврейскими “neginot”, и со всей областью
“библейской кантилляции”. Он показал мне образцы расшифрованных
еврейских невм, сделанные гуманистом Рейхлиным»39.
Вторая поездка в Палестину состоялась в 1921 г.40 В этот период
композитор жил и работал в Ростове-на-Дону, ведя титаническую по
своим масштабам музыкально-просветительскую деятельность. Он организовал музыкальную школу, ныне носящую его имя, первую в России городскую музыкальную публичную библиотеку, основал консерваторию, преподавал в ней и в музыкальном училище множество музыкальных дисциплин, вел широкую музыкально-просветительскую
и научную работу, читал публичные лекции, сочинял музыку, был заведующим музыкальной секцией подотдела искусства Донского областного отдела народного образования. В 1920 г. в Ростове была открыта «первая советская опера» (главный дирижер — М.А. Бихтер, заведующий музыкальной частью — М.Ф. Гнесин)41.
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Кроме того, после открытия Донского археологического института
с 1 сентября 1918 г. Гнесин работал профессором этого института, оставаясь профессором кафедры теории композиции и кафедры истории
музыки Донской Советской консерватории42. По командировке Донского археологического института он в 1921 г. выехал «в Советскую
Грузию и Палестину для работы по музыкальному фольклору».
В этот период многие музыканты, в том числе и члены Общества
еврейской народной музыки, покидали Россию. Некоторые из них
уезжали в Палестину. В том же 1921 г. пианист Лео Несвижский, приехав на гастроли, обосновался там, изменив имя на Арье Абилеа43. Яков
Вайнберг эмигрировал в 1923 г., Ю. Энгель — в 1924 г., С. Розовский
и Д. Шор — в 1925 г. Гнесин прожил несколько месяцев в пустынной
горной местности «Баб эль Вада»44. Он закончил там акт оперы на
библейский сюжет «Юность Авраама». В более поздних воспоминаниях есть свидетельство того, что Гнесин думал об отъезде из России.
«Обольстившая меня Палестина нередко рисовалась мне в воображении как место возможной будущей деятельности или, вернее, как привлекательное для жизни место. Да и тамошние люди очень уговаривали меня переселиться. Возможно, что жена моя согласилась бы на некоторое время уехать вместе с сыном из страны, в такой степени запачкавшей себя антисемитизмом. <…> Но что дал бы мне этот “временный переезд”?» — размышлял композитор в августе 1941 г.45
На обратном пути Гнесин на некоторое время остановился в Берлине, где работал в Государственной музыкальной библиотеке с материалами по музыкальному Средневековью. По возвращении (весной
1923 г.) он поселился в Москве, где стал вести класс композиции в музыкальном училище им. Гнесиных, а с 1925 г. преподавал в Московской консерватории, где вскоре возглавил созданный его стараниями
педагогический факультет.
В конце 1920-х гг. Гнесин — фигура уважаемая в музыкальном
мире. Но лишь очень небольшая часть его деятельности проходила
непосредственно в русле еврейской национальной культуры. В 1923 г.
он поставил свою подпись под обращением группы деятелей науки
и культуры к руководству Наркомнаца в защиту иврита46, непосредственно участвовал в создании в Москве Еврейского музыкального общества, возглавив его в 1927 г. после эмиграции Д. Шора47. Одновременно он являлся членом Общества имени И.С. Баха (расформировано
в 1930 г.) и входил в состав правления Ассоциации камерной музыки
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(1927–1930). В 1928 году он был включен в комиссию по музыкальному оформлению Октябрьских торжеств. В начале 1930-х Гнесин —
член бюро композиторской секции Всероскомдрама, часто выступает
с лекциями и докладами (в том числе — на еврейские темы), консультирует в Наркомпросе, участвует в крупных политических акциях48.
Михаил Фабианович яростно выступал в печати и устно — на собраниях и конференциях — против позиции РАПМовцев. Последнее
вызвало яростную критику: его объявляли реакционером, ретроградом, клеветником и даже идеологом и вождем, чья платформа противопоставлена массовому пролетарскому движению49; ему не замедлили припомнить и поездки в Палестину. Один из руководителей РАПМ,
композитор Виктор Белый (настоящее имя: Вейс Давид Аронович,
1904–1983, автор песни «Орленок»), выступая на пленуме Совета Всероскомдрама в декабре 1931 г., в частности, сказал: «В прошлом году
сошла на нет такая организация как Общество еврейской музыки, —
буржуазно-националистическая организация, которая существовала
в большой степени на средства еврейских нэпманов. К сожалению —
не знаю, как иначе сказать, — одним из руководителей этой организации был выступавший сегодня композитор Гнесин»50. Доказывая факт,
что Гнесин находится на реакционной формалистической позиции,
Белый привел оценку его творчества Л. Сабанеевым, подчеркнув, что
его брошюра издана Обществом еврейской музыки, а сам историк находится в эмиграции (Сабанеев уехал в 1926 г.): «С революционной
эпохой его контакт проблематичен: правда, в эту эпоху он нашел свое
национальное лицо, но нашел его едва ли не исходя из предреволюционных настроений. Весь погруженный в миры библейские, Гнесин не
современен»51.
Раздавались упреки в том, что Гнесин протестует против связи музыкальных стилей с историко-идеологическим контекстом («строгий
стиль» — Средневековье, фуги — XVII–XVIII вв., сонаты — XVIII–
XIX вв.), поскольку «значительное количество его произведений —
еврейско-религиозные, молитвенно-синагогальные напевы». Ему вспоминали «трехлетнее (sic!) пребывание в революционные годы в Палестине» и обработки палестинских тем52.
Позже, в конце 1940-х гг., готовились материалы, направленные
против Института им. Гнесиных и лично Михаила Фабиановича. Арестованный в феврале 1953 г. Мечислов Вайнберг «признался» на допросе, что «по заданию тестя [Соломона Михоэлса. — Е.Х.] начиная

504

Å. Õàçäàí

с 1944 года пропагандировал в ССК идею создания еврейской республики в Крыму. В этом ему якобы помогали композиторы М.Ф. Гнесин
и А.М. Веприк, а также музыковеды Д.А. Рабинович <…> и С.И. Шлифштейн. Вайнбергу инкриминировали также и то, что в 1945–1946 гг.
он добивался создания в ССК еврейской секции, на базе которой планировал открыть еврейскую консерваторию в Крыму, для чего даже
взял у Веприка два тома нотных записей синагогальной музыки»53.
В это же время на имя Л.П. Берии было отправлено письмо:
«Глубокоуважаемый Лаврентий Павлович!
Мы, коммунисты, работающие в Государственном музыкальнопедагогическом институте имени Гнесиных, обращаемся к Вам,
Лаврентий Павлович, по следующему вопросу.
У нас вызывает глубокую тревогу положение, создавшееся в институте с подбором и расстановкой кадров. Мы считаем, что директор института профессор Гнесин на протяжении долгих лет подбирает кадры не по деловому и политическому признаку, указанному
партией, а по признаку сосредоточивания кадров еврейской национальности, и притом не заслуживающих политического доверия.
Наши усилия и работа по улучшению подбора и расстановки кадров наталкиваются на сильнейшее противодействие.
Мы считаем, что главным вдохновителем этой порочной, по существу буржуазно-националистической линии является профессор
Гнесин М.Ф., хотя и не состоящий формально на работе в институте,
но оказывающий на него очень большое влияние через сестру.
Целый ряд факторов, касающихся Гнесиных, вызывает у нас
серьезнейшие подозрения. А в том, что его идеология является
сионистской, еврейско-националистической, у нас сомнений нет.
Вместе с тем, мы не располагаем достаточно большим и проверенным материалом для того, чтобы картина для нас была полной.
Мы просим Вас, Лаврентий Павлович, поручить кому следует
изучить данный вопрос, и деятельность профессора Гнесина в особенности.
10 февраля 1953 года
Члены КПСС:
Заместитель директора по научной и учебной части (Аксенов А.Н.)
Секретарь партийного бюро (Краснощеков В.И.)
Зам. секретаря партийного бюро (Розеншильд К.К.)»54.
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Как следует из архивных материалов, компроматом на Гнесина послужили поездки в Палестину, то, что после революции он был «одним из вдохновителей создания театральной студии “Габима”, а незадолго до своей отставки он предложил одному из своих учеников сочинить симфониетту на мелодию, которая, как потом было “установлено”, оказалась государственным гимном Израиля»55. Через три недели после написания этого документа умер Сталин; дело не было
возбуждено.
Наконец, третья — наиболее важная для нас область деятельности,
в которой могла в полной мере проявиться принадлежность Гнесина
к еврейским композиторам, — сочинение музыки. В этом отношении
весь творческий путь Михаила Фабиановича может быть разделен на
4 периода: раннее творчество, время с 1914 по конец 1920-х гг., 1930-е гг.
и произведения 1940–1950-х гг.
В 1912 г. Л. Саминский рассматривает Гнесина именно как еврейского композитора: «В отличие от большинства композиторов-евреев,
нейтральных в отношении национально-психической своей подпочвы,
в композиторской личности Гнесина всегда можно было ощутить подсознательный ток национальной психики. В некоторые же поздние
сочинения Гнесина и сознательно введены элементы еврейской музыки. Это и вливает особо острую струю в творчество Гнесина, придает
его физиономии особую яркость»56. Саминский даже вычленяет в одном из романсов — «Небесная роса» — отдельные интонационные
ходы, родственные молитвам («Omen» — на слова «в черной тьме душа светла»), «kdojsch, kdojsch» — после слов «славят светлого Творца» и «duchanen» — «в смерти жизнь, и тает смерть»).
Однако другие исследователи придерживаются иного мнения. Вот
как отзывается о его ранних произведениях Л. Сабанеев: «Гнесин начинал модернистическим композитором, отчасти следовавшим течениям, возникшим на развалинах национально-русской кучки, отчасти
довольно самобытным, но лишенным в те времена всякого “национального оттенка”. <…> Принимая как бы принципиальное участие
в деятельности “общества еврейской музыки”, отзываясь в статьях
и лекциях на вопросы, связанные с судьбами еврейской песни, проявляя в своей музыкально-просветительской работе заметные народнические устремления, <…> он сформировал личное свое творчество
и провел большую часть своего творческого пути, тем не менее, вдали
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от каких-либо национальных влияний»57. По свидетельству А. Юсфина, сам композитор говорил: «… я не торопился стать еврейским композитором. Я понимал, что это никуда от меня не уйдет. Только после
первой своей поездки в Палестину в 1914 году я вдруг почувствовал,
что стал дозревать до обращения к еврейской интонации. А все свои
многочисленные попытки в этой сфере, которые были до того, я уничтожил, как только по-настоящему ощутил внутренний смысл еврейской мелодии, или, точнее, индивидуально-неповторимой еврейской
сущности в мелодии»58.
Фактически первой еврейской пьесой Гнесина стала свободная обработка мелодии, сочиненной его дедом: «A Nigun fun Schajke Feifer»
(1914). В 1920-е гг. Михаил Фабианович вновь использует напевы виленского бадхена в музыке к спектаклю «Ревизор» (1926), впоследствии изданной как оркестровая сюита «Еврейский оркестр на балу у городничего». Эти мелодии взяты не целиком. Первая появляется как
контрапункт основной теме, и в дальнейшем Гнесин дает ее мотивную
разработку. Фа-минорный эпизод в заключительном номере — Галопе — вариант этого же нигуна. Переход к средней части № 1 («Фантазия») основан на другом напеве Шайки Файфера. «Продолжение мелодии сочинено мною. Каким оно было в подлиннике, забыл (мелодию эту пела мне мать в моем детстве)», — пишет Михаил Фабианович59. «Как видите, — продолжает он, — в сочиненном мною целом
эти попевки, принадлежащие деду, то подчиняются основной моей
мелодии, то выступают на первый план, хотя и подвергаясь переработке в духе целого»60.
Начиная с 1914 г. Гнесин создает множество произведений, которые, по его собственному определению, связаны «с поиском еврейского
стиля в музыке»61. В письме от 15.06.1920 г. он сообщал М.О. Штейнбергу: «В прошлом и позапрошлом году я написал несколько сочинений: симфоническую «Песнь о Святой Земле» (чуть-чуть не дооркестрована), несколько вокальных сочинений и несколько пьес в 4 руки;
еще годом раньше ― фортепианную сонату и тоже сонату в 4 руки.
<…> Новые вещи все в совершенно особенном еврейском стиле» (курсив наш. — Е.Х.)62.
В некоторых произведениях композитор обращался к народным темам. К 1922–1923 гг. относится сочинение вариаций для фортепиано
в 4 руки «Ора». Темой для них послужила мелодия сионистского гимна «El jiwneh Hagalil» («Господь восстановит Галилею»), которую Гне-
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син осторожно именовал песней «популярной у палестинских рабочих»63.
Фактурные вариации на неизменную тему написаны в традициях русской школы, в них нет никаких специфических приемов, выразительных средств, которые бы выявляли, подчеркивали ее происхождение.
При прослушивании сочинений этого периода обращаешь внимание в первую очередь на интонационные переклички голоса и инструмента, мастерски выписанные фактуры, — на технику композиторского письма, все приемы которого — суть приемы академической европейской школы.
Косвенно взгляды Гнесина на то, какими, по его мнению, должны
быть произведения еврейской музыки, можно судить по его отзывам
о сочинениях других композиторов и своего учителя — кантора
Э. Геровича. «Если его хоровая музыка и не может быть определена
в целом как национально своеобразная, то все же у него много интересных попыток в этом направлении ― пользование древними напевами в качестве тем для хоровых произведений, гармонизация в архаических и восточных ладах и проч. <…>, помимо прекрасного вообще голосоведения, можно встретить самые различные формы строгого и свободного контрапункта», — пишет Михаил Фабианович64.
Особо он обращает внимание на сочинения «в западно-европейском
роде как бы концертного характера»: псалом 21, «равно интересный
и в гармоническом и в контрапунктическом отношении, и в смысле
игры звучностями (в конце интересная фуга)», «в “Ho do al erez” ряд
интересных и смелых модуляций и тут же несколько прекрасных диссонансов в строгом стиле. Интересно сочинение “Lecho adonoj” (для
полного хора) на мотив haftoroh, тема у сопран, гармония колеблется
между не то эолийской, не то дорийской гаммой и простым фа мажором»; «“Bimhoro bejomenu” ― виртуозная контрапунктическая хоровая обработка гимна…»65.
Давая краткие характеристики сочинениям, опубликованным Обществом еврейской народной музыки, Гнесин также в первую очередь
обращает внимание на технику: использование тех или иных ладов,
особенности модуляций, гармонии, вынося общий приговор: «Для обработок этнографического характера они были чересчур пышными
и свободными, для пьес же концертного характера они были чересчур мелкими по объему и чересчур рабски воспроизводили народную
песню, слишком уж бедно одетую, чтобы блистать в столичных концертных залах»66.

508

Å. Õàçäàí

В период с 1928 по начало 1940-х гг. Гнесин, вынужденно оставив
национальную стезю, обратился к фольклору народов СССР. Он обрабатывал азербайджанские, черкесские, чувашские, мордовские, казахские и др. народные песни, собирал в экспедиции материалы для написания оперы «Адыгея» (на них были написаны секстет «Адыгея»,
песенная фантазия «Джемерзе» для фортепиано в 4 руки, другие обработки адыгейского фольклора).
Вновь к еврейской тематике композитор обратился в 1940-е годы.
Первая тема одного из наиболее часто исполняемых произведений
позднего периода — трио «Памяти наших погибших детей» (ор. 63,
1943 г.) — народная песня «Amol iz geven a yidele». Ее текст («Жилбыл один еврейчик, еврейчик, еврейчик. И у него была жена, была
жена, была жена. А у них сынок был, кадишл67, был кадишл, был кадишл. И кадишл тот умер...»68) напрямую связан со страшной утратой:
в 1942 г. в Ташкенте от последствий истощения в блокадном Ленинграде умер единственный сын Гнесина Фабий. Вторая тема трио —
мелодия, сочиненная самим Фабием в детстве69. Афишировать использование еврейского фольклорного материала в 1945 г. было небезопасно, и Михаил Фабианович писал: «…элементы еврейской музыки так овладели моим музыкальным чувством, что и там, где не ставил себе заданием поиски еврейского стиля, они стали проступать
в моих сочинениях. Думаю, что их можно почувствовать <…> и в недавно написанном Трио, соч. 63»70.
Однако и в этом — зрелом сочинении Гнесин, используя подлинную народную тему, применяет в ней весь арсенал академических
средств: никнущую мелодию, замкнутую в безысходное кольцо, он
«раскрывает», увеличивая в одном из проведений интервал с кварты
на сексту (привнося в него тем самым романсовое начало), дробит на
отдельные интонации, которые проводит в разнообразных имитационных перекличках; наконец в кульминации тема проходит в мажоре.
(Юлиан Крейн — один из последних членов Еврейского музыкального
общества — не зная песни-первоисточника, анализирует мелодию,
отыскивая в ней прообразы еврейских канторских импровизаций71.)
Музыкальные интересы Гнесина лежали в русле академической
сферы; он значительно лучше владел академическим инструментарием
и рассматривал народные мелодии с позиций европейской школы. Однако для него самого в определенные моменты жизни становилось
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важным чувствовать себя частью еврейского народа, так или иначе
соотносить свое творчество с его музыкальными традициями.
Деятельность Гнесина может быть в полной мере определена формулой: «академическая по форме и (в той мере, в какой форма допускает это) национальная по содержанию». Он всецело относится к когорте русско-еврейских композиторов, более того, он — один из основателей русско-еврейской композиторской школы.
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Трагический опыт Холокоста как мировой катастрофы еврейского
народа в годы Второй мировой войны является темой, к которой возвращаться становится все труднее. Желающему узнать о Холокосте
логичнее обратиться к документам, датам, свидетельствам — хроникам нацистов и союзников, к магнитофонным лентам мемориального
фонда Спилберга, наконец, к бесчисленным воспоминаниям, запечатленным в книгах1. Но о катастрофе европейского еврейства рассказывает и искусство — искусство слова2, искусство звука.
Музыкальные произведения, раскрывающие тему Холокоста, стали
появляться уже в 1940-е гг. Напомним об уникальном «показательном» гетто для европейских евреев в Терезине. Среди его узников было много музыкантов и артистов, силами которых устраивались концерты, читались лекции. В гетто функционировали театры, кабаре, сердцем
которого был Карел Швенк, поэт, конферансье, блистательный артист,
чье имя гремело в Европе, а музыку к пьесам писал Гидеон Кляйн.
«О, Терезиенштадт, ты маленький ад», — напевал К. Швенк. В Терезине существовала и «Студия современной музыки», которую возглавил ученик Шенберга Виктор Ульман. Именно им в стенах гетто была
создана опера «Император Атлантиды» (1944), ставшая сатирой на
Третий Рейх. Спектакль в разгаре репетиций был запрещен, а все его
участники отправлены в газовые камеры Аушвица3.
В послевоенный период тема Холокоста нашла отражение в музыке
многих именитых композиторов мира — А. Шенберга (кантата «Уцелевший из Варшавы»), Д. Шостаковича (Второе фортепианное трио,
Первый скрипичный концерт, Тринадцатая симфония «Бабий Яр»),
Кш. Пендерецкого (оратория «Dies irae»), Д. Лигети («Реквием»),
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С. Райха (струнный квартет «Разные поезда»). Она получает широкий
резонанс в советской музыке второй половины ХХ века (произведения Г. Фрида, С. Беринского, И. Шварца, многочисленные сочинения
М. Вайнберга). В большей части перечисленные произведения написаны композиторами-евреями, которые не смогли пройти мимо этой
темы, болью отозвавшейся в сердце каждого из них.
Беларусь в годы Великой Отечественной войны в полной мере
ощутила, что такое Холокост. На территории маленькой республики
были созданы 163 гетто, среди них — одно из самых крупных на территории СССР — Минское гетто (более 100 тысяч узников). Вместе
с тем теме Великой Отечественной войны посвящены многочисленные произведения белорусских композиторов, Холокосту — единичные, созданные музыкантами, для которых Беларусь волей судьбы
стала второй родиной: Эди Тырманд (1917–2008), Львом Абелиовичем
(1912–1985), Генрихом Вагнером (1922–2000).
Поразительно схожи судьбы этих композиторов. Все они появились в Минске в 1939 году. Эди Тырманд до войны училась в Варшавской консерватории в классе хорового дирижирования и фортепиано,
далее свое образование она решила продолжить в Белорусской государственной консерватории (БГК) и летом 1939 г. вместе со своим
мужем, скрипачом Израилем Турчем, переехала в Беларусь4.
В Варшавской консерватории в классе фортепиано обучались Л. Абелиович и Г. Вагнер, однако оккупация фашистами в сентябре 1939 г.
столицы Польши не позволила им продолжить образование. По-разному им пришлось добираться до восточной границы. Местом их учебы
в 1939–1941 гг. стала Белорусская государственная консерватории. Среди
«вынужденных» эмигрантов оказался еще один талантливейший студент-пианист Варшавской консерватории — М. Вайнберг (1919–1996).
Адаптироваться к новой жизни помогали все: администрация, педагоги,
студенты, которые выхаживали от болезней, учили говорить по-русски5.
Классы В.А. Золотарева6, зав. кафедрой композиции и теории музыки БГК, доцентов кафедры специального фортепиано А.К. Клумова7
и Г.И. Шершевского8 стали своего рода «кузницей» кадров. В классе
Золотарева совершенствовали свое композиторское мастерство М. Вайнберг9 и Л. Абелиович; вместе с В. Оловниковым в 1941 г. они стали
одними из первых выпускников консерватории. В классах Клумова
и Шершевского продолжили свое обучение как пианисты Э. Тырманд
и Г. Вагнер.
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С началом Великой Отечественной войны планы молодых музыкантов резко изменились, их судьбы сложились по-разному. А. Клумов и М. Вайнберг местом эвакуации избрали Ташкент; здесь они сумели сделать прописку, от которой напрямую зависели продовольственные карточки, устроиться на работу в Национальный театр оперы
и балета в качестве концертмейстеров. В Ташкенте Вайнберг встретил
свою будущую жену, дочь великого еврейского актера и режиссера
С. Михоэлса Наталью Михоэлс-Вовси. На земле Узбекистана появилась его Первая симфония, переправленная друзьями в Москву и получившая высокую оценку Шостаковича, который в 1943 г. предложил
Вайнбергу переехать в Москву. На протяжении тридцати лет композиторов будет объединять человеческая дружба и творческое сотрудничество.
По-иному складывались обстоятельства в семье Э. Тырманд: вместе с мужем она уехала в Ташкент, однако, осознав, что устроиться на
работу там невозможно, местом эвакуации выбрала Фрунзе. Здесь
встретилась с еврейской актрисой Идой Каминской, которой аккомпанировала в еврейском театре; на оборонном заводе, сменив Эдди Рознера, руководила самодеятельным эстрадным оркестром; в детском
доме организовала хор, воспитанниками которого стали дети блокадного Ленинграда, была концертмейстером хореографического кружка.
Для эстрадного оркестра Тырманд писала джазовые сочинения, фантазии на народные темы, песни. В это же время появилось одно из самых этнически окрашенных произведений Тырманд — Мелодия и танец (фантазия на еврейские темы для фортепиано и скрипки).
Г. Вагнер уехал в Таджикистан. В Душанбе он работал в филармонии концертмейстером, аккомпанировал солистам Ленинградского театра комедии, чуть позже пришел на прослушивание в труппу организованного в начале войны Фронтового театра, художественным руководителем которого был Георгий Менглет. После прослушивания Вагнер
был назначен заведующим ее музыкальной частью. Труппа побывала на
многих фронтах, а площадками фронтового театра становились амбары,
полуразрушенные избы, лесные поляны. На концертах Вагнер исполнял
фантазии на темы известных произведений, под его аккомпанемент звучали и любимые фронтовиками лирические песни — «Землянка», «Синий платочек». Здесь, на фронте, Вагнер написал свои первые песни.
Сведения о жизни в военное лихолетье Л.М. Абелиовича очень
скупы. Символично, что диплом композитора он получил 22 июня

Îòðàæåíèå òåìû Õîëîêîñòà â ìóçûêàëüíîì èñêóññòâå Áåëàðóñè

517

1941 г., а с началом войны композитор покинул Минск. Осенью 1941 г.
он попал в г. Горький, в школу артиллерийской подготовки, откуда
его направили в аэрогеодезический отряд № 2, штаб которого находился в г. Урень Горьковской области. Здесь он проработал помощником наблюдателя с июня 1942 по август 1943 г.
Минск был оккупирован в июле 1941 г., и через три недели, 19 июля фашистами было принято решение о создании гетто. Его узником
стал и один из молодых белорусских композиторов М. Крошнер, автор
первого национального балета «Соловей» (1937). Он погиб в застенках
гетто.
Музыкальная жизнь оккупированного Минска не останавливалась:
по радио звучали белорусские народные песни, академическая музыка
русских композиторов. По приказу немцев при радио был создан симфонический оркестр, художественным руководителем которого назначили выпускника Петербургской консерватории Клауса Пишера. Известно, что в составе оркестра было много еврейских музыкантов, которых таким образом дирижер спасал от смерти10.
После окончания войны М. Вайнберг, Э. Тырманд, Г. Вагнер, Л. Абелиович узнают страшные факты: в гетто Польши (Варшава, Радумь),
Вильно погибли все их родственники. В 1943 г. вернулся в Минск
Абелиович, в 1946 г. — Вагнер, двумя годами позже — Тырманд. Абелиович по приглашению Н. Мясковского продолжил образование на факультете композиции МГК, Тырманд и Вагнер были зачислены в класс
композиции А.В. Богатырева, в дальнейшем реализовали себя в композиторской и педагогической деятельности.
В истории СССР конец 1940-х гг. был тяжелейшим периодом. Как
пишет свидетель тех событий, композитор Г.С. Фрид: «…в 1948 г. десятки тысяч солдат и офицеров, бывших в плену, оказались в тюрьмах
и лагерях. Снова расцветало доносительство, злобствовала цензура,
шельмовали поэтов, рос антисемитизм. 13 января в Минске убили
С. Михоэлса — гениального актера, режиссера, выдающуюся личность.
Убийство послужило началом многих трагических событий в разных
областях искусства и науки, за которыми последовала компания физического уничтожения еврейских писателей и поэтов, дело “врачей-вредителей” и многое другое»11. В феврале в газете «Правда» появилось
постановление ЦК ВКП(б) «Об опере “Великая дружба” В. Мурадели», которое обвиняло ряд композиторов (в том числе Шостаковича,
Мясковского, Прокофьева, Хачатуряна) в формализме. К семи обви-
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няемым добавили их учеников, последователей, значительно увеличив
число жертв. Таким образом, Л. Абелиович, находившийся в эти годы
в «эпицентре» событий, попадал под все пункты постановления 1948 г.
Возможно, и выбор дальнейшего местожительства был сделан не случайно — не Москва, а Минск. После смерти Н. Мясковского, в 1951 г.,
он вернулся в БССР12.
Трагические события военных лет, потеря родины, практически всех
родственников навсегда горячей болью отпечатались в памяти композиторов. Не случайно тема войны становится одной из центральных
в их творчестве. Правда, слова «Холокост» или «гетто» в посвящениях
произведений отсутствуют, чаще в них фигурирует следующий текст:
«Памяти жертв Великой Отечественной войны». В этом сыграла свою
роль общая тенденция замалчивания вплоть до 1960-х гг. Холокоста
в СССР.
После смерти Сталина наступило время оттепели, позволившее
вновь обратиться к темам, не поощряемым властью. 1960-е годы в советской музыке обозначены как период особого интереса к теме Холокоста и появления ряда выдающихся произведений: Тринадцатой
симфонии «Бабий Яр» Д. Шостаковича, монооперы «Дневник Анны
Франк» Г. Фрида, произведений М. Вайнберга (кантаты «Дневник
любви», оперы «Пассажирка»). Правда, премьер эти произведения
ожидали порой долгие годы. Так, моноопера «Дневник Анны Франк»
(1969) Г. Фрида в СССР была поставлена спустя восемь лет, а опера
«Пассажирка» (1968) М. Вайнберга, получившая высокую оценку
Д. Шостаковича, своей премьеры ждала 38 лет.
В Беларуси одним из первых сочинений, посвященных теме Холокоста, стала вокально-симфоническая поэма Г. Вагнера «Вечно живые» для женского хора, поющего без слов, и симфонического оркестра (1959). Она была создана к 15-летней годовщине освобождения
БССР; в устной беседе композитор не раз отмечал, что данное сочинение посвящено памяти его родственников, погибших в гетто польского местечка Радумь. Музыкальному языку поэмы, написанной в сонатной форме со вступлением и кодой, свойственны эмоционально
насыщенный тон высказывания, театральная ассоциативность, зрелищность, идущая от жанров балета, программно-симфонических
произведений, музыки к драматическим спектаклям и радиопостановкам. Произведение создано под влиянием музыки Д.Д. Шостаковича
(в частности, симфоний военных лет). В поэме композитор сопостав-
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ляет три группы образов: народа и Родины (вступление, побочная партия), борьбы (главная партия) и фашизма (эпизод в разработке). Для
каждой группы Вагнер выбирает свой комплекс музыкально-выразительных средств: раздольному вокально-инструментальному звучанию
разделов, основанных на цитировании фольклорного материала, противопоставлены инструментальные эпизоды с преимущественно полифоническими приемами развития. Значимую роль в поэме несет побочная партия, в основе которой — тема белорусской народной солдатской песни XVIII в. «Павей, павей, ветрык»:
Павей, ветрык, павей
З высокага гаю,
Предзь мой міленькі
З далёкага краю.
— Ой, цяжка павеяць,
Калі гай высокі,
Ой, цяжка прыехць,
Калі край далёкі.
— Баліць мне галоўка,
Няма чым звязаці,
Далёка мой мілы,
Кагож цалаваці?
Звяжу я галоўку
Шаўковым платочкам,
Пашлю па мілога
Сівым галубочкам.
Ляці, голуб сівы,
Зірні на мілога,
Назад вараціся
З ласкавенькім словам.
Ляцеў голуб сівы
З высокага гаю,
Прынёс мне лісточак
З далёкага краю.
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Жывы я, галубка
Мая дарагая,
За слёзы і гора
Нішчу ворага я.
Рассредоточенная в разных разделах формы, тема преобразуется
в своем звучании от сдержанно-драматической в экспозиции до светло-созерцательной в коде.
Поэма Вагнера впервые прозвучала на открытии Мемориального
комплекса «Мамаев курган», была записана оркестром радио БССР,
однако в настоящее время не исполняется.
Если для Вагнера — человека с огромным чувством юмора — трагические сочинения были скорее исключением из правил, то для Абелиовича музыка такого рода становится определяющей. А. Друкт акцентировал личные потрясения военных лет, пережитые композитором: «Война наложила глубокий отпечаток на творческую деятельность Л.М. Абелиовича. Вероятно, с этим связан чрезвычайно высокий уровень трагизма его музыки, возможно более высокий, чем у какого-либо другого белорусского автора. Трагизм свойственен почти
всем сочинениям Абелиовича»13.
По своей природе Абелиович был человеком очень замкнутым, необщительным. Г. Горелова вспоминает: «Он жил в угловой однокомнатной “хрущевке”. В Союзе композиторов ему предлагали новую
квартиру, но он отказался, мол, не сможет в другом месте работать.
Ему действительно ничего не было нужно, кроме возможности заниматься творчеством — в отдаленности от окружающих и даже в одиночестве»14. К Абелиовичу относились с большим пиететом, называя
вторым Шостаковичем, столь значимым был его каждый опус. Вершиной фортепианного творчества становятся две тетради «Фресок»,
в которых, как и в Третьей симфонии, Арии для скрипки и камерного
оркестра, нашла отражение тема Холокоста.
Одним из капитальных произведений белорусской фортепианной
музыки 1960-х гг. назвал «Фреску № 1» (1965) Б. Гарт: «по силе художественного воздействия оно может выдержать сравнение со многими
симфоническими и оперными сочинениями»15. «Фреска № 1» программная, остросюжетная, представляет собой цикл из девяти контрастных
музыкальных картин и портретов: «Шаги в ночи», «Беглец», «Скорбный
час», «Порыв», «Тишина», «Шествие», «Реквием», «Скерцо», «Сверше-
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ние». В сочинении композитором используется комплекс средств, определяющих музыку экспрессионистского направления: речитативно-ариозный тип мелодики, наличие лейтинтонации скорби (нисходящая терция), преобладание диссонирующей вертикали (тритоно-секундовых
созвучий), полифоническая фактура со значимостью каждого голоса.
«Фреска № 2» (1972), включающая 12 пьес, продолжает избранную
тематику, но более обостренно и психологически углубленно: пьесы
объединены общей сюжетной линией и раскрывают различные стороны душевного состояния человека, картины борьбы, жизни и смерти.
Содержание отражено в их названиях: Пролог (поляна, где умирает
человек), «Погоня», «Воспоминание о юности», «Навязчивая мысль»,
«Лавина», «Забытье», «Скорбь» (эта пьеса интонационно напоминает
«Скорбный час» из «Фрески № 1»), «Отчаяние», «Гротеск смерти»,
«Смертный час», «Вокализ», Эпилог. Музыка приобретает философско-драматический характер: эмоциональная насыщенность сочетается с напряженностью мысли, непосредственность переживаний —
с мудрым осмыслением.
1980-е гг. в истории СССР — время открытого диалога. Возможно,
в этот период проблемы нравственности и толерантности общества
обозначились более резко, и тема Холокоста получила осмысление на
разных уровнях: историческом, литературно-художественном.
Одним из музыкальных памятников Холокосту стала «Элегическая
импровизация» для скрипки и фортепиано (1989) Э. Тырманд, ее последнее сочинение. Долгие годы память тревожила сердце, и только
в конце 1980-х, на одном дыхании было написано произведение памяти родных, погибших в гетто Варшавы. «Элегическая импровизация» — это крик души, вырвавшийся наружу. Композитор вспоминает: «Из меня это сочинение вылилось вместе со слезами. Сижу, плачу
и пишу… Я очень давно хотела написать об этом. Мне кажется, что
это сочинение <…> одно из самых лучших, если не самое лучшее»16.
Как отмечает исследователь С.В. Ковшик, «заявленный в заглавии
жанр — импровизация — реализуется в сочинении в идее свободного
высказывания. Многогранный образный мир раскрывается в 12 разделах музыкальной формы, близкой концентрической — с обрамляющими основное высказывание (лирический центр) прологом и эпилогом, драматическими и элегическими эпизодами»17.
Центральным разделом, лирическим центром сочинения стал светлый, возвышенный образ несбывшейся надежды, передающий ощу-
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щение нереальности, зыбкой мечты. После одухотворенной темы
у скрипки вновь звучащие аккорды фортепиано воспринимаются как
реквием по утраченному.
В «Элегической импровизации» нет прямых цитат, но напряженный, экспрессивный тон высказывания отсылает слушателя к еврейской музыкальной культуре, о чем свидетельствуют и слова композитора: «Тут я не использовала цитаты — тут сердце только»18. Впервые
произведение было исполнено талантливым белорусским скрипачом
Л. Гореликом, сегодня к «Элегической импровизации» обращаются
и молодые исполнители.
Тема Холокоста уводит в трагический период Второй мировой
войны, времени, когда музыка в условиях нечеловеческих отношений
становилась оружием духовного сопротивления. Своего рода открытием стал изданный в Минске в 2009 г. нотный сборник «Канторские
молитвы и песни», обработку которых выполнили композиторы
Г. Вагнер, А. Скир, М. Клейнер, Л. Гутин, А. Гофман, С. Рынкова19.
Несколько песен сборника, к обработке которых обратился Вагнер,
представляют собой песни Второй мировой войны, песни гетто. Сегодня они звучат на мемориальных мероприятиях в память об уничтоженных в те годы шести миллионах европейских евреев. Одна из
них — «Балагóлэ» — повествует о еврее, который в зимнюю стужу
выехал на своей бричке и остановился переночевать в корчме, где расположились немцы. За ночь, под водочку, сидя за столом с фашистом, он проиграл ему лошадь, бричку, зато вернулся домой живым.
Эта песня близка широко распространенным в еврейских местечках
Беларуси в довоенное время бытовым идишским песням. В лирически душевной мелодии повествовательного характера в выразительных оборотах использованы увеличенная секунда, малосекундовые
попевки, подчеркивающие особую экспрессию. По-разному оканчивается каждый куплет песни: выбор более высокой и напряженной
тесситуры в окончании третьего куплета подчеркивает смысл текста,
с которым вернувшийся живым еврей обращается к жене: «Не плачь,
Хайкеле, не плачь, дорогая, ведь есть еще Бог!». Партия фортепиано
выразительна; она представлена гомофонно-гармонической фактурой, мелодическая линия которой по природе — вокальная. В ансамбле она, сочетаясь с партией солиста, нередко образует диссонирующие созвучия, отражая напряженность ситуации, переживаемой
самим композитором.
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XXI век приносит новые проекты, освещающие тему Холокоста,
правда не со стороны композиторов Беларуси, работающих в академических жанрах, а от молодежных коллективов. Одним из них стал творческий проект «Песни гетто» (2003) солиста Андре Оходло (Польша)
и ансамбля «Минск Клезмер Бэнд» (руководитель А. Данциг). Он был
посвящен 60-летию восстания в Варшавском гетто. Театр еврейской
песни «Симха» (Минск) на протяжении ряда лет показывает в разных
странах мира театрализованное представление «Память о Холокосте».
Музыкальное сопровождение спектакля включает традиционные молитвы, еврейские народные и авторские песни Второй мировой войны,
гимн Израиля, музыку Дж. Вильямса к фильму «Список Шиндлера».
Таким образом, тема Холокоста нашла «пунктирное» отражения,
в академической музыке композиторов Беларуси и представлена только
произведениями тех, кто непосредственно столкнулся с этим страшнейшим явлением ХХ века. Вместе с тем данные сочинения включены
в учебные программы специальных учебных заведений культуры и искусства, что позволяет привлечь внимание молодежи к этой трагической теме, вызвать дискуссию, посвященную проблеме толерантности.
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SUMMARIES

Elena Borysewich
The Preliminary Classification of Hebraisms
in Simon Budny’s Genesis
The article presents the attempt to classify the Hebraisms found in Szymon
Budny’s Genesis and continues the research cycle on Hebrew elements in Slavonic translations of Genesis. After focusing shortly on the Szymon Budny’s time
and personality the author proceeds to detailed analyses of possible methods of
classification of Hebraisms. The author develops the ideas of professor Moshe
Altbauer, enriching them with the new concept of metahebraism. Alongside with
traditional level style, the article suggests applying the dichotomy of formal and
content approach to the entities under the study. The author seeks to prove that
Budny’s specific translator’s and editor’s manner makes this research approach to
be the most suitable one. Thus the author describes two groups of Hebraisms,
formal Hebraisms and content ones, and specifies the elements of each group
according to the language levels. The classification is illustrated with examples,
some of them being the exclusive type peculiarities of Budny’s translation.

Galina Boyeva
Leonid Andreev in the Chirikov Affair:
Reconstruction of a Position
This article investigates the participation of Leonid Andreev, one of the
most popular Russian writers of the beginning of the 20th century, in a polemic on the «Jewish question». A social event is discussed, which unleashed
a broad public debate that was reflected both in the media of the turn of the
century and in Andreev’s letters and journalistic pieces. The article reconstructs the writer’s position in relation to the conflict that arose during the
reading of Sholem Asch’s play Pedigree at the St. Petersburg apartment of the
actor N.N. Khodotov (3 March 1909). Afterwards, the press named the conflict «The Chirikov Affair» and initiated a polemic about the Russian intelligentsia’s attitude toward the Jewish question.
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The «a-Semitism» that Andreev manifested in the Chirikov Affair was replaced, two years after the Beilis trial, by a very active search for a solution of
the problem. The development of Andreev’s position in the Jewish question
reflects not only personal changes but also the changes in the public climate in
Russia during the first decades of the 20th century.

Vitaly Chernoivanenko
Homoerotic Motifs
in the 1–2 Books of Samuel and Literary Context:
A History of the Problem and Current Discussions
The article is dedicated to homoerotic passages and motifs of the Bible,
firstly from the 1 and 2 Books of Samuel which narrate about relations between
David and Jonathan. The principal purpose of the article is to consider mentioned relations both in terms of the key source (Tanakh) and with the engaging
of other accounts of ancient Near East (e.g., The Epic of Gilgamesh). Furthermore, the author of the article conducts a survey of recent researches in the
Queer Bible Studies with a glance to previous historiography.

Inessa Dvuzhilnaya
The Holocaust Theme in Belarusian music
The article considers a number of musical works that reflect Belarusian
composers’, namely, L. Abeliovich’s, H. Wagner’s, and E. Tyrmand’s tribute to
the theme of the Holocaust. It is pointed out that such works created in Belorussian Soviet Socialist Republic are few in number, despite the fact that the country’s Jewish population faced the most severe atrocities as compared to other
Soviet republics during the WWII.

Elena Fedotova
Semantic Level of Phonetic
and Graphic Correspondences in Gen 49
A number of phonetic and graphic repetitions and correspondences are revealed in the poem Gen 49. These repetitions and correspondences form, by
means of association, certain motifs, which, on the one hand, are typical of
biblical narrative, and, on the other, contain some additional meanings. One
of such motifs is about pseudoequality of Joseph and Judah, which further on
transforms to the advantage of Judah; another one is about Joseph’s promi-
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nence and at the same time isolation in the family; yet another one is about
Joseph’s loose connecton with the eponyms of the northern tribes, which contrasts with Judah’s very strong connection with them.
Some characteristics of the text Gen 49 on the association level make it
similar to ritual texts; it is possible that the role of Gen 49 in the whole narrative is similar, to a certain extent, to the role of the ritual itself: reproduction of
cosmogony in the image of the ideal united Israel as it brings together the
northern and southern tribes under Judah’s leadership.

Victoria Gerasimova
The Jewish-Christian conflict in Zverovichy:
unknown details of a famous case
The article is dedicated to the analysis of one archival document, which is
kept in Russian State Historical Archive (Saint-Petersburg). The story itself
is well-known and described on the pages of classical works on Jewish history.
But the whole archival file has become accessible not long ago. It elucidates
many aspects of Jewish-Christian relationships in the first quarter of the 18th century in Russian-Polish frontier, such as economic and social connections between
Jews and Christians and traditional perception of Jews in Russian consciousness.
Maxim Griger
«The Roman Jews are the same as those that lived
at the period of the Consuls…»
or features of Jewish historiography 100 years ago
This article focuses on the book of B.L. Benas (printed in Liverpool, 1895)
which had been dedicated to the history of Jewish society in Ancient Rome.
According to contemporary historiography the author analyses purposes and
methods of Benas’s work. He proposes that major part of Benas’s conclusions
were influenced by mentality of the Victorian era.

Alexander Grishchenko
The naming of Jews in Old Russian anti-Judaic texts:
Considering the history of the expressivity
of Russian ethnonym Židove
Contrary to the common opinion about the absence of pejorative shade
in Old Russian Židove “Jews” (as said by A.A. Gatcuk, N.A. Pereferkovich,
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I. Berlin, V.V. Vinogradov, H. Birnbaum, A.A. Pichhadze, A. Kulik) in the
anti-Judaic exegetic tractate Explanatory Paleya (according to Kolomna copy,
1406) we can observe semantic and stylistic differentiation of words Židove,
Iyuděi “Jews”, Yevrěi “Hebrews”, Izdrail’ “Israel”, synove (l’udiye) Izdrail’evi
“children (men) of Israel”, Izdrail’ty “Israelites”. Thus almost 70% of Židovinъ
“a Jew” is used in the position of rhetorical address and the addressee is slurred
over with various pejorative epithets, whereas only in 28% of contexts this word
means “the Bible people as the main subject and object of Bible narrative”. The
word Yevrěi means inversely just “the Bible people” in more than 80% of contexts, however the Jews contemporary of the Paleya’s author are practically not
named such a way. The word Iyuděi actualizes not the ethnic, but the confessional seme, so the Iyuděi are “enemies of Christians” and “personal antagonists
of Christ” in the Paleya and other Old Russian anti-Judaic texts.
In addition to the Paleya review the article concerns the Židove — Yevrěi —
Iyuděi synonymic row in the discourse of The Prophecy of Solomon (13th or
14th–15th c.), Slavic John Chrysostom’s Sermon Against the Jews (in the Margaritai, 15th c.).

Michael Karanaev

Mercenaries hired by Jews during
the Alexander Jannaeus period.
On the issue of their origin and perception
by inhabitants of Judea
In this article we have concentrated on two problems of army of Alexander
Jannaeus: origin of mercenaries in Hasmonean armies, and their perceptions by
inhabitants of Judea. In the course of research we have come to a conclusion
that Hasmoneans used mercenaries from Asia Minor, mainly from Cilicia and
Pisidia. However, the basic line of heavy infantry was formed at the expense of
representatives of other territories of East Mediterranean. To establish concrete
areas from which these soldiers were hired is not yet obviously possible owing
to insufficiency of sources. However, there is no doubt that among mercenaries
in Alexander Jannaeus army fought not only representatives of Cilicia, Pisidia
and, possibly, Thracia which was mentioned by the previous researchers of this
problem. Nevertheless there were natives of other territories of region who
were backbone of army of Alexander Jannaeus. The relation of inhabitants of
Judea to all mercenaries on service at the Judaic governor was similar to the
relation to Alexander Jannaeus himself, as to the king of Judea.
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Evgenia Khazdan
M. Gnesin: a Jewish composer or a Composer
“of Jewish Origin”?
Mikhail Gnesin’s Jewish national identity is considered in terms of the
composer’s origin, his public and creative activity. Gnesin was born and
brought up in the family of educated Jews. The part he played in the activity of
the Jewish Folk Music Society, being one of his numerous activities, had never
been decisive; due to this part of his activity, later in his life Gnesin suffered
from political repressions. Gnesin’s musical interest belonged to academic
sphere; he considered folk melodies from the viewpoint of European music
school. However, it was important for him at certain moments of his life to feel
himself a part of Jewish people and to correlate his own creative activity with
Jewish musical traditions.

Eugeny Kotlyar
Jerusalem Temple In Italian Art:
A Model For Eastern European Synagogues
Renaissance Italy is not just European art’s lawgiver, but also a conductor
of theoretical views of the ideal city, in which an image of the Jerusalem Temple occupies the center. These ideas developed initially in a Christian milieu,
were later adapted by Italian Jewry, and finally became widespread among
European Jewish communities.
In the early 16th-century Christian artists’ works—Raphael, Perugino, especially the Venetian Carpaccio—the Temple was associated with octogonal domed
structures hailing from Jerusalem’s Dome of the Rock. The same model became
widespread in Jewish art, e.g., in Venice: engravings published by Giustiniani
(1550s), the Venetian Haggadah (1609), Jewish marital contracts (1730-50s)
especially popular later. This model also transfers into Venetian synagogue
architecture: consider the Bimah lamps’ execution dating from 18th-century
reconstructions of the Grand German, Canton, and Italian Scuolas.
Image connected with the Temple is also an item of purely Italian origin:
St. Peter’s baldachin by Bernini in Rome (1633), which influenced the Bimahs’
four-pillared design, the twisted columns in different Italian synagogues, and
other ritual items.
Consider, finally, the Jerusalem Temple’s idealized architectural model
from Villalpando’s treatise (1604), based on a spatialized image of the Tabernacle surrounded by the Twelve Tribes of Israel in the Desert.
These models—octogonal structure, canopy with columns and crown, square
plan of hall with the Bimah in the center—became widespread in the Rec’ Po-
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spolita in the 1600–1700s, leading to special Eastern European synagogue types:
the arched wooden, and the nine-bayed stone synagogues. One reason for this
was the wide circulation of printed Italian Jewish books in Europe, and the
other—Italian architects’ work at the courts of Polish kings and nobility.
This paper demonstrates how ideas, theories, and models associated with the
Jerusalem Temple were imported from Italy and blossomed in Eastern European
Ashkenazic synagogues, impacting the development of traditional shtetl art.

Michail Lipkin
Early Hebrew articles by Vladimir Jabotinsky
in Warszawa’s newspaper “ha-Zophe”
The publication is dedicated to the early period of Jabotinsky’s activity in Hebrew press. As it is known Jabotinsky was an active contributor to Russian, Russian-Jewish and Jewish (Hebrew and Yiddish) press. Presented articles were published in Hebrew newspaper “ha-Tzofe” (An Observer) at the very beginning of his
activity. Here one can find their first translation into Russian. It is important to mention that one of the articles was Jabotinsky’s first experience in writing in Hebrew.
Two articles are known only in Hebrew, one article is partly known in Russian
variant and the fourth text has manuscript that can be found in Jabotinsky Institute
in Israel. The most interesting feature of these articles is their stylistics. Like many
other bi-lingual authors Jabotinsky discussed Jewish problems in Jewish languages
press rather more brutal than in Russian language analogues. It is mostly connected
with the problems of Jewish prostitution and Jewish activity in its organization.
There is no doubt that if had published in Russian such texts could have become
sources to Russian anti-Semite propaganda. So, this publication presents a new
view on Jabotinskys activity both in Russian-Jewish context (as a literary critic of
Semion Jushkevich), as a Zionist publicist in Hebrew (even translated by his colleagues) and as a specialist in a theory of “the woman question” both in Russian
and Jewish contexts but now transformed into Hebrew context.
Alexander Muzychko
Ukrainians And Jews in Odessa
in the second half of ХІХ – early ХХ century:
difficult experience of the mutual understanding
The purpose of this article is a reconstruction of the features of mutual relations between Ukrainian and Jewish communities of Odessa in the period of
politicizing of national motions of these people – in the second half of ХІХ – at
the beginning of ХХ century – on the basis of various sources.
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Heinrich Pfandl
The Jewish element in Vysocky’s poetry
This article investigates the Jewish element in the poetic texts of the Russian
resp. Soviet bard Vladimir Vysocky (1938–1980), who was himself half-Jewish
on the paternal side. The topic of Jewishness is verbalized by Vysocky mainly as
a polemic against anti-semitism and an exposure of its absurdity, as well as an
attack on the role of the Soviet state in supporting and defending this attitude.
As compared to the poetic work of Aleksander Galich (1920–1977), who was
a highly (self-)conscious Jew, the question of the ethnic identity of people in general does not play the same primordial role in Vysocky’s work.
In this paper, some famous songs, such as “Antisemity”, and “Mishka Shifman”, will be analysed alongside less well-known poems and texts (the authorship
of one of whom is only attributed to Vysocky). As will be shown in the paper, in his
early period the focus was on the exposure of antisemitism, whereas in the later
period the question of Jewishness is reflected in the work in a more differentiated
way and in some cases with reference to the life of the bard. In contrast to the ongoing debates on the internet about the personal involvement of the bard’s life in the
Jewish community or ethnicity, this paper tries to analyse the problem on the
basis of the poetic work, without having recourse to biographical data.
Bogdana Pinchevskaja
Features of the development of applied graphics
in the Jewish press Galicia:
Jewish motifs in the illustrations of the newspaper “Chwila”
(1919–1939)
The article deals with the definition and application form (magazine and
newspaper) graphics as a separate type of secular Jewish art Galicia, the first third
of the twentieth century. As an example in the article the newspaper graphic ad
units, as well as the author's schedule Jewish newspaper “Chwila” (Lvov, 1919–
1939).
Emma Shkurko
About displays of anti-Semitism and shades
of the «bloody accusation» in traditionally tolerant region
Multi-ethnic Republic of Bashkortostan has always been considered almost
a model of tolerance since the time of Ufa province, where in 1859 began to
settle Jews fit in the social structure of the region. Nevertheless, the study of
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archival material, narrative sources suggest that anti-Semitism as part of the
authorities province, some Soviet leaders and the population had taken place,
although, of course, not to the same extent as in other regions. Jews settled in
the center of Ufa, because inhabitants of border regions differed intolerance. In
one of these areas still remain as a negative performance compared with the
Jews, offensive nicknames. Prior to 1917, kept the interest rate in schools, bans
on certain professions, there have been evictions of Jews, the pogroms (1905).
Strengthening anti-Semitic manifestations observed during the Great Patriotic
War that resulted in the persecution of refugees unwilling to live with them.
Often such intolerance manifested party officials, representatives of the titular
republic, which had no anti-Jewish traditions. In an era of anti-cosmopolitanism in our region has been convicted in 1914 of the Jews, 6 of them for the
“glorification of politicians of the State of Israel.” Been suspended from
work, the population exhibited a lack of confidence, but none of the Doctors’
Plot was not here. There were no restrictions on education and young people
from the former Pale of Settlement came in Ufa universities. 1980-90-ies.
there were branches of society “Memory”, RNE, dropped leaflets anti-Semitic content, until recently circulated newspaper “Duel”, to appear extremist
label. Jewish students of the University told the Jewish community on antiSemitic lectures of one of the teachers. In 2000, one of the temples were
handed over to the synagogue leaflets devoted to “zhidami murdered members of the royal family.” Distribution they have received. Such displays are
enhanced during the presidential elections, events in the Middle East. So,
after a conflict with “peacekeepers” were broken a few six-pointed stars in
protecting the synagogue. Regarding the “shadows blood libel”, the mention
of the missing Russian boy can be found in materials Evsektsii Provincial
Committee of the RCP (b). In a memorandum to the Regional Party Committee in 1942 disappearance of a child tied to ritual purposes. It later
emerged that he had fallen into a well. In 1985, in Ufa, began to spread
rumors about the impending trial of the doctors (the Jews), who had quarreled
with neighbors, transplanted to their daughter... “dog legs”. An article in the
Evening Gazette in response to the appeal of family physicians, faced down
this nonsense. However, such facts are associating with anti-Semitism in
Russia, we can conclude that there is no significant ethnic tensions. This is
confirmed by the results of the 2006 members of the Jewish community of
Ufa. 58,6% of respondents said ethnic tensions in Russia and tend to its
growing, in Bashkortostan – 33,2%.
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Galina Sinilo
The Rose symbolics in Rose Auslaender’s lyrics
The article is devoted to the research of artistic world of German-Jewish poetess Rose Auslaender (1901–1988) whose works together with the N. Sachs’ and
P. Сelan’s poetry has become an outstanding phenomenon of the 20th century
poetry. Rose Auslaender’s lyrics is incomprehensible beyond the context of Holocaust as well as outside the context of Jewish and Christian mystics. Symbol of
Rose revealed by the poetess in her own name is the major cross-point of all Rose
Auslaender’s poetry’s semantic strata. Both Jewish and Christian mystical symbols get connected in this symbol (God’s people, mystical Community of Israel
(Knesset Israel), Shekinah, Soul, God’s Word, the Virgin Mary, and Jesus). At
the same time there is prevalence of allusions connected with Jewish mystics and
replenished by the tragedy of the Holocaust . That is Rose as the symbol of the
God’s and the God’s people’s sufferings, of innocent shed blood and concurrent
fortitude, of Jewish people viability. Guided by traditional symbolics Rose Auslaender peruses the symbol of Rose as isomorphic to Burning Bush – “ashy
Rose”, “Rose in the night”, “fiery Rose”. At the same time Rose becomes an exhaustive symbol of Love, poetic Word and the mythologema that describes
“spiritual landscape inside it”, carries the destination of Rose-Poetess – to constitute life by means of word, “to write life with words”.

Vita Susak
Images of Ukraine in the Works
of Jewish Artists of the Ecole de Paris.
Issachar Ryback and Mane-Katz
In the early XXth century the Jewish artists came to Paris from different regions: Lithuania, Poland, Belarus, Ukraine (both Eastern and Western parts),
Hungary, and Bulgaria. Were there any peculiarities in their works, determined
by the place of origin? Analyzing the works by Issachar Ryback and ManeKatz, who came to Paris from Ukraine, we can emphasize several specific topics: shtetl and its inhabitants, the pogroms, the Soviet experiment; Ukrainian
landscape. These subjects have been evoked by the historical events in Ukraine
and by the geography of memory, which is important for the work of every
artist. Ryback and Mane-Katz elaborated their individual approaches under a
typical manner of the School of Paris. It was precisely the subject that has defined to a great extent the specificity of their works.
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Taissa Sydortchuk
Jewish Museum in Lviv:
the history of creation and cultural activity
(based on the materials
of Central State Historical Archives of Lviv)
The author makes the first attempt to investigate the history of creation and
activity of Jewish Museum in Lviv according to the sources of Central State
Historical Archives of Lviv. In the time span of the active assimilation and desacralization of the public life of Jewry in the early twentieth century the Jewish Museum in Lviv became the product of the intellectual and public initiations of the Jewish intellectuals and religious figures of Eastern Galicia. Jewish
Museum in Lviv was founded in the framework of the general growing of the
interests of society toward the own national and cultural heritage in the end of
the nineteenth – at the beginning of the twentieth centuries. The author undertakes the first attempt to suggest a periodization of the history of museum:
a) preparing and establishment (1909–1934); activity (1934–1939); liquidation
(1939–1942).

Batia Valdman
Lea Goldberg and I.S. Turgenev
(On materials of “The Diaries” and the Collection
of Essays “The Russian Literature of the 19th Century”
by Lea Goldberg)
The “Diaries” of Lea Goldberg (1911–1970), which she wrote from 1921 to
1966 in Hebrew and which are kept in the Tel-Aviv Archive, were first published in 2005. The travel essays of her trip to the Soviet Union in Aug.-Sept.
1954 were published as an attachment to “the Diaries”. The “Diaries” allow one
to get a glimpse of Lea Goldberg’s creative frame of mind, and of her formative
process, as a poetess and as a cultured person, knowledgeable in the worldly
literature and art, and of her being an artist herself.
On November 3, 1927, she writes, after the lectures of Literature, which she
heard at the Kovno (presently Kaunas) University: “I especially enjoy the lectures in Russian Literature. I feel bound to it as to no other literature in the
world”. It should be mentioned that she already, in this period, was dreaming of
composing in Hebrew, even though she realized that her knowledge of the new
language was not sufficient to achieve what she hoped to achieve. (See entry on
Sept. 3, 1926).
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The issue of the place of Russian Literature and, before anything else, of
I.S. Turgenev’s creativity, is considered she dedicated numerous entries in her
“Diaries” to him, as well as articles in her Collection “Russian Literature of
19th Century” (Tel-Aviv, 1968). Lea Goldberg’s creativity will be considered
in the lecture based on material of the “Diaries” and on her essays about Russian Literature.

Irina Zemtsova

The world of objects at Jewish art
at the beginning of XX century
The article analyses peculiarities language of art in the works of art of the
Jewish painters at the beginning of the XX century. It was developing on the
base of the national mentality. The principles of the interpretation of the image
of art, its semantics, features of art composition are considered to have been
national traits of the Jewish art. The author gives special attention to examination of attitudes of painters to objects of the material world. The philosophical
concept of passing life reflects on the choice of the manner and matter of the
objects of representation.

Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ

ФИО

Научная
степень, звание

Город

Место работы/учебы

Асланов Cирил

Проф.

Иерусалим

Еврейский университет Иерусалима

Боева Галина
Николаевна

Канд. филол.
наук

СанктПетербург

Невский институт
языка и культуры

Борисевич Елена
Викторовна

Ст. преподава- Минск
тель

Вальдман Батия

PhD

Беер-Шева

Герасимова
Виктория
Александровна

Аспирантка

Москва

Российский государственный гуманитарный университет
(РГГУ)

Григер Максим
Вадимович

Канд. ист.
наук

Казань

Казанский (Приволжский) Федеральный
университет

Грищенко
Канд. филол.
Александр Игоревич наук

Москва

Московский педагогический государственный университет

Двужильная Инесса
Фёдоровна

Канд.
искусствовед.

Гродно

Гродненский государственный музыкальный колледж, Белорусская государственная
академия музыки
(филиал)

Зеленина Галина
Светлояровна

Канд. ист.
наук

Москва

Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»

Белорусский государственный университет

537

Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ

Земцова Ирина
Валерьевна

Канд.
искусствовед.

СанктПетербург

Санкт-Петербургский
институт управления
и права

Каранаев Михаил
Николаевич

Аспирант

Казань

Казанский (Приволжский) федеральный
университет

Кацис Леонид
Фридович

Д-р филол.
наук

Москва

Российский государственный гуманитарный университет

Кержнер Анатолий

Аспирант

Киев

Институт востоковедения им. А. Крымского НАН Украины

Котляр Евгений
Александрович

Канд.
искусствовед.,
доцент,
докторант

Харьков

Харьковская государственная академия
дизайна и искусств

Липкин Михаил

Аспирант

Москва

Российский государственный гуманитарный университет

Лифшиц Александр
Владимирович

Канд. филол.
наук

Москва

Редакционно-издательская группа
«Наша школа»

Локшин Александр
Ефимович

Канд. ист.
наук.

Москва

Институт востоковедения, РАН

Музычко Александр Канд. ист.
Евгеньевич
наук, доцент

Одесса

Одесский национальный университет
им. И.И. Мечникова

Пинчевская Богдана Аспирантка

Киев

Институт искусствоведения, этнологии
и фольклористики
им. М. Рыльского
НАН Украины

Пфандль Хайнрих

Грац

Университет
Карла-Франца,
Институт славистики

Профессор

538

Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ

Сидорчук Таисия
Михайловна

Канд. ист.
Киев
наук, ст. научн.
сотрудник

Научно-исследовательский центр
ориенталистики
им. О. Прицака, Национальный университет «Киево-Могилянская Академия»

Синило Галина

Канд. филол.
наук, доцент

Минск

Белорусский государственный университет

Смирнова Тамара
Михайловна

Д-р ист. наук,
профессор

СанктПетербург

Государственный университет аэрокосмического приборостроения

Сморгунова Елена
Михайловна

Канд. филол.
наук

Москва

Колледж «Наследие»

Сусак Вита

Канд.
искусствовед.

Львов

Львовская национальная галерея искусств

Тищенко Сергей
Владимирович

Канд. физ.-мат. Москва
наук

Российский государственный гуманитарный университет

Федотова Елена
Яковлевна

Канд. физ.-мат. Москва
наук; бакалавр
богословия

Библейско-богословский институт
Св. ап. Андрея

Фишбейн Симха

PhD

Нью-Йорк

Туро Колледж

Хаздан Евгения

Канд.
искусствовед.

СанктПетербург

Российский институт
истории искусств

Черноиваненко
Виталий

Научн.
сотрудник

Киев

Научно-исследовательский центр
ориенталистики
им. О. Прицака, Национальный университет «Киево-Могилянская Академия»

About the Authors

Name

Title

City

Place of work/study

Aslanov Cyril

Prof.

Jerusalem

Hebrew University of
Jerusalem

Borisevich Elena

Research
fellow

Minsk

Belarussian State University

Boyeva Galina

PhD

St. Petersburg

Nevsky Institute of Language
and Сulture

Chernoivanenko
Vitaly

Research
fellow

Kiev

O. Pritsak Research Center
for Oriental Studies, National
University “Kyiv-Mohyla
Academy”

Dvuzhilnaya Inessa

PhD

Grodno

Belarussian State Academy
of Music (Department in
Grodno)

Fedotova Elena

PhD

Moscow

St. Andrew BiblicalTheological Institute

Fishbane Simcha

PhD

New York

Touro College

Galina Sinilo

PhD

Minsk

Belarussian State University

Moscow

Russian State University for
Humanities
Kazan Federal University
Moscow State Pedagogical
University
Kazan Federal University

Gerasimova Victoria doctoral
student
Griger Maxim
PhD
Grishchenko
PhD
Alexander
Karanaev Michael
doctoral
student
Katsis Leonid
Prof.

Kazan
Moscow
Kazan
Moscow

Russian State University for
Humanities

540

About the Authors

Kerzhner Anatoly

doctoral
student

Kiev

Khazdan Evgenia

PhD

St. Petersburg

Kotlyar Eugeny

PhD

Kharkov

Lifshits Alexander

PhD

Moscow

Lipkin Mikhail

doctoral
student
PhD

Moscow

Lokshin Alexander

Muzychko Alexander PhD

Moscow

Odessa

Pfandl Heinrich

Prof.

Graz

Pinchevskaya
Bogdana

doctoral
student

Kiev

Sidorchuk Taisia

PhD

Kiev

Smirnova Tamara

Prof.

St. Petersburg

Smorgunova Elena
Susak Vita
Tishchenko Sergey

PhD
PhD
PhD

Moscow
Lviv
Moscow

Valdman Batia
Zelenina Galina

PhD
PhD

Beer-Sheva
Moscow

Zemtsova Irina

PhD

St. Petersburg

A. Krymsky Institute of
Oriental Studies, National
Academy of Sciences of
Ukraine
Russian Institute of the Arts
History
Kharkov State Academy
of Design and Arts
Editorial-publishing Group
“Our School”
Russian State University
for Humanities
Institute of Oriental Studies,
Russian Academy of
Sciences
Odessa National I.I.
Mechnikov University
Karl-Franzens-University,
Institut of Slavic studies
М. Rylskiy Institute of Art
History, Ethnology and
Folklore, Ukrainian National
Academy of Sciences
O. Pritsak Research Center of
Oriental Studies, National
University “Kiev-Mohyla
Academy”
State University of Aerospace
Instrumentation
“Heritage” College
Lviv National Gallery of Arts
Russian State University
for Humanities
National Research University
“Higher School of Economics”
Institute of Management and
Law

Ñîäåðæàíèå
От редколлегии ..........................................................................................................
From the Editorial Board .............................................................................................

5
6

Áèáëåéñêèå èññëåäîâàíèÿ. Äðåâíèé Áëèæíèé Âîñòîê
Сергей Тищенко. Два этапа в развитии ритуальной системы жреческого
документа Пятикнижия (Исх 25–40*; Лев 1–16*) ...........................................
Елена Федотова. Семантический план звуковых и графических
соответствий в тексте Быт 49 .............................................................................
Александр Лифшиц. «И отправился царь израильский домой печальный
и раздосадованный, и прибыл в Самарию». Игра слов в 1 Цар 20–22 .............
Виталий Черноиваненко. Гомоэротические мотивы в 1–2 Самуила
и литературный контекст: история проблемы и современные дискуссии .......
Елена Сморгунова. Типология древних русских списков Ветхого Завета
(XIV–XVI вв.) ......................................................................................................
Елена Борисевич. Опыт классификации гебраизмов в Книге Бытия
в переводе Симона Будного ...............................................................................
Михаил Каранаев. Наемники у евреев в период правления Александра
Янная: их происхождение и восприятие жителями Иудеи .............................
Максим Григер. «Римские евреи все те же, что жили во времена римских
консулов…» или Особенности еврейского историописания 100 лет назад .........

9
24
48
60
78
92
104
117

Èç èñòîðèè èóäàèçìà
Симха Фишбейн. The Symbolic Representation of the Sefer Torah ......................... 131
Cирил Асланов. Учение Элии Бенамозега об универсальности и партикуляризме
в контексте лингвистических дебатов второй половины XIX в. .................... 164
Александр Локшин. Из истории иудаизма в Российской империи:
начало противостояния «прогрессистов» и «традиционалистов».
Случай раввина Швабахера (1859–1861) .......................................................... 176
Èóäåî-õðèñòèàíñêèå îòíîøåíèÿ
Александр Грищенко. Наименование евреев в древнерусских антииудейских
сочинениях: к истории экспрессивности этнонима жидове ........................... 187
Галина Зеленина. «Только чтобы отнять деньги и чтобы ограбить»:
корыстолюбие инквизиции в разных дискурсах о ней .................................... 205
Виктория Герасимова. Иудео-христианский конфликт в Зверовичах:
неизвестные подробности знаменитого дела ................................................... 223

542

Ñîäåðæàíèå

Александр Музычко. Украинцы и евреи в Одессе во второй половине ХІХ —
начале ХХ в.: сложный опыт взаимопонимания .............................................. 231
Эмма Шкурко. О проявлениях антисемитизма и «тенях кровавого навета»
в традиционно толерантном регионе ................................................................ 241
Ëèòåðàòóðà: òåêñòû è êîíòåêñòû
Галина Боева. Леонид Андреев в «чириковском инциденте»:
реконструкция позиции ......................................................................................
Батия Вальдман. Леа Гольдберг и Иван Тургенев (на материале «Дневников»
и сборника очерков «Русская литература XIX в.» Леи Гольдберг) ...............
Леонид Кацис. К проблеме атрибуции анонимных и псевдонимных текстов
В. Жаботинского о белостокском погроме (Z., «А.Г.» из «Хроники
еврейской жизни» и «В. Г-ский») ......................................................................
Михаил Липкин. Несколько малоизвестных публикаций В. Жаботинского ..........
Галина Синило. Символика розы в лирике Розы Ауслендер .................................
Хайнрих Пфандль. Еврейская тема в поэтических произведениях Высоцкого .....
Анатолий Кержнер. Архивный фонд Кабинета еврейской культуры
в Институте рукописей Национальной библиотеки им. В.И. Вернадского
НАН Украины ......................................................................................................

253
263

275
288
296
326

339

Åâðåéñêîå èñêóññòâî
Евгений Котляр. Иерусалимский Храм в итальянском искусстве:
модель для восточноевропейских синагог ........................................................
Ирина Земцова. Предметный мир в еврейском изобразительном искусстве
начала XX в. .........................................................................................................
Вита Сусак. Образы Украины в творчестве еврейских художников École
de Paris (Иссахар Рыбак и Мане-Кац) ...............................................................
Богдана Пинчевская. Прикладная графика в еврейской прессе Галиции:
еврейские мотивы в иллюстрациях газеты «Chwila» (1919–1939) ..................
Таисия Сидорчук. Еврейский музей во Львове: история создания
и культурной деятельности (по материалам Центрального
государственного исторического архива г. Львова) ........................................
Тамара Смирнова. Документы Еврейского дома просвещения в Центральном
государственном архиве литературы и искусства Санкт-Петербурга ...........
Евгения Хаздан. Михаил Фабианович Гнесин — еврейский композитор
или композитор «еврейского происхождения»? ..............................................
Инесса Двужильная. Отражение темы Холокоста в музыкальном
искусстве Беларуси .............................................................................................

347
394
407
426

443
474
495
514

Summaries ................................................................................................................... 525
Сведения об авторах .................................................................................................. 536
About the Authors ....................................................................................................... 539

Contents
From the Editorial Board .............................................................................................

6

Biblical Studies. Ancient Near East
Sergey Tishchenko. Two-stage Development of the Ritual System in the Priestly
Source of Pentateuch (Ex 25–40*; Lev 1–16*) ....................................................
Elena Fedotova. Semantic Level of Phonetic and Graphic Correspondences
in Gen 49 ...............................................................................................................
Alexander Lifshits. «And the king of Israel went to his house sad
and displeased, and came to Samaria»: Wordplay in 1 King 20–22 .....................
Vitaly Chernoivanenko. Homoerotic Motifs in the 1–2 Books of Samuel and Literary
Context: A History of the Problem and Current Discussions ................................
Elena Smorgunova. Typology of 14th – 16th Centuries Russian Manuscripts
of the Old Testament .............................................................................................
Elena Borysewich. The Preliminary Classification of Hebraisms in Genesis
as translated by Simon Budny ...............................................................................
Michail Karanaev. Mercenaries Hired by Jews Under Alexander Jannaeus:
Their Origin and Perception by Judea Inhabitants ................................................
Maxim Griger. “The Roman Jews are the same as those who lived in the times
of the Consuls…” or features of Jewish historiography 100 years ago ................

19
24
48
60
78
92
104
117

From the History of Judaism
Simcha Fishbane. The Symbolic Representation of the Sefer Torah .......................... 131
Cyril Aslanov. Elia Benamozegh’s teaching on universalism and particularism
in the context of the linguistic controversies of the second half
of the nineteenth century ....................................................................................... 164
Aleksandr Lockshin. From the History of Rabbinate in the Russian Empire:
the Case of Rabbi Simon Shvabacher. 1859–1860 ............................................... 176
Judeo-Christian Relationships
Alexander Grishchenko. The naming of Jews in Old Russian anti-Judaic texts:
Considering the history of the expressivity of the Russian
ethnonym Židove ................................................................................................... 187
Galina Zelenina. “Only to take money and to rob”: Financial Motivation
of Spanish Inquisition Suggested in Various Discourses on It .............................. 205

544

Contents

Victoria Gerasimova. The Jewish-Christian conflict in Zverovichy:
unknown details of a famous case ......................................................................... 223
Aleksandr Muzytchko. Jews and Ukrainians in Odessa
in the End of 19th – Early 20th Centuries: Difficult Understanding ....................... 231
Emma Shkurko. Anti-Semitism and a Shadow of “Blood Libel” in a Traditionally
Tolerant Region ..................................................................................................... 241
Literature: Texts and Contexts
Galina Boyeva. Leonid Andreev in the Chirikov Affair: Reconstruction
of a Position ...........................................................................................................
Batia Valdman. Leah Goldberg and Ivan Tourgenev ...................................................
Leonid Katsis. The problem of Attribution of Anonymous and Pseudonymous
Texts by Vladimir Jabotinsky About Bialystok Pogrom (“Z”, “AG” from
“The Chronicles of Jewish Life” and “W. T-sky”) ................................................
Michail Lipkin. Some Less Known Fragments of Early Zhabotinsky’s Journalism ......
Galina Sinilo. Concept of “Rose” in Lyrics by Rose Auslender .................................
Heinrich Pfandl. Jewish Elements in Poetical Works by Vladimir Vyssotsky ...............
Anatoly Kerzhner. Archive Fund of the Cabinet of the Jewish Culture at the Institute
of Manuscripts of the V. Vernadsky National Library, National Academy
of Sciences of Ukraine ..........................................................................................

253
263

275
288
296
326

339

Jewish Art
Evgeny Kotlyar. Jerusalem Temple in Italian Art: a Model for East European
Synagogues ...........................................................................................................
Irina Zemtsova. World of Objects in Jewish Fine Art in Early 20th Century ..............
Vita Susak. Images of Ukraine in the Works by Jewish Painters of the École
de Paris. Issachar Ryback and Mane-Katz ............................................................
Bogdana Pinchevskaya. Features of the Jewish Press Graphics: Multiethnic Motives
in Advertising of Galicia Jewish periodicals: 1900–1939 .....................................
Taisia Sydortchuk. Jewish Museum in Lviv: History of Establishment
and Activity ...........................................................................................................
Tamara Smirnova. The Documents of Jewish House of Public Education
in Saint-Petersburg Central State Archive of Literature and Art ...........................
Evgenia Khazdan. Michail Gnesin — Jewish Composer, or Composer
of Jewish Origin? ..................................................................................................
Inessa Dvuzhilnaya. The Holocaust Theme in Belarusian Music ...............................

347
394
407
426
443
474
495
514

Summaries ................................................................................................................... 525
About the Authors ........................................................................................................ 539

