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Îò ðåäêîëëåãèè  

Предлагаем вниманию читателей II том Материалов Девятнадцатой 

ежегодной международной конференции по иудаике, состоявшейся в Москве 

29–31 января 2012 г. В конференции, организованной Центром «Сэфер» при 

поддержке «Джойнта», Российского еврейского конгресса и Евроазиат-

ского еврейского конгресса приняли участие ученые из различных науч-

ных центров стран СНГ и Балтии, Израиля, Австрии, Великобритании, 

Германии, Франции, США.  

Программа конференции, помимо пленарных заседаний, включала 14 сек-

ций, посвященных различным направлениям еврейских исследований. 

В настоящий том вошли доклады, представленные на секциях, темати-

чески связанных с библейскими и талмудическими исследованиями, Древ-

ним Ближним Востоком, историей иудаизма и еврейской мысли, иудео-хри-

стианскими отношениями, еврейской литературой и литературными связя-

ми, еврейским искусством, а также с изучением гендерных, семейных и 

социальных процессов, проблем национальной идентификации.  

Материалы других секций конференции публикуются в отдельных то-

мах настоящего издания. 

Мы хотели бы надеяться, что собранные в настоящем томе работы 

ученых разных поколений и научных школ, отражающие многообразие 

тематики и методологии современных еврейских исследований, привле-

кут читательский интерес. 

 

 



 
 
 
 
 
 

From the Editorial Board 

The 2nd volume contains the Proceedings of the 19th Annual International 

Conference on Jewish Studies, held in Moscow, January, 29–31, 2012. 

Organized by the Sefer Center and supported by the AJJDC, the Russian 

Jewish Congress, the Euro-Asian Jewish Congress, the Conference gathered 

together participant scholars from the CIS and the Baltic countries, Israel, Aus-

tria, Great Britain, Germany, France, and the United States.  

14 sessions within the Conference program were devoted to various aspects 

of Jewish studies. The volume includes papers presented at the sections on Bib-

lical and Talmudic studies, the Ancient Middle East, Judaism, Jewish thought, 

Judeo-Christian relations, Jewish literature and literary contacts, as well as Jew-

ish art, and Gender, Family, Social and Identity studies.  

The conference papers devoted to Jewish history, the Holocaust, and Israeli 

studies are published in other volumes. 

We would hope that the book, which presents the work of scholars of dif-

ferent generations reflects the diversity of themes and methodologies of modern 

Jewish studies, will be of interest to our readers. 
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Àëåêñàíäð Ëèôøèö 
(Ìîñêâà) 

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ ÈÃÐÛ ÑËÎÂ  
Â 2 ÖÀÐ 1 È 2 

Фрагмент библейского текста (2 Цар 1 и 2), на который будет на-

правлено наше внимание, — это завершающая, третья, часть цикла 

историй о пророке Илье и начало цикла историй о пророке Елисее
1
.  

В ходе нашего исследования
2
 мы рассмотрим 3 примера игры 

слов
3
.  

 

Ïðèìåð 1 
×åëîâåê Áîæèé … îãîíü Áîæèé 

Обратимся к эпизоду 1-й главы 2-й Книги Царей (со стиха 9-го по 

15-й включительно), который можно было бы озаглавить так: Илья и 

посланные за ним пятидесятки. 

Израильский царь Ахазъя(ху) посылает людей за Ильей. К сидяще-

му на вершине горы пророку отправляется первый пятидесяток. 

2 Цар 1:9 

И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И тот под-

нялся к нему, когда Илья сидел на вершине горы, и сказал ему: 

«Человек Божий (`IZ hA`#lOhIm)! Царь говорит: Спускайся!». 

2 Цар 1:10 

И отвечая, Илья сказал пятидесятнику: «Если я человек Божий 

(w&`im-`IZ `#lOhIm `AnI), то сойдет огонь с неба (tEreD `EZ 
min-haZZAmayim) и спалит тебя и твой пятидесяток. И сошел 

огонь с неба (wattEreD `EZ min-haZZAmayim) и спалил его и его 

пятидесяток. 
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В своем саркастическом ответе пятидесятнику Илья обыгрывает 

звуковое сходство слов `IZ (человек) и `EZ  (огонь). 

Затем к Илье отправлен 2-ой пятидесяток, и мы приблизились к 

кульминационному моменту истории (стихи 11 и 12). 

2 Цар 1:11 

И снова послал к нему пятидесятника, другого, с его пятидесят-

ком. И тот, отвечая ему, сказал: «Человек Божий (`IZ 
hA`#lOhIm)! Так сказал царь: Быстро спускайся!» 

Обратим внимание на то, что 2-й пятидесятник резче и категорич-

нее 1-го. Сравним:  

1-й пятидесятник: «…Царь говорит: Спускайся!»; 

2-й пятидесятник: «…Так сказал царь: Быстро спускайся!» 

Не просто «спускайся!», а «быстро спускайся!». Страсти явно на-

каляются. 

А вот и кульминационный в звуковой игре момент. 

2 Цар 1:12 

И отвечая, Илья сказал ему (букв.: им): «Если я человек Божий 

(`im-`IZ hA`#lOhIm `AnI), то сойдет огонь с неба (tEreD `EZ 
min-haZZAmayim) и спалит тебя и твой пятидесяток». И сошел 

огонь Божий с неба (wattEreD `EZ-`#lOhIm min-haZZAmayim),  

и спалил его и его пятидесяток. 

Перед нами яркий пример игры слов: 

`im-`IZ hA`#lOhIm `AnI (если я человек Божий) —  

tEreD `EZ min-haZZAmayim (то сойдет огонь с неба) — 

wattEreD `EZ-`#lOhIm min-haZZAmayim (и сошел огонь Божий с неба).  

Обратим внимание на то, что помимо созвучных `IZ (человек) и `EZ 
(огонь) в игру вовлекается и слово `#lOhIm  (Бог; здесь: Божий). 

Затем царь посылает за Ильей 3-й пятидесяток. 3-й пятидесятник 

оказывается гораздо благоразумнее первых двух — в отличие от своих 

предшественников он обращается к Илье не с категорическим требо-

ванием, но с мольбой, чем спасает себя и своих подчиненных.  

2 Цар 1:13 

И еще, в третий раз, послал пятидесятника с его пятидесятком. 

И поднялся, и пришел пятидесятник третий, и встал перед Иль-



Íåêîòîðûå ïðèìåðû èãðû ñëîâ â 2 Öàð 1 è 2 11 

ей на колени, и, умоляя его, сказал ему: «Человек Божий 

(`IZ hA`#lOhIm), да будет ценна душа моя и душа этих пятидеся-

ти рабов твоих в очах твоих; 

2 Цар 1:14 

Вот, сошел огонь с неба (yArDA `EZ min-haZZAmayim) и спалил 

двух первых пятидесятников и их пятидесятки; Но теперь да бу-

дет ценна душа моя в очах твоих!». 

2 Цар 1:15 

И сказал ангел Господень Илье: «Спускайся с ним, не бойся 

его». И тот поднялся и отправился (букв.: спустился) с ним к 

царю. 

Миновал кульминационный момент истории, страсти стихают: бла-

годаря благоразумному и кроткому поведению 3-го пятидесятника 

Илья спускается с горы. Отметим, что 3-й пятидесятник употребляет 

созвучные `IZ (человек) и `EZ  (огонь), но в игру слов уже не вовлече-

но существительное `#lOhIm (Бог). 

*  *  * 

Представим рассмотренную нами звуковую цепочку целиком (ука-

жем при этом того, кому принадлежат приводимые слова; выбор та-

ков: 1-й, 2-й, 3-й пятидесятники, Илья, повествователь): 
 
2 Цар 1:9  

1-й пятидесятник: 

 

…`IZ hA`#lOhIm (человек Божий)… 

2 Цар 1:10a 

Илья: 

 

 

…w&`im-`IZ `#lOhIm `AnI (если я человек

Божий)… 

…`EZ min-haZZAmayim (огонь с неба)… 

2 Цар 1:10b 

повествователь: 

 

…`EZ min-haZZAmayim (огонь с неба)… 

2 Цар 1:11 

2-й пятидесятник: 

 

…`IZ hA`#lOhIm (человек Божий)… 

2 Цар 1:12a 

Илья:  

 

…`im-`IZ hA`#lOhIm `AnI (если я человек 

Божий)… 

…`EZ min-haZZAmayim (огонь с неба)… 
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2 Цар 1:12b 

повествователь: 

(кульминационный  

в звуковой игре  

момент) 

 

…`EZ-`#lOhIm min-haZZAmayim 

(огонь Божий с неба)… 

2 Цар 1:13 

3-й пятидесятник: 

 

…`IZ hA`#lOhIm (человек Божий)… 

2 Цар 1:14 

3-й пятидесятник: 

 

…`EZ min-haZZAmayim (огонь с неба)… 

 

Заметим, что кульминационный в истории об Илье и 3-х посланных 

за ним пятидесятках (да, наверное, и во всей главе) момент отмечен 

кульминацией и в игре слов. Помимо созвучных `IZ (человек) и `EZ 
(огонь) в игру вовлекается и слово `#lOhIm (Бог; здесь: Божий). 

Любопытно, что Илья использует в своих саркастических ответах 

первым двум пятидесятникам лишь созвучие: `IZ (человек) — `EZ 
(огонь). Это же созвучие повторяет в своем кратком пересказе собы-

тий и 3-й (учтивый и потому уцелевший) пятидесятник (стт. 13–14).  

А вот самый эффектный штрих в игре слов принадлежит повество-

вателю. Игра слов `IZ (hA)`#lOhIm (человек Божий) — `EZ-`#lOhIm 

(огонь Божий), выстроенная повествователем, видна только извне, то 

есть только читателю, но не самим участникам событий.  

Итак, игра слов в рассмотренном нами примере выстраивается с ис-

пользованием созвучных `IZ (человек, мужчина; муж) и `EZ (огонь, 

пламя), в игру слов вовлечено также существительное `#lOhIm (Бог, 

бог, божество). 

 

Ïðèìåð 2 
Ãëàãîë yrd â 2 Öàð 1 

Глагол yrd (Qal: спускаться, сходить, идти вниз) употребляется как 

в 1-й, так и во 2-й главах 2-й Книги Царей: 

в 2 Цар 1 в стихах 4, 6, 9, 10
2
, 11, 12

2
, 14, 15

2
,
 
16; 

в 2 Цар 2 всего 1 раз (см. ст. 2). 

Для справки: мы также встречаем однокоренной с глаголом yrd то-

поним yardEn (Иордан) в 2 Цар 2 — см. стт. 6, 7, 13; в 2 Цар 1 этот 

топоним не употребляется ни разу.  
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Мы сосредоточимся на рассмотрении случаев употребления глаго-

ла yrd (спускаться, сходить) именно в 2 Цар 1, на игре слов, строящей-

ся вокруг пророчества о смерти израильского царя Ахазъя(ху).  

Итак, в 2 Цар 1 глагол yrd употребляется более десятка раз (12 раз).  

*  *  * 

В 2 Цар 1 трижды произносится пророчество против израильского 

царя Ахазъя(ху), пророчество о его смерти.  

• В 1-й раз его произносит ангел Господень. Ангел сообщает Илье, 

что тот должен сказать посланникам израильского царя Ахазъя(ху). 

Царь отправил людей вопросить Баал-Зевува, экронское божество,  

о возможности своего выздоровления (стт. 3–4). 

• Во 2-й раз пророчество произносят посланники Ахазъя(ху): когда 

они возвращаются к царю, то пересказывают ему пророчество (стт. 5–6). 

• В 3-й раз пророчество произносит сам Илья (непосредственно ца-

рю Ахазъя(ху)) (ст.16), после чего Ахазъя(ху) в соответствии со сло-

вом пророка умирает: «и умер он по слову Господню, которое изрек 

Илья» (ст. 17). 

Есть небольшие различия в тексте пророчества в 1-м, 2-м, и 3-м 

случаях его произнесения, но фрагмент «c постели, на которую ты 

поднялся, не сойдешь с нее, но непременно умрешь» повторяется 

буквально слово в слово. Сравним:  

2 Цар 1:4 

<…> hammiFFA `$Zer-~AlITA ZZAm lO`-TErED mimmennA kI mVT 
tAmUT <…> 

<…> c постели, на которую ты поднялся, не сойдешь с нее, но 

непременно умрешь!» <…> 

2 Цар 1:6 

<…> hammiFFA `$Zer-~AlITA ZZAm lO`-TErED mimmennA kI-mVT 
tAmUT 
<…> с постели, на которую ты поднялся, не сойдешь с нее, но 

непременно умрешь!». 

2 Цар 1:16 

<…> hammiFFA `$Zer-~AlITA ZZAm lO`-TErED mimmennA kI-mVT 
tAmUT 
<…> с постели, на которую ты поднялся, не сойдешь с нее, но 

непременно умрешь!». 
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Отметим единственное незначительное отличие одного из пред-

ставленных здесь фрагментов от двух других — оборот «но непремен-

но умрешь!» в стихе 4-м написан без маккефа: kI mVT tAmUT, а в стихах 

6-м и 16-м — с маккефом: kI-mVT tAmUT. 
Итак, 3 из 12-ти случаев употребления глагола yrd (спускаться, 

сходить) в 2 Цар 1 приходятся на пророчества о смерти израильского 

царя Ахазъя(ху) — lO`-TErED (не сойдешь).  

Остальные 9 случаев употребления yrd приходятся на историю об 

Илье и посланных за ним пятидесятках. Отметим, что история о пяти-

десятках вклинивается между первыми двумя случаями произнесения 

пророчества о смерти Ахазъя(ху) и последним (третьим), когда Илья 

говорит пророчество непосредственно самому Ахазъя(ху), и затем тот 

умирает. 

*  *  * 

Теперь рассмотрим последовательно все стихи, в которых употреб-

ляется глагол yrd (Qal: спускаться, сходить, идти вниз). 

Вот ангел Господень сообщает Илье грозное пророчество о царе 

Ахазъя(ху), отправившем людей вопросить Баал-Зевува, экронское 

божество, о возможности своего выздоровления. 

2 Цар 1:3–4 

3 Ангел же Господень сказал Илье тишбиянину: «Вставай, от-

правляйся (букв.: поднимайся) навстречу посланникам царя са-

марийского и скажи им: Неужели нет Бога в Израиле, что вы 

идете вопрошать Баал-Зевува, божество экронское? 

4 Потому так говорит Господь: С постели, на которую ты под-

нялся, не сойдешь (lO`-TErED) с нее, но непременно умрешь!».  

И пошел Илья. 

Вот посланники Ахазъя(ху), возвратившись к царю, пересказывают 

ему пророчество.  

2 Цар 1:5–6 

5 И возвратились к нему посланники. И он сказал им: «Что это 

вы возвратились?». 

6 И сказали ему: «Человек вышел (букв.: поднялся) нам на-

встречу и сказал нам: Идите, возвращайтесь к царю, который 

послал вас, и скажите ему: Так говорит Господь: Неужели нет 

Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Баал-Зевува, бо-
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жество экронское? Потому с постели, на которую ты поднялся, 

не сойдешь (lO`-TErED) с нее, но непременно умрешь!». 

А теперь история об Илье и посланных за ним царем Ахазъя(ху) 

пятидесятках. 

2 Цар 1:9 

И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И тот под-

нялся к нему, когда Илья сидел на вершине горы, и сказал ему: 

«Человек Божий! царь говорит: Спускайся (rEDA)!». 

2 Цар 1:10 

И отвечая, Илья сказал пятидесятнику: «Если я человек Божий, 

то сойдет огонь с неба (tEreD `EZ min-haZZAmayim) и спалит те-

бя и твой пятидесяток. И сошел огонь с неба (wattEreD `EZ 
min-haZZAmayim) и спалил его и его пятидесяток. 

2 Цар 1:11 

И снова послал к нему пятидесятника, другого, с его пятидесят-

ком. И тот, отвечая ему, сказал: «Человек Божий! Так сказал 

царь: Быстро спускайся (m&hErA rEDA)!» 

2 Цар 1:12 

И отвечая, Илья сказал ему (букв.: им): «Если я человек Божий, 

то сойдет огонь с неба (tEreD `EZ min-haZZAmayim) и спалит те-

бя и твой пятидесяток». И сошел огонь Божий с неба (wattEreD 

`EZ-`#lOhIm min-haZZAmayim), и спалил его и его пятидесяток. 

Сейчас будет стих, в котором нет глагола yrd (спускаться, сходить), 

но я все же привожу его, чтобы история об Илье и пятидесятках была 

показана полностью. 

2 Цар 1:13 

И еще, в третий раз, послал пятидесятника с его пятидесятком. 

И поднялся, и пришел пятидесятник третий, и встал перед Ильей 

на колени, и, умоляя его, сказал ему: «Человек Божий! Да будет 

ценна душа моя и душа этих пятидесяти рабов твоих в очах твоих; 

2 Цар 1:14 

Вот, сошел огонь с неба (yArDA `EZ min-haZZAmayim) и спалил 

двух первых пятидесятников и их пятидесятки; Но теперь да бу-

дет ценна душа моя в очах твоих!». 
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2 Цар 1:15 

И сказал ангел Господень Илье: «Спускайся (rED) с ним, не 

бойся его». И тот поднялся и отправился (wayyEreD, букв.: и 

спустился) с ним к царю. 

Итак, во всех стихах истории об Илье и посланных за ним пятиде-

сятках (за исключением 13-го) мы встречаем глагол yrd (спускаться, 

сходить). 

И вот Илья сообщает грозное пророчество непосредственно 

Ахазъя(ху). 

2 Цар 1:16 

И сказал ему: «Так сказал Господь в ответ на то, что ты посылал 

гонцов вопрошать Баал-Зевува, божество экронское, будто нет 

Бога в Израиле, чтобы вопрошать о Его слове, — с постели, на 

которую ты поднялся, не сойдешь (lO`-TErED) с нее, но непре-

менно умрешь!». 

*  *  * 

Теперь представим все рассмотренные нами случаи употребления 

глагола yrd (Qal: спускаться, сходить, идти вниз) в 2 Цар 1, укажем 

также применительно к кому (или чему) употреблен этот глагол: 

 

2 Цар 1:4  

(об Ахазъя(ху)),  

из 1-го пророчества) 

…lO`-TErED (не сойдешь) … 

2 Цар 1:6 

(об Ахазъя(ху)),  

из 2-го пророчества) 

…lO`-TErED (не сойдешь)… 

2 Цар 1:9 

(1-й пятидесятник Илье) 

…rEDA (спускайся)… 

2 Цар 1:10a  

(Илья об огне) 

…tEreD (то сойдет)… 

2 Цар 1:10b 

(повествователь об огне) 

…wattEreD (букв.: и сошла)… 

2 Цар 1:11 

(2-й пятидесятник Илье) 

…m&hErA rEDA (быстро спускайся)… 
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2 Цар 1:12a 

(Илья об огне) 

… tEreD (то сойдет)… 

2 Цар 1:12b 

(повествователь об огне) 

…wattEreD (букв.: и сошла)… 

2 Цар 1:14 

(3-й пятидесятник об огне) 

…yArDA (букв.: сошла) … 

2 Цар 1:15a  

(ангел Господень Илье) 

…rED (спускайся)… 

2 Цар 1:15b 

(повествователь об Илье) 

…wayyEreD (здесь: и отправился; 

букв.: и спустился)... 

2 Цар 1:16 

(об Ахазъя(ху)),  

из 3-го пророчества) 

…lO`-TErED (не сойдешь)… 

А теперь выделим в представленной цепочке некоторые звенья — 

покажем не всю цепочку, но самые яркие моменты в игре слов. Биб-

лейский автор обыгрывает совпадение (идентичность) форм гла-

гола во 2-м лице мужского рода, единственного числа и в 3-м лице 

женского рода, единственного числа в имперфекте, искусно напоми-

ная таким образом читателю о грозном пророчестве. Приводим глагол 

yrd как в форме имперфекта, так и в форме перевернутого имперфек-

та: 

2 Цар 1:4  

yrd (Qal, impf., 2
nd

 pers., 

masc., sing.) 

…lO`-TErED (не сойдешь)… 

2 Цар 1:6 

yrd (Qal, impf., 2
nd

 pers., 

masc., sing.) 

…lO`-TErED (не сойдешь)… 

2 Цар 1:10a  

yrd (Qal, impf., 3
rd

 pers., 

fem., sing., apocop.) 

…tEreD (то сойдет)… 

2 Цар 1:10b 

yrd (Qal, impf., waw consec., 

3
rd

 pers., fem., sing., apocop.)

…wattEreD (букв.: и сошла)… 
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2 Цар 1:12a 

yrd (Qal, impf., 3
rd

 pers., 

fem., sing., apocop.) 

…tEreD (то сойдет)… 

2 Цар 1:12b 

yrd (Qal, impf., waw consec., 

3
rd

 pers., fem., sing., apocop.)

…wattEreD (букв.: и сошла)… 

2 Цар 1:16 

yrd (Qal, impf., 2
nd

 pers., 

masc., sing. ) 

…lO`-TErED (не сойдешь)… 

 

*  *  * 

Любопытно, что только применительно к царю Ахазъя(ху) глагол 

yrd употребляется с отрицательной частицей (отриц. наречием) lO` 
(lO`-TErED — не сойдешь). Дважды сходит с неба огонь, спускается в 

конце концов с горы Илья, а вот Ахазъя(ху) так и не сходит с постели 

(в полном соответствии со словами пророчества), поскольку умирает.  

Существительное `EZ (огонь) женского рода (хотя изредка упот-

ребляется и как существительное мужского рода)
4
, соответственно и 

сопровождающий это слово глагол употреблен в женском роде, что и 

позволило автору, используя некоторые особенности глагольных форм 

в имперфекте, выстроить интересную игру слов.  

Аргументом в пользу намеренной выстроенности рассматриваемой 

нами игры слов может служить и сам выбор сопровождающего здесь 

существительное `EZ (огонь) глагола. Ведь в истории о нисходящем 

(ниспадающем) с неба огне автор вполне мог бы использовать глагол 

npl вместо глагола yrd 
5
. Тем более, что при описании другого огнен-

ного чуда Ильи он использовал именно глагол npl. 

Íèñïàäàþøèé îãîíü 

Вот два примера того, как в сочетании со словом `EZ (огонь) при 

описании ниспадающего огня используется глагол npl (Qal: падать; 

нападать; выпадать). 

В 1 Цар 18:16–40 рассказывается о своеобразном состязании Ильи  

с пророками Баала. Илья предлагает установить, какой Бог истинен — 

Яхве или Баал — посредством огненного чуда. «Пусть дадут нам двух 

волов, и пусть они выберут себе одного вола, и рассекут его на части, 
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и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают; я же приготовлю 

другого вола и положу на дрова, но огня не подложу. И призовите вы 

имя бога вашего, я же призову имя Господа (Яхве). Тот Бог, который 

ответит посредством огня, есть Бог…» (1 Цар 18:23–24).  

Пророки Баала неистово и долго
6
 (но все же безрезультатно) взы-

вали к своему божеству.  

А вот по молитве Ильи чудо происходит. 

1 Цар 18:38 

И ниспал огонь Господень (wattippOl `EZ-yhwh) и пожрал все-

сожжение и дрова, и камни, и грязь, и поглотил воду, которая в 

канаве. 

Отметим, что при описании этого огненного чуда используется 

глагол npl (а не yrd) — wattippOl `EZ-yhwh  (и ниспал огонь Госпо-

день). 

Теперь — стих из Книги Иова. 

Иов 1:16 

И пока этот [вестник] говорил, пришел другой и сообщил: 

«Огонь Божий ниспал с неба (`EZ `#lOhIm nAPlA min-haZZAmayim) 

и спалил овец и слуг — пожрал их; только я один и спасся, что-

бы сообщить тебе». 

Рассмотрим детальнее то, как используется глагол npl в 1-й главе 

Книги Иова. 

Ãëàãîë npl â Èîâ 1 

Беды, обрушившиеся на Иова, и его на них реакция описываются в 

Иов 1:14–22. 

Иов 1:14–15 

14 И пришел вестник к Иову и сказал: «Волы пахали, и ослицы 

паслись рядом с ними, 

15 и напали шевяне (wattippOl Z&BA` — букв.: и напала Шева) 

и взяли их, слуг же поразили мечом; только я один и спасся, 

чтобы сообщить тебе». 

Иов 1:16 

И пока этот [вестник] говорил, пришел другой и сообщил: «Огонь 

Божий ниспал с неба (`EZ `#lOhIm nAPlA min-haZZAmayim) и спа-
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лил овец и слуг — пожрал их; только я один и спасся, чтобы со-

общить тебе». 

Иов 1:17–19 

17 И пока этот [вестник] говорил, пришел другой и сообщил: 

«Халдеи, разделившись на три отряда, устремились к верблю-

дам и захватили их, а слуг поразили мечом; только я один и 

спасся, чтобы сообщить тебе. 

18 И пока этот [вестник] говорил, пришел другой и сообщил: 

«Твои сыновья и дочери ели и пили вино в доме своего старше-

го брата; 

19 И вот, большой ветер пришел со стороны пустыни и рванул 

за четыре угла дома, и обрушился он (wayyippOl) на детей 

[твоих], и они умерли; только я один и спасся, чтобы сообщить 

тебе». 

Иов 1:20 

И встал Иов, разодрал свое одеяние, обрил свою голову, рухнул 

(wayyippOl) на землю, поклонился 

Иов 1:21–22  

21 И сказал: «Нагим я вышел из материнской утробы, нагим и 

возвращусь туда. Господь дал, Господь и взял; да будет имя 

Господне благословенно!» 

22 Во всем этом не согрешил Иов и не явил никакого безрассуд-

ства (w&lO`-nATan tiPlA) Богу. 

 

*  *  * 

Приведем рассмотренные нами случаи употребления глагола 

npl â Иов 1. Будем считать элементом игры слов и производное от 

корня tpl существительное tiPlA (безумие, глупость, безрассудство). 

Отметим, что tiPlA имеет некоторое сходство с wattippOl из стиха 15-го 

(букв.: и напала — глагол npl в форме: Qal, impf., waw consec., 3
rd

 

pers., fem., sing.). 

 

Иов 1:15 (npl, Qal) 

(из сообщения 1-го вестника)

…wattippOl (букв.: и напала)… 

Иов 1:16 (npl, Qal) 

(из сообщения 2-го вестника)

…nAPlA (букв.: ниспала)… 
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Иов 1:19 (npl, Qal) 

(из сообщения 4-го вестника)

…wayyippOl ( и обрушился)… 

Иов 1:20 (npl, Qal) 

(из описания реакции Иова  

на сообщения вестников) 

…wayyippOl ( и рухнул)… 

Иов 1:22 (tiPlA, корень tpl) 
(из оценки повествователем 

поведения Иова) 

…w&lO`-nATan tiPlA (не явил никако-

го безрассудства)… 

 

*  *  * 

В Иов 1 видна некая тенденция: автор активно использует глагол 

npl (Qal: падать; нападать; выпадать) во фрагменте, где описываются 

беды Иова. Так, на отрезке текста со стиха 15-го по 20-й включительно 

мы четырежды встречаем глагол npl. Три из четырех вестников ис-

пользуют этот глагол в своих сообщениях, используется он и при опи-

сании повествователем реакции Иова на сообщения вестников.  

Вернемся к 2 Цар 1, где также можно усмотреть некую тенденцию. 

Ãëàãîë yrd â 2 Öàð 1 

Итак, на отрезке текста с 4-го по 16-й стих включительно мы 12 раз 

встречаем глагол yrd (Qal: спускаться, сходить, идти вниз).  

Вспомним, что 3 из 12-ти случаев употребления глагола yrd (спус-

каться, сходить) в 2 Цар 1 приходятся на пророчество о смерти изра-

ильского царя Ахазъя(ху) — lO`-TErED (не сойдешь). Остальные 9 слу-

чаев приходятся на историю об Илье и посланных за ним пятидесят-

ках. Как мы помним, история о пятидесятках вклинивается между пер-

выми двумя случаями произнесения пророчества о смерти Ахазъя(ху) 

и последним, когда Илья говорит пророчество непосредственно само-

му Ахазъя(ху), и затем тот умирает.  

При описании огненного чуда (дважды сходящего с неба огня, по-

паляющего первые два пятидесятка) библейский автор использует гла-

гол yrd (Qal: спускаться, сходить, идти вниз), а не npl (Qal: падать; 

нападать; выпадать). Любопытно, что в 2 Цар 1 мы один раз встречаем 

глагол npl, в самом начале главы, в завязке истории, где говорится о 

падении царя Ахазъя(ху) из горницы, но затем автор отдает явное 

предпочтение глаголу yrd.  
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Ïðèìåð 3 

Çâóêîâàÿ àññîöèàöèÿ: bîrîh�ô — bərûh�ô 

Мы рассмотрим игру слов, в которую вовлечены имя собственное 

y&rIHV (Иерихон), существительное rUaH (дух; ветер, дуновение; ды-

хание), предлог b& (в, внутри, с, посредством; с существительными, 

означающими орудие или способ совершения действия, передает зна-

чение творит. падежа). Игра слов, которую мы намереваемся рассмот-

реть, строится на звуковой ассоциации. 

Сначала общая информация. 

Топоним y&rIHV (Иерихон)
7
:  

• в 2 Цар 1 не употребляется ни разу; 

• в 2 Цар 2 употребляется 5 раз (см. 2 Цар 2:4
2
, 5, 15, 18): 

▪ в 2-х случаях топоним Иерихон употребляется без предлога 

(см. 2 Цар 2:4
2
); 

▪ в 3-х случаях топоним Иерихон употребляется с предлогом 

b&., в значении «в Иерихон(е)» — bIrIHV (b& + y&rIHV) (см. 2 

Цар 2:5, 15, 18). 

Существительное rUaH (дух; ветер, дуновение; дыхание)
8
: 

• во 2 Цар 1 не употребляется ни разу; 

• во 2 Цар 2 употребляется 3 раза (2 Цар 2:9, 15, 16): 

▪ один раз употребляется с предлогом b& и с местоименным 

суффиксом (2 Цар 2:9); 

▪ в 2-х случаях существительное rUaH употребляется без пред-

лога (см. 2 Цар 2:15, 16). 

 

*  *  * 

Последовательно рассмотрим все стихи, вовлеченные в игру слов. 

2 Цар 2:4 

И сказал ему Илья: «Елисей, оставайся здесь, поскольку Гос-

подь посылает меня в Иерихон (y&rIHV). И сказал он [Елисей]: 

«Жив Господь и жива душа твоя! Не покину тебя!». И пришли  

в Иерихон (y&rIHV). 

В этом стихе топоним y&rIHV (Иерихон) употребляется без предло-

га.  
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2 Цар 2:5 

И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне (`$Zer-bIrIHV), 

к Елисею и сказали ему: «Знаешь ли ты, что сегодня Господь 

заберет господина твоего от тебя (букв.: от твоей головы / над 

твоею головою). Он же сказал: «И я знаю! Тише!». 

Отметим, что здесь топоним Иерихон употребляется с предлогом 

b& — bIrIHV (в Иерихоне). 

А теперь ключевой стих — стих, вокруг которого собственно и вы-

страивается игра слов.   

2 Цар 2:9 

И когда они перешли, Илья сказал Елисею: «Проси, что сделать 

тебе, пока я не взят от тебя». И сказал Елисей: «Пусть вдвойне 

будет на мне дух твой (wIhI-nA` pI-Z&nayim b&rUH$KA `ElAy)!». 

В этом стихе обратим внимание на b&rUH$KA (букв.: в духе твоем / 

духом твоим).  

Существительное rUaH (дух) употреблено здесь с предлогом b& и 

местоименным суффиксом 2-го лица, мужского рода, единственного 

числа.  

Итак, Елисей просит, чтобы дух, который на Илье, действовал че-

рез него (Елисея) с удвоенной силой. Илья ставит определенные усло-

вия: Елисей должен увидеть его (Ильи) вознесение (« при условии, что 

увидишь, как я буду взят от тебя…» — ст. 10). Елисей не пропустил 

момента вознесения, он увидел как Илья в вихре вознесся на небо 

(«идут они себе, разговаривая, вдруг — огненная колесница и огнен-

ные кони, и разлучили их обоих, и вознесся Илья в вихре на небо. 

Елисей увидел и воскликнул: Отец мой, Отец мой, колесница Израиля 

и конница его! <…>» — стт. 11–12a). 

Затем Елисей повторил чудо Ильи: воды Иордана расступились  

(«и взял накидку Ильи, которая упала с того, ударил ею по воде и ска-

зал: Где Господь, Бог Ильи, именно Он! — и расступилась она туда и 

сюда, и перешел Елисей» — ст. 14).Чудо видели другие пророки. 

2 Цар 2:15 

И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне (`$Zer-bIrIHV), 

что напротив, и сказали: «Почил дух Ильи на Елисее (nAHA 

rUaH `EliyyAhU ~al-`#lIZA~)». И отправились навстречу ему, и по-

клонились ему до земли, 
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Итак, пророки, «которые в Иерихоне (`$Zer-bIrIHV)», увидели чудо, 

явное свидетельство того, что на Елисее дух Ильи: «почил дух Ильи 

(nAHA rUaH `EliyyAhU) на Елисее». Иными словами, пророки увидели, 

что Елисей действует в духе (или: духом) Ильи — b&rUHV (в его в ду-

хе / духом его).  

Мы ни разу не встречаем b&rUHV в 2 Цар 2, но зато трижды встре-

чаем bIrIHV (в Иерихоне — см. 2 Цар 2:5, 15, 18), похожее на b&rUHV 

по звучанию. То есть мы можем говорить здесь об интересной контек-

стуальной звуковой ассоциации: bIrIHV — b&rUHV. 

Переходим к стиху 16-му. Пророки намереваются отыскать Илью. 

2 Цар 2:16 

И сказали ему: «Вот, есть рабов твоих пятьдесят человек, людей 

сильных; пусть отправятся на поиски господина твоего; возмож-

но, унес его Дух Господень (rUaH yhwh) и сбросил его на одну из 

гор или на одну из долин. Он же сказал: «Не посылайте». 

Пророки до неприличия настойчиво упрашивали Елисея, и в конце 

концов он дал свое согласие на поиски. Но попытки найти Илью ока-

зались безрезультатными: пятьдесят человек, отправившиеся на поис-

ки пророка, вернулись ни с чем («те искали три дня и не нашли его» — 

ст. 17). 

2 Цар 2:18 

И возвратились к нему, он же оставался в Иерихоне (w&hU` 
yOZEB bIrIHV), и сказал он им: «Разве не говорил я вам: Не ходи-

те?» 

Отметим, что bIrIHV (в Иерихоне) в этом стихе вызывает звуковую 

ассоциацию с b&rUHV (в его в духе). Действительно, когда 50 человек 

отправились на напрасные и безрезультатные поиски Ильи, Елисей, 

предусмотрительно отговаривавший их от этих поисков, оставался в 

Иерихоне: «он же оставался в Иерихоне (w&hU` yOZEB bIrIHV)».  

Через звуковую ассоциацию автор словно бы еще раз подтверждает 

читателю правоту Елисея. Когда прочие ошибочно отправились на 

поиски Ильи, только Елисей (не принимавший в поисках участия)  

был прав, иными словами: «он же пребывал в его (Ильи) духе (w&hU` 
yOZEB b&rUHV)». Кроме того, при помощи звуковой ассоциации 

bIrIHV — b&rUHV (в Иерихоне — в духе его / духом его) автор еще раз 
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напоминает читателю о том, что желание Елисея («Пусть вдвойне бу-

дет на мне дух твой [Ильи] (wIhI-nA` pI-Z&nayim b&rUH$KA `ElAy)!») 

исполнилось.  
 

*  *  * 

Приведем все случаи употребления слов y&rIHV (Иерихон) и rUaH 

(дух) в 2 Цар 2: 
 
2 Цар 2:4a 

(y&rIHV) 

…y&rIHV (в Иерихон)… 

2 Цар 2:4b 

(y&rIHV) 

…y&rIHV (в Иерихон)… 

2 Цар 2:5 

(b& + y&rIHV) 

…`$Zer-bIrIHV (которые в Иерихоне)… 

2 Цар 2:9 

(b& + rUaH +  

местоименный суффикс 

2-го лица, м.р., ед.ч.) 

…wIhI-nA` pI-Z&nayim b&rUH$KA `ElAy 

(пусть вдвойне будет на мне дух твой)… 

2 Цар 2:15a 

(b& + y&rIHV) 

…`$Zer-bIrIHV (в Иерихоне)…  

2 Цар 2:15b 

(rUaH) 

…nAHA rUaH `EliyyAhU ~al-`#lIZA~ (почил 

дух Ильи на Елисее)…  

2 Цар 1:16 

(rUaH) 

…rUaH yhwh (Дух Господень)… 

2 Цар 2:18 

(b& + y&rIHV) 

…w&hU` yOZEB bIrIHV (он же оставался  

в Иерихоне) … 
 

*  *  * 

А теперь приведем только случаи употребления слов y&rIHV (Иери-

хон) и rUaH (дух) с предлогом b&: 
 
2 Цар 2:5 

(b& + y&rIHV) 

…`$Zer-bIrIHV (которые в Иерихоне)… 

2 Цар 2:9 

(b& + rUaH +  

местоименный суффикс 

2-го лица, м.р., ед.ч.) 

…b&rUH$KA (букв.: в духе твоем / духом 

твоим ) … 
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2 Цар 2:15a 

(b& + y&rIHV) 

…`$Zer-bIrIHV (в Иерихоне)…  

2 Цар 2:18 

(b& + y&rIHV) 

…bIrIHV  (в Иерихоне)… 

 

*  *  * 

Итак, мы рассмотрели интересную контекстуальную звуковую ас-

социацию: bIrIHV — b&rUHV (в Иерихоне — в духе его / духом его). 

Еще раз хочется отметить, что мы ни разу не встречаем b&rUHV во 2 

Цар 2.  

Упомянем напоследок несколько библейских стихов, в которых 

встречается b&rUHV (b& + rUaH + местоимен. суффикс 3-го лица, м.р., 

ед.ч.) — Ис 27:8; Зах 7:12; Пс 32:2; Притч 16:32; Иов 26:13). 

 

Çàêëþ÷åíèå 

В ходе исследования мы рассмотрели 3 примера игры слов в 2 Цар 

1 и 2. Подытожим наши наблюдения. 

• В 1-м примере игра слов строится на звуковых повторах. 

В эпизоде (2 Цар 1:9–15), который можно было бы озаглавить: 

Илья и посланные за ним пятидесятки, автор обыгрывает звуковое 

сходство существительных `IZ (человек, мужчина; муж) и `EZ (огонь, 

пламя); в игру слов вовлечено также существительное `#lOhIm (Бог, 

бог, божество).  

Так, кульминационный в истории об Илье и 3-х посланных за ним 

пятидесятках (да, наверное, и во всей главе) момент отмечен кульми-

нацией и в игре слов (см. 2 Цар 1:12). Помимо созвучных `IZ (человек) 

и `EZ (огонь) в игру вовлекается и слово `#lOhIm (Бог).  

Вот самый эффектный момент в игре слов: `IZ (hA)`#lOhIm (чело-

век Божий) ... `EZ-`#lOhIm (огонь Божий). 

• Во 2-м примере игра слов строится на активном использовании 

некоего слова на сравнительно небольшом отрезке текста. 

Так, библейский автор активно использует глагол yrd (Qal: спус-

каться, сходить, идти вниз) в эпизоде (2 Цар 1:4–16), который можно 

было бы озаглавить: Осуществление грозного пророчества об 

Ахазъя(ху).  
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Глагол yrd 12 раз (см. 2 Цар 1:4, 6, 9, 10
2
, 11, 12

2
, 14, 15

2
,
 
16) упот-

ребляется на отрезке текста протяженностью в 13 стихов, рассказы-

вающем об осуществлении пророчества против израильского царя 

Ахазъя(ху).  

Помимо прочего, игра слов во 2-м примере выстраивается с ис-

пользованием некоторых особенностей глагольных форм в имперфек-

те.  

Так, библейский автор обыгрывает совпадение (идентичность) 

форм глагола во 2-м лице мужского рода, единственного числа и в 3-м 

лице женского рода, единственного числа в имперфекте, искусно на-

поминая таким образом читателю о грозном пророчестве. 

Отметим также, что только применительно к царю Ахазъя(ху) гла-

гол yrd употребляется с отрицательной частицей (отриц. наречием) lO` 
(lO`-TErED — не сойдешь). Дважды сходит с неба огонь, спускается в 

конце концов с горы Илья, а вот Ахазъя(ху) так и не сходит с постели 

(в полном соответствии со словами пророчества), поскольку умирает.  

Аргументом в пользу намеренной выстроенности игры слов с ис-

пользованием глагола yrd может служить и выбор этого глагола при 

описании дважды происходящего в рассматриваемом эпизоде огнен-

ного чуда. Ведь в истории о нисходящем (ниспадающем) с неба огне 

автор вполне мог бы использовать глагол npl вместо глагола yrd. Тем 

более, что при описании другого огненного чуда Ильи он использовал 

именно глагол npl (см. 1 Цар 18:38, контекст: 1 Цар 18:16–40). 

Вспомним, что и при описании ниспадающего огня в Иов 1:16  

используется глагол npl, а не yrd. 

• В 3-м примере игра слов строится на контекстуальной звуковой 

ассоциации. 

В эпизоде вознесения Ильи (2 Цар 2:1–18) bIrIHV (в Иерихоне) вы-

зывает обусловленную самим контекстом звуковую ассоциацию с 

b&rUHV (в его в духе / его духом), хотя b&rUHV ни разу и не употребля-

ется в рассматриваемом эпизоде.  

В игру слов вовлечены имя собственное y&rIHV (Иерихон), сущест-

вительное rUaH (дух; ветер, дуновение; дыхание), предлог b& (в, внут-

ри, с, посредством; с существительными, означающими орудие или 

способ совершения действия, передает значение творит. падежа).  

Через звуковую ассоциацию bIrIHV — b&rUHV (в Иерихоне — в ду-

хе его / духом его) автор еще раз напоминает читателю о том, что же-
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лание Елисея («Пусть вдвойне будет на мне дух твой [Ильи] 

(wIhI-nA` pI-Z&nayim b&rUH$KA `ElAy)!») исполнилось. 

Ïðèìå÷àíèÿ 

1 Так, в 2 Цар 2, в заключительной части главы (начиная со стиха 19-го и до 

конца главы) рассказывается уже о самостоятельном служении пророка Елисея.  
2 При подготовке статьи использовался Масоретский текст Библии по изда-

нию: Biblia Hebraica Stuttgartensia / Edid. K. Elliger et W. Rudolрh. Stuttgart, 1967–

1977.  

При подготовке статьи использовались также следующие словари, конкордан-

сы и грамматики:  

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. Далее BDB. 

Davidson B. The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon. Grand Rapids, Michigan, 

1997.  

Even-Shoshan A. A New Concordance of the Bible. Jerusalem, 1993. 

Gesenius’ Hebrew Grammar / Ed. by E. Kautzsch. Transl. by A.E. Cowley from 

28th Germ. ed. Oxford, 1910. Далее Gesenius–Kautzsch. 

Joüon P., Muraoka T. (transl. & revis.). A Grammar of Biblical Hebrew. Vol. 1 & 2. 

Roma, 1993. Далее Joüon–Muraoka. 

Koehler L., Baumgartner W.; Richardson M.E.J. (transl.). The Hebrew & Aramaic 

Lexicon of the Old Testament (CD-ROM Edition). Leiden, 1994–2000.  

Ламбдин Т.О. Учебник древнееврейского языка / Перев. с англ. Я. Эйделькин-

да под ред. М. Селезнева. М., 1998. 

Lisowsky G. Konkordanz zum Hebräischen Alten Testament. Stuttgart, 1993. 

Swanson J. A Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains: Hebrew 

(Old Testament). Oak Harbor, WA, 1997.  
3 Мы ограничимся рассмотрением 3-х примеров игры слов в 2 Цар 1 и 2. Отме-

тим, что предлагаемый для исследования фрагмент библейского текста (2 Цар 1 и 

2) насыщен разного рода игрой слов. 
4 `EZ (огонь) — существительное женского рода, хотя изредка употребляется 

и как существительное мужского рода. О роде существительного `EZ (огонь) см.: 

BDB, P. 77; Gesenius–Kautzsch, § 122o, P. 392–393; Joüon–Muraoka, § 134L, P. 495–

496. 
5 Для справки: пример использования глагола yrd при описании нисходящего 

(ниспадающего) огня мы находим также во 2 Хрон 7:1 и 3. 

Отметим также, что оба глагола (и yrd, и npl) довольно частотны, каждый из 

них множество раз употребляется в Библии: yrd — 379 раз, а npl — 434 раза. 
6 С утра и до времени вечернего жертвоприношения (см. 1 Цар 18:26–29). 
7 Топоним y&rIHV (Иерихон) 37 раз употребляется в Библии. 
8 Существительное rUaH (дух; ветер, дуновение; дыхание) употребляется в 

Библии 378 раз. 



Åëåíà Ôåäîòîâà 

(Ìîñêâà) 

ÎÁÐÀÇ ÑÀÌÑÎÍÀ  
Â ÑÂÅÒÅ ÑÈÌÂÎËÈ×ÅÑÊÎÉ ÈÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖÈÈ 

Задача настоящего исследования — определить, исходя из внутрен-
них особенностей текста, какую функциональную и структурную роль 
в общем повествовании ТаНаХа играют история Самсона (далее ИС)  
и ее герой. Проблема заключается в том, что образ Самсона в библей-
ской репрезентации (Суд 13–16) катастрофически неоднозначен. В от-
носительно слабо связанных между собой рассказах, составляющих 
ИС, Самсон предстает перед нами то как мужественный и хитроумный 
человек, то как нелепый вялый персонаж, а порою даже глуповатый. 
А. Соджин1 пишет, что «невозможно дать общую оценку фигуры Сам-
сона в контексте библейского нарратива». В попытках сделать это «не-
возможное» наметились две противоположные линии. Одни коммента-
торы, начиная с Иосифа Флавия, хотят видеть в Самсоне религиозного 
героя с трагической судьбой, хотя и осуждают его за слабость к «пре-
красному полу»; в христианской патристической традиции к Самсону 
относятся почти как к святому; а «некоторые заходят так далеко, что 
видят в нем прототип Христа»2. Те, кто придерживаются противопо-
ложной тенденции (основание которой заложил Мартин Лютер), рас-
ценивают Самсона как антигероя, отнюдь не пример для подражания. 
Таким образом, налицо кризис интерпретации, исходящей из истори-
ческого или фольклорного подхода3. 

Вместе с тем ряд особенностей текста заставляет думать о возмож-
ности (или даже необходимости) толкования типологического и сим-
волического; к таким особенностям можно отнести: 



Å. Ôåäîòîâà 30 

1. Сугубо сильную позицию ИС, особенно загадки Самсона (Суд 
14:8, 14), в книге Судей, которая сама занимает ключевую пози-
цию во всей библейской истории; 

2. Присутствие в рассказе очевидно символических фигур, симво-
лизм которых был общеизвестен, общепринят по всему Среди-
земноморью и Ближнему Востоку, но в то же время чужд яхвист-
ской религии; 

3. И наконец, обращают на себя внимание образные и лексические 
переклички ИС с другими текстами ТаНаХа; читаемые вместе, 
в синхронном срезе, эти тексты могут дать ключ к трансформа-
ции исходного символизма в новый по содержанию символизм, 
приемлемый уже для яхвистского культа и, в свою очередь, даю-
щий ключи к пониманию интересующего нас текста. 

 
Рассмотрим поочередно упомянутые пункты. 
Прежде всего, позиция текста Суд 14 действительно сверхсильная. 

Совокупный корпус Торы и Первых пророков можно разделить на две 
значимые части, выделяемые структурно и функционально: первая из 
них — это книги Бытие–Левит, где описано творение мира, включая 
Израиль как его избранную часть, а затем создание культа и священст-
ва, избранников из избранных — в качестве кульминации творения4.  
В этой части фактически заданы основные принципы миропорядка  
(в более широком смысле, включая организацию народа Израиля и его 
религиозного закона). Во второй части корпуса, Числа — Четвертая 

книга Царств, описано реальное воплощение этих принципов в биб-
лейской истории. Увы, оно далеко от идеала: все начинается с сомне-
ний Израиля в силе и благости Господа, с наглого ропота и позорной 
трусости (Числ 13; 14), воспоследовавшего наказания в виде 40-лет-
него блуждания по пустыне, а заканчивается разрушением Царства  
и ввержением Израиля в пустыню плена — почти на тот же срок, 
50 лет — вследствие того же греха отступничества. В этом корпусе 
книга Судей (а точнее, ИС) занимает практически центральное поло-
жение, как некий «гвоздик», на котором подвешен маятник истории. 

На самом деле, в середине всего текста, от Бытия до Четвертой 

книги Царств, можно выделить еще один прообраз круга истории: 
Второзаконие — Иисус Навин — Судьи. Книга Второзакония пред-
ставляет собой, по содержанию, повторение Моисеем закона, изло-
женного ранее в книге Исход; книга Иисуса Навина — идеальный 



Îáðàç Ñàìñîíà â ñâåòå ñèìâîëè÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè 31 

пример воплощения нормы, когда ЙХВХ и Израиль составляют вместе 
монолит, взаимно верный и потому непобедимый; и наконец, книга 
Судей описывает разрушение этого монолита: в сознание и жизнь 
народа змеем-искусителем вползают сомнение и своеволие; в резуль-
тате начинаются колебания политической стабильности. Книга Судей 

определяет «расшатывающий момент» монолита, но тем самым и 
показывает, как можно остановить процесс расшатывания и вернуть 
все к норме, которая обеспечит Израилю, в частности, политическое 
доминирование и общую безопасность жизни. Иными словами, схема 
наказания Израиля и последующего прощения, озвученная ЙХВХ  
в конце книги Левит (гл. 26), получает в этом цикле иллюстративное 
подтверждение. Таким образом, и здесь книга Судей занимает силь-
ную, на этот раз — конечную, позицию, а гл. 14 располагается на 
расстоянии двух третей текста от начала книги Судей (и соответст-
венно, первой трети от конца). Это позиция, с одной стороны, выде-
ленная5, но с другой — отмеченная некоторой ритмической неустой-
чивостью, что вполне соответствует содержательным акцентам книги 
Судей. 

Характерно также, в структурном отношении, что Самсон увенчи-
вает собой символический ряд из 12-ти судей Израиля, и период его 
судейства (что бы оно здесь ни означало6) определяет переломный мо-
мент всей истории Израиля: после Самсона даже колебания народной 
верности заканчиваются, и с этой минуты моральное состояние народа 
неуклонно движется вниз, а его история — к национальной катастро-
фе, прообраз которой — почти полное истребление колена Вениами-
нова в Суд 19–21. 

Таким образом, как показано, с точки зрения структурных и функ-
циональных особенностей книга Судей занимает ключевую позицию 
во всей библейской истории, а ИС определяет ключевые моменты кни-
ги Судей. При этом загадка Самсона (Суд 14), располагаясь точно  
в центре ИС, занимает, так сказать, втройне сильную позицию. 

Совершенно очевидно, что в такой позиции просто не место для 
случайных, фольклорных рассказов о «народном любимце», подде-
вающем из озорства «заклятых друзей» филистимлян. Здесь место для 
ключа, для объяснения смысла истории, но в виде сжатом, образном, 
то есть, по необходимости — символическом. Воспользоваться этим 
ключом возможно, если восстановить культурный контекст, картину 
мира, характерную для авторов и их первых читателей. 
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В этой связи обращает на себя внимание удивительная концентра-
ция в Истории Самсона символических фигур — с символизмом, как 
уже сказано, общепринятым по всему региону, но при этом странно 
чуждым монотеистической линии (хотя бы) последнего редактора. 
Думать, подобно Соджину7, что этот материал попал в ИС случайно,  
в качестве элемента окружающей культуры, мешает как раз плотность 
упомянутых символов — при отмеченной ключевой позиции содер-
жащих их текстов. Помочь разрешить эту загадку могут другие тексты 
ТаНаХа, связанные с ИС образными и лексическими параллелями, но 
предлагающие перевод общеизвестного символизма в иной, соответст-
вующий яхвистскому культу. 

Первый пример такого преобразования относится к вызывающему 
имени героя: Шимшон

8, родом из Цоры, что расположена вблизи Бет-

Шемеша
9. Эти два обстоятельства в совокупности не могут не напом-

нить, что солнце — повсеместно известный символ верховного боже-
ства, а также его земного представителя — царя10. Очевидные реми-
нисценции побудили некоторых комментаторов считать Самсона геро-
ем солярного мифа; однако, по замечанию Гастера11, текст, в общем, не 
поддерживает такой интерпретации. Но вместе с тем, как справедливо 
пишет Соджин, трудно совсем отделить Самсона, с его именем и про-
исхождением, от солярных мифов, которые бытовали на Древнем 
Ближнем Востоке так же, как и на Западе. В таких мифах солнце вы-
ступает гарантом космического порядка, утверждая его через победу 
над силами хаоса; в этот ряд можно поставить подвиги Гильгамеша  
и Геркулеса, которые явно служат прототипом для подвигов Самсона  
и его невероятной силы; слепота Самсона сравнима со схождением 
упомянутых героев в темноту подземного мира. Однако Соджин отме-
чает также, что в ИС «неприкрытые ссылки на всем известные соляр-
ные мифы сочетаются с элементами отрицания их, так сказать, энерге-
тической основы; библейский рассказ уничтожает в себе опору на со-
лярные мифы простым утверждением, что сила Самсона проистекает 
исключительно от Господа и исчезает вместе с Его благоволением,  
а подвиги героя — лишь исполнение воли ЙХВХ»12. 

Можно добавить, что на самом деле автор не ограничивается пря-
мыми утверждениями; опора на солярный символизм уничтожается 
также его преобразованием: в ряде библейских текстов солнце из чуж-
дого божества становится символом ЙХВХ (Пс 82/82:12; Мал 4:2) или 
подчиняется Ему (Нав 10:12; 4 Цар 20:11). По-видимому, используя это 
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преобразование, авторы ИС обыгрывают имя героя с позиций поста-
новки солярного символизма в контекст яхвистского культа. С такой 
точки зрения, совершенно замечательна перекличка ИС с Пс 19/18, где 
солнце «выходит, как жених, из хупы», радуясь и играя своей исполин-
ской силой, своими безграничными возможностями. Однако это место 
псалма (ст. 6–7) производит впечатление вставки, ибо оно обрамлено 
высказываниями, совершенно яхвистскими по характеру: в первых 
стихах речь идет о славе Господа, Который «поставил жилище солн-
цу», а после ст. 7 ситуация достаточно резко введена в контекст подчи-
нения всего миропорядка Господу и словам закона. Таким образом, 
если читать ИС, держа в уме упомянутые тексты, то характер Самсона 
приобретает своеобразное освещение: в нем просматривается некая 
исполинская и своевольная стихия, обязанная, вместе с тем, подчи-
няться ЙХВХ; этот оттенок должен быть принят во внимание при об-
щей оценке образа Самсона. 

Далее, с наибольшей плотностью символические фигуранты собра-
ны в загадке Самсона и в истории, ее включающей (Суд 14); там же 
угадываются ключевые параллели с текстами из других литератур 
Древнего Средиземноморья и Ближнего Востока. Очень кратко исто-
рию можно напомнить так: по дороге к своей филистимской невесте 
Самсон голыми руками (но подчиняясь Духу ЙХВХ) убил льва, пре-
градившего ему путь (ср. подвиги Гильгамеша13, Геракла и Давида). 
Оказавшись через некоторое время в том же месте, Самсон заметил, 
что в трупе льва завелись пчелы (ср. классический топос бугонии — 
самозарождение пчел в трупе быка — переданный, например, Верги-
лием [Георгики 4, 295]). Не убоявшись кусачих насекомых, Самсон 
достал из трупа мед и ел его дорогою (нарушив тем самым обет назо-
рейства). По мотивам этого происшествия Самсон придумал загадку 
для своих свадебных дружек-филистимлян: «Из едока вышла еда, из 
сильного вышло сладкое»14. Описанный таким образом предмет опре-
делить сложно, не зная предыстории, но филистимская жена Самсона 
вызнала ответ и выдала его сородичам. Чтобы расплатиться за проиг-
рыш в игре, Самсон вынужден был убить в Ашкелоне 30 филистимлян 
(что, по-видимому, входило в планы Господа; см. Суд 14:4). 

Помимо отмеченных литературных параллелей, бросается в глаза 
присутствие в рассказе участников, можно сказать, перегруженных 
религиозным символизмом, замечательно общим по всему региону: 
это лев, пчелы и мед. 
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Действительно, лев — общеизвестный царский символ15; но кроме 
того, лев (или львица) был священным животным нескольких богинь, 
например, хеттско-хаттской богини земли Инары16, шумерской Инан-
ны или аккадской Иштар (она же — сирийско-ханаанская Астарта)17. 
Известен эпитет Иштар (Астарты) — Labbatu («Львица»). Вообще, 
культ «львиной» богини хорошо засвидетельствован: в Малой Азии — 
очень рано, может быть, со времен палеолита18, на Ближнем Восто-
ке — со 2-й половины II тыс. до н.э., в том числе — в западно-семит-
ской области. Библейский топоним «Леваот» (южнее Вифлеема, см. 
Нав 15:32; 19:6), как полагают, может указывать на место поклонения 
этой богине. 

Что касается пчелы, то она была больше известна как служебное 
животное Богини-матери, от хеттской Ханнаханны до критской Реи19. 
Пчелы служили таким богиням, как Артемида, Деметра, Персефона, 
Кибела, египетская Нейт — и таким образом имели отношение к хто-
ническому миру. 

Если схематично очертить образ пчелы в древних культурах, то 
можно сказать, что она считалась посредницей между людьми и бога-
ми, а также — между мертвыми и живыми. Характерна при этом связь 
пчелы с женскими божествами плодородия и ее собственная неизме-
няемая женственность. Пчелам приписывали способность исцелять, 
очищать и даже освящать20. 

Соответственно, в мифах21 выражены представления о том, что 
пчелиный яд, так же как мед и воск, обладает очистительными и цели-
тельными свойствами; мед считался божественной пищей; он сохранял 
от тления и дарил бессмертие. Пчелиный мед, как полагали, был свя-
зан также со свойством «приобщать к мантическому искусству и да-
вать истинное знание»22; пророческий или поэтический дар слова 
можно было получить от пчел. 

Мед приносили в жертву богам23. В угаритских текстах мед (nbt) 
упомянут в качестве жертвоприношения Илу и Баалу [KTU 1.14 IV 1, 
2] и как свидетельство изобильного плодоношения земли в связи с 
воскресением Баала [KTU 1.6 III 6, 7]. Выражение «небеса капают жи-
ром, а реки текут медом» может быть тем самым клише, которое  
в библейских текстах передано как «земля, текущая молоком и ме-
дом»24. Не исключено, что библейский запрет на жертвоприношение 
меда (под предлогом его склонности к брожению, то есть, к порче, см. 
Лев 2:11) имеет полемическую подоплеку. 
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Отметим еще раз, что описанный выше символизм священных жи-
вотных, при общности представлений по всему Средиземноморью, не 
мог быть неизвестен библейским авторам, и введение этих фигур в 
тексты ТаНаХа вряд ли случайно. Рассмотрение соответствующих 
контекстов показывает, что, подобно символизму солнца, в ТаНаХе 
трансформируются также символические представления льва, пчел  
и меда; не отменяя прямо прежнего значения и даже сохраняя намек на 
него, эта трансформация, по сути, деформирует известный символ  
и придает ему новый смысл; при этом сама полученная многознач-
ность известных символов может послужить ключом к загадкам опре-
деленного текстуального пласта. 

Рассмотрим сначала трансформацию символов в массиве текстов,  
а затем ее использование в качестве герменевтического ключа ИС.  

Лев упоминается в Библии часто, и для обозначения этого зверя  
в библейском иврите существует несколько слов и словосочетаний, 
которые обычно переводят следующим образом25: אריה (арье), лев; אריה 
 לביא ;львенок или молодой лев ,(кэфир) כפיר ;молодой лев ,(гур арье) גור
(лави), а также לבי (леви) — лев или львица. 

Практически везде в Библии лев представлен существом смертель-
но опасным. Очень часто лев (или враждебные Израилю народы, царей 
которых автор сравнивает со львом) выступает орудием божьего гнева; 
в этом контексте возможно сравнение со львом самого ЙХВХ (см., на-
пример, Ос 11:10; 13:8; Плач 5:10; Ис 31:4 и др.) Неверного пророка 
ЙХВХ разрывает лев (3 Цар 13:24; 20:36). «Лев» изредка выступает 
против Господа, но никогда — в качестве силы, превышающей Его 
силу; Господь накажет Израиль, который, как лев, «возвысил голос 
свой» на Бога (Иер 12:8), но сокрушит и врагов Израиля, могучих и 
свирепых, как львы (Наум 2:12); псалмопевец молит Господа спасти 
его от «пасти льва», то есть от смертельной опасности (Пс 21/22:22). 
Львы в природе зависят от Господа, Который дает им пищу (Иов 4:11; 
38:39), и Бог имеет силу сокрушить льва (Иов 4:10). Чтобы убить льва, 
нужно обладать сверхъестественной силой от Господа (Суд 14:8; 
1 Цар 17:37; 2 Цар 23:20). В мессианские времена, в Царстве Господа, 
лев будет не опаснее ягненка или же там не будет «льва и хищного зве-
ря» (Ис 11:7; 35:9; 65:25). В Притчах лев — метафора царя (Притч 
19:12; 20:2); «молодым львом» (гур арье) назван Иуда в контексте 
предсказания о его воцарении над Израилем (Быт 49:9). Царь Саул  
и его сын Ионафан, как пел о них Давид, были «сильнее львов» 
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(2 Цар 1:23). Но лев также принадлежит миру божественного 
(Иер 1:10; 10:14; 41:19). 

Таким образом, видно, что в библейских контекстах в общем со-
храняется связь льва с царем; лев выступает как символ могущества  
и опасности, от царя исходящей. Эта опасность, по-видимому, связана 
не только с реальной силой, но и с принадлежностью царя к миру са-
крального; поэтому логическим завершением этой понятийной цепоч-
ки представляется акцент, который библейские авторы ставят на ут-
верждении власти — над всеми царями и львами земли — Небесного 
Царя, также избирающего Себе льва в качестве Своего символа и свя-
щенного (служебного) животного. Намек на «львиную» богиню можно 
увидеть только в сравнении со львами ассирийских царей, которых  
в конечном итоге все же победит Господь. Таким образом, при очевид-
ной адаптации и подчинении львиного символа культу ЙХВХ, в соче-
тании текстов просматривается полемический момент. 

Еще яснее это видно с темой пчелы, которую библейские авторы 
затрагивают очень и очень осторожно. Г. Маргулис26 высказывает 
удивление по поводу того, что масоретский текст (МТ), при общем 
положительном отношении к меду, как будто старается не замечать 
пчел. Пчела (דבורה, девора), собственно, как насекомое, упомянута  
в МТ всего 4 раза27: Ис 7:18; Втор 1:44; Суд 14:8 и Пс 119/118:12 

Оставив пока в стороне наш сюжет (Суд 14), рассмотрим концепт 
пчелы в остальных контекстах. У Исайи речь идет о предсказании 
божьего наказания Израилю, которое проявится в виде ассирийского 
нашествия. Пчела как орудие наказания поставлена здесь в поэтиче-
скую параллель с мухой (זבוב, зэвув). В этом сравнении видят прини-
жение пчелы28, но так ли стоял вопрос для автора? Корень דבר  
(с определенным варьированием консонантов) представлен в различ-
ных семитских языках и диалектах (например, арабском, сирийском, 
арамейских и др.) — для обозначения иногда пчелы и осы, но чаще 
шмеля, трутня, шершня, овода, вообще — кусачей мухи29. Похоже, что 
зоологическая классификация строилась здесь по принципу «кусаче-
сти», и пчела в этом ряду оказывалась просто «мухой, производящей 
мед». Не исключено также, что исходно, в протосемитском, слова דבר  
и זבב были однокоренными (согласно гипотезе И. Дьяконова30). Поэто-
му параллель между мухой и пчелой могла казаться первоначальной 
аудитории библейских текстов более естественной, чем нам, и не вы-
зывать иных ассоциаций, кроме акцента на «кусачести». 
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Благодаря этой параллели, у Исайи полезные свойства пчелы отхо-
дят на второй план, и вперед выступает ее пригодность в качестве ору-
дия наказания. Таким образом, из контекста Ис 7:18 можно извлечь 
образ пчелы как грозной служительницы Господа, вполне пригодной 
быть проводницей Его гнева. 

Втор 1:44 дает тот же смысл; однако Пс 119/118:12 вносит сюда не-
который нюанс: враги, «кусачие», как пчелы, могут быть божьим нака-
занием, но справиться с ними не трудно — также с помощью Господа; 
враги окружили псалмопевца, как пчелы, но именем Господним он 
низложил их. «Строго наказал меня Господь — восклицает герой псал-
ма — но смерти не предал меня» (ст. 18). Если теперь вернуться к сю-
жетам ассирийского нашествия и (временной) победы амореев над  
Израилем, то видно, что здесь уместна та же формулировка: наказание 
было серьезным, но не смертельным, и Израиль в конце концов пре-
одолел его — с помощью Господа и при условии раскаяния. Поэтому 
можно заметить, что пчела выступает в указанных контекстах симво-
лом справедливого божьего суда и сурового, но не смертельного (в от-
личие от льва) наказания.  

От женской ипостаси пчелы остается только женское имя «Дево-
ра» — у двух библейских персонажей: так звали кормилицу Ревекки 
(Быт 35:8) и пророчицу ЙХВХ (Суд 4; 5). С этими героинями, в общем, 
нет проблем: очевидно, что кормилица Ревекки берет на себя вскармли-
вающую роль пчелы. Поскольку Ревекка, мать Иакова-Израиля и Исава-
Эдома, отдает явное предпочтение Иакову, то можно сказать, что Изра-
иль символически, через посредство матери, вскормлен мудрой Пчелой, 
ее небесным медом — подобно маленькому Зевсу из критского мифа. 

На связь этой Пчелы с миром сакрального намекает в рассказе од-
на, казалось бы, незначительная деталь: Девора погребена под дубом, 
который Иаков отметил особым названием — «Дуб плача», ( אלון בכות, 
алон бахут). Собственно говоря, это все, что известно про кормилицу 
Ревекки, но примечательно, что автор счел нужным такую деталь от-
метить. К чему же здесь «дуб»? Слово «элон» (и родственные «эла», 
 во многих библейских контекстах переводятся как (איל ,«аиль» ;אלהה
«дуб» или «теревинф» и означают просто «выдающееся дерево»31. 
Контекстное использование этих слов, так же как их родство с корнем 
«эл» (אל), показывает, что они всегда служат для маркировки сакраль-
ного топоса; поэтому присутствие «дуба» рядом с «пчелой» опреде-
ленно говорит о ее небесном служении. 
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Тем более не вызывает сомнений, что пророчица Девора в рассказе 
Суд 4:5, сидя под своей пальмой (тоже сакральным деревом), выступа-
ет как служительница ЙХВХ, Его оракул и Его суд. Само имя может 
оказаться здесь трансформирующим моментом, переводящим, при по-
мощи игры слов, общепринятые представления о связи пчел и меда  
с пророческими способностями в новые представления — о «словах 
Господа», передаваемых через Его пророчицу-Пчелу. Упомянутая игра 
слов строится на сходном звучании (и написании) слов «пчелы» (דברים 
или דבורים, деворим) и «слова» (דברים, деварим).  

Агрессивность пчелы проявляется здесь в воинском духе Деворы; од-
нако на этот раз военный сюжет перевернут по сравнению с Втор 1:44; 
«пчела» наказывает амореев, выступая на стороне Израиля. Как извест-
но, инверсии в Библии указывают на связь текстов, их взаимную обу-
словленность; в данном случае все вместе может подразумевать план 
Господа — прогнать ханаанеев и очистить Землю для избранника 
Божьего, но требовать от него при этом абсолютной верности. 

Итак, в библейских текстах символика пчелы видоизменяется —  
в направлении усвоения и подчинения символа культу ЙХВХ. Пчела 
выступает здесь как исполнительница воли Господа; в рамках этой 
функции подчеркнута агрессивность пчелы — против ее «медовости»; 
ее очищающие свойства проявляются в более широком контексте: на-
казанный Израиль, как известно, позже раскается и будет спасен.  

Вместе с тем скудость упоминаний о пчелах в МТ может указывать 
на нежелание автора выделять саму тему пчелы, и это говорит не толь-
ко о полемической направленности библейской разработки данной те-
мы, но и о большой распространенности традиционного символизма. 
В таких случаях тактика авторов ТаНаХа обычно строится с учетом  
и использованием традиционных представлений, с игрой на полисе-
мии и аллюзиях. В этом ключе, исходя из проведенного анализа, мож-
но рассмотреть загадку Самсона (Суд 14) как еще один этап разработ-
ки темы пчелы, и, может быть, даже как ее вершину. И если предполо-
жить (а для этого есть веские основания), что в загадке имеет место 
подвижное перемещение смысла между разными значениями символа, 
то загадка может предстать закодированным посланием, код которого 
должен был быть известен тогдашнему читателю.  

Приступая теперь к анализу загадки, отметим прежде всего, что  
у нее просматривается не менее 3-х смысловых уровней: первый — 

буквальный; второй — очевидно обсценный. Соджин32 полагает, что 
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вся загадка — просто грубый юмор, принятый до сих пор в чисто муж-
ских компаниях. Однако учтем, что в любой из известных древних 
культур секс вообще относился к области сакрального. Как отмечает 
В.Н. Топоров33, еще в памятниках палеолита просматривается концеп-
туальное ядро древнего мировоззрения — «плодородие, имеющее сво-
им источником отношение мужского и женского начал». Таким обра-
зом, то, что кажется нам непристойностью, на самом деле с большой 
вероятностью может оказаться намеком на культ богини плодородия, 
чьими священными животными были пчелы. Выше было показано, что 
древнее население Средиземноморья вообще относило пчел к окруже-
нию богини-матери; топос бугонии также связан с идеей плодородия,  
и в этом смысле отгадка могла не представлять трудности для фили-
стимлян, знакомых с эгейскими религиозными традициями (в проти-
воположность современным комментаторам, которые хорошо знают, 
что пчелы никогда не поселяются в падали34). Для людей, живущих  
в мире мифов и легенд, второй смысловой уровень загадки должен 
был быть даже более понятным, чем первый, буквальный, о котором 
вообще ничего нельзя сказать, не зная преамбулы. Узнает и передает 
разгадку жена Самсона; таким образом, она выступает здесь как по-
средница. Непристойный комментарий Самсона («если бы вы не паха-
ли на моей телке, то не отгадали бы моей загадки» Суд 14:18), вы-
страивает связь между первым и вторым смысловыми уровнями. Вся 
ситуация первой свадьбы Самсона содержит многочисленные инвер-
сии (о чем ниже), которые, среди прочего, ведут к намеку на смысло-
вую инверсию, реализуемую в третьем, основном уровне понимания 
загадки, религиозно-символическом. В этом же направлении работают 
уже известные нам библейские трансформации символов. 

Третий уровень понимания загадки, как, я надеюсь, будет показано 
ниже, целиком строится на игре слов и на полисемии ключевых сло-
воформ. 

Прежде всего, рой пчел, обнаруженный Самсоном в трупе льва, 
(14:8) назван «адат деворим» (עדת דבורים, букв. «сообщество пчел»). 
Пример в Библии единичный, и неизвестно, насколько принят был та-
кой термин в обычной речи; но в библейских контекстах «эда» почти 
всегда относится к людям (изредка к ангелам) и, по большей части,  
к общине Израиля (в параллели с «кахал»)35. А слово «деворим» (пче-
лы) здесь очень естественно ассоциируется со словом «деварим» (сло-
ва), потому что это слово появляется как раз в предыдущей строке 
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(14:7), где зачем-то сообщается, что Самсон «говорил» со своей де-
вушкой (וידבר, вайедаббер). Таким образом, странное словосочетание 
«адат деворим» ведет нас, прежде всего, к идеальному образу общины 
Израиля, «общины слов (закона)». 

Здесь уместно отметить, что сам образ Самсона, по некоторым при-
знакам, несет на себе типологические черты «сынов Израиля», в том 
виде, как они описаны в книге Судей — как народ своевольный и за-
кону не всегда послушный.  

Например, намеком на типологию выглядит совпадение ответов 
Ангела — Иакову-Израилю (Быт 32:30/29) и Маною, отцу Самсона 
(Суд 13:18) — на вопрос о Божественном имени; это совпадение вы-
страивает лексическую параллель, которая влечет за собой параллель 
образную: если Маной параллелен Иакову-Израилю, то его сын, соот-
ветственно, приобретает символический обобщенный образ «сынов 
Израилевых». Сделать образ Самсона типологическим помогает и 
сходство ИС с рассказами о других (практически всех важных) судьях, 
и даже — со многими существенными мотивами общего повествова-
ния ТаНаХа36. Сюда же можно отнести ключевое положение книги 
Судей и конечную, завершающую позицию Самсона в ряду судей  
Израиля (что обсуждалось выше). 

Кроме этих характерных деталей, само поведение нашего героя на-
водит на мысль, что Самсон и есть Израиль, необузданный и «жесто-
ковыйный», который не знает царя над собой и поэтому «делает то, что 
считает правильным». В этом припеве книги Судей (см. 17:6; 18:1; 
19:1; 21:25) использовано то самое слово ישר, йашар (прямой, пра-
вильный, честный, справедливый), которое странным диссонансом 
звучит в ИС: первая невеста Самсона была «в его глазах» не «краси-
вая» (יפה, йаффа), как естественно было бы ожидать, а «правильная, 
честная» (ישרה, йашра) — это филистимлянка-то, которая потом его 
предала и ему изменила! Спасаясь от несуразицы, фразу часто перево-
дят по смыслу: «она понравилась ему»37. Однако глагол этого корня  
в ТаНаХе везде, где он переводится как «нравиться, быть приятным», 
по контексту подразумевает «нравиться потому, что это справедливо, 
правильно». Во всяком случае, здесь налицо ирония и игра слов, кото-
рая показывает, что Самсон своевольничал так же, как весь Израиль,  
и судьбы их, соответственно, схожи. 

В совокупности намеки могут иметь тот смысл, что в происшест-
вии с «адат деворим» имеет место символическая встреча реального 
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«жестоковыйного» Израиля с идеальным, не отступающим от запове-
дей закона. Мед как символ «сладости слов закона» (см. Пс 19/18) стал 
доступен реальному Израилю благодаря послушанию Духу ЙХВХ, 
который и обеспечивает победу над местными царями и местными 
культами («Ваалы и Астарты»), чьим символом здесь может выступать 
лев.  

Намек на «слова закона» или «слова Господа» подкрепляется вто-
рым значением слова «эда»: «свидетельство», «откровение». В смысле 
«свидетель слов (Господа)» сочетание «адат деварим» можно увидеть  
в тексте Нав 24:26–27, где Иисус дает последние наставления народу. 
Это тоже ключевой текст, который расположен как раз на переходе  
к книге Судей, и в смысловом отношении он поддерживает указанную 
ассоциацию. 

В значении «откровения слов Господа» «эда» присутствует в 
Пс 19/18 и 119/118, где многократно в параллелизме используются сле-
дующие словоформы: תורתך (торатеха, закон Твой); עדתך (эдотеха, 
откровения Твои); פקדיך (пикудеха, повеления Твои); מצותיך (мицвотеха, 
заповеди Твои); משפטיך (мишпатеха, суды Твои), а также две формы для 
сочетания «слова Твои»: אמרתך (имратеха) и דברך (девареха).  

Таким образом, для читателя, знакомого со всеми этими текстами, 
за «адат деворим» (пчелиный рой) должен просвечивать «адат дева-
рим» («свидетельство слов» или «община слов»), а пчелы и мед в за-
гадке Самсона становятся знаком ниспосланного Богом Закона, кото-
рый сладок, как мед, но и грозен, как пчела — для тех, кто неверен 
Господу. 

Анализ загадки 14:14, синтаксический и морфологический, по па-
раллелизму и антонимии, показывает, что лев здесь связывается с оп-
ределениями «едок» (то есть, хищник), «сильный» в смысле «жесткий, 
жестокий», вообще «неприятный», ни к чему не пригодный, а мед вы-
ступает как нечто съедобное, то есть, годное к употреблению, полезное 
и в высшей степени приятное («сладкое»). 

За всем этим проступает тот оттенок смысла, что так же, как мед 
появился в останках поверженного льва, так и Закон утвердится вслед-
ствие победы над «Ваалами и Астартами» (то есть, местными культа-
ми); но от Израиля потребуется активность и верность Духу ЙХВХ.  
В полифонии загадки есть место и для второго смысла: своим верным 
Господь даст победу над местными царями и политическое доминиро-
вание. 
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Очень вероятно, что таково было послание, адресованное Израи-
лю — через Самсона, его типического представителя. Но судя по все-
му, оно не было воспринято и не изменило судьбы — ни Самсона, ни 
Израиля. 

Дошел ли третий смысл загадки до филистимлян? По некоторым 
признакам, их ответ предполагает включенность в ситуацию: 

 
 ?что слаще меда — (ма маток мидваш) מה�מתוק מדבש
 ?и что сильнее льва — (умэ аз мэари) ומה עז מארי
 
Первое, что привлекает здесь внимание — это вопросительная фор-

ма ответа (при утвердительной, или описательной форме вопроса). 
Ответ инвертирован также и по расположению участников (лев — мед; 
мед — лев). Эти инверсии как будто намекают на смысловые пласты, 
не лежащие на поверхности, и можно было бы ввести их в определен-
ную системную колею, если учесть, что в древности загадка чаще  
играла роль ритуальную38, чем просто игровую. В рамках этих пред-
ставлений, общих для многих архаичных традиций, ответ филистим-
лян может восприниматься как вопросная часть ритуальной загадки, 
которая всегда предполагает содержание вопроса о высших ценностях 
мира и содержит ответ в себе самой, но не на уровне тавтологии, а на 
уровне сакрального знания об этих высших ценностях, доступного 
лишь посвященным. В ритуале вопросы, как показывает Топоров, ор-
ганизованы в иерархическую цепь и «в своей совокупности исчерпы-
вают смысловую структуру мифопоэтической модели мира». Такая 
цепь «акцентирует основную вертикальную ось мира», и в связи с 
этим «загадка предполагает не любой вопрос, а лишь вполне опреде-
ленный, ограниченный сферой сакральной значимости», и ответ на 
него, «содержащий скрытые смыслы, должен быть принципиально 
скрыт»39. Хотя мы ничего не знаем о «загадочных» ритуалах в библей-
ском мире, но исключить совсем существование подобных представ-
лений у авторов и читателей Библии все же нельзя, поскольку они вос-
ходят к очень древнему типу организации человеческого общества. 

Далее, если вглядеться в буквенную форму филистимского ответа-
вопроса, то хорошо видно, что конструкция узора из букв «мем» про-
сто требует перестановки двух букв в последнем слове. В результате 
слово מארי (мэари, лев, с предлогом «мин») превращается в слово אמרי 
(имрэ, слова) в форме st. cstr., которая подразумевает (опущенное 
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здесь) nomen rectum: «слова такого-то». Таким образом проявляется 
скрытый смысл: «Что слаще меда? И что сильнее слов (Господа, Зако-
на)?»40.  

Ответ должен был быть очевиден библейской аудитории: слаще ме-
да — слова Закона (см. Пс 119/118), и сильнее этих слов нет ничего (во 
всяком случае, не «львиная» богиня Астарта!). Эта реконструкция, без 
сомнения, отвечает всем требованиям сакрального смысла ритуальной 
загадки, и вместе с тем она подкрепляет гипотезу о третьем, скрытом 
уровне смысла загадки Самсона. 

Однако, по тексту, соседи-филистимляне оказываются не умнее 
Самсона; они начинают с нарушения заповеди (Втор 5:21/18): «Не по-
желай жены ближнего твоего» (эшет рэеха); жена Самсона отдана 
«ближнему его» (эшет Шимшон лемерееху ашер рэа ло) [Суд 14:20].  
В этом стихе слово רעה (рэе, ближний), еще усиленное глаголом רעה 
(раа, быть особенно близким другом) — настолько неуместно, что оно, 
скорей всего, действительно отсылает к заповеди. Если бы филистим-
ляне приняли послание, которое было обращено также и к ним, то  
еврейский Закон стал бы и их законом, но, судя по тексту, мессианские 
времена еще не наступили. 

Самсон считает себя вправе наказать соседей за беззаконие; их пре-
обладание в игре оказалось эфемерным; на деле — это проигрыш, ко-
торый выливается в ряд разгромов, учиненных Самсоном. Вся ситуа-
ция как нельзя лучше иллюстрирует слова пророка Михея: в послед-
ние дни народы потекут в дом Бога Иаковлева, «ибо от Сиона выйдет 
закон, и слово Господне — из Иерусалима» (4:2). Однако в настоящее 
время, замечает пророк, многие народы выступили против Иерусали-
ма, но они не знают, что Господь собрал их, как снопы на гумно, и от-
дал Израилю — молотить их (ст. 12; ср. Суд 15:3–6).  

В ИС многое говорит за то, что она продолжает разработку темы 
Израиль и местные народы, начатую еще в книге Бытия

41. Напри-
мер, при внимательном рассмотрении проявляется сходство между ИС 
и триплетным рассказом о женах патриархов (Быт 12:10–20; 20; 26) — 
с инверсией деталей, которая дополнительно свидетельствует о связи 
двух линий повествования. Действительно, в книге Бытия филистим-
ский царь отбирает жену у Авраама, а затем — и у Исаака; причем же-
ны патриархов были не только их соплеменницами, но даже родствен-
ницами. Перед этим подобный эпизод был у Авраама с египетским 
фараоном. Однако все три раза жен возвратили мужьям с честью и на-
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градой. Самсон же три раза вступает в связь с чужеземными женщи-
нами, которых у него всякий раз отбирают безвозвратно и с матери-
альными потерями для Самсона. Сюжеты с патриархами кончаются 
мирным договором с филистимлянами, разрешением царя жить на его 
земле, чем патриархи пользуются и процветают, благоустраивая зем-
лю. У Самсона, напротив, все кончается войной, временной победой 
филистимлян, но конечным разгромом их владений на земле, что на-
поминает об обещании Господа постепенно освободить Землю для 
Израиля.  

В результате развития этой темы становится ясно, что филистимля-
не, близкие соседи Израиля, так и не становятся родней. На самом де-
ле, это проясняет уже сюжетная линия, связанная с первой женитьбой 
Самсона. Загадка, им загаданная, может показаться нам нечестной, 
ведь ее невозможно разгадать, не зная предыстории. Однако в древно-
сти игра в загадки — не упражнение в остроумии, а, как уже было по-
казано выше, ритуальное действо, а также поиск «своих», проба сил. 
Отгадывает не тот, кто лучше мыслит, а тот, кто знает; причем «…вся-
кое знание находится в прямой связи с самим миропорядком»42. Фили-
стимляне не свои, и они не должны были знать. Но жена-филистим-
лянка становится посредницей: узнает она. Здесь имеет место очевид-
ная инверсия: по-еврейски сексуальная связь обозначается словом ידע 
(йада, знать); муж «познает» жену. В данном случае, «узнает» жена — 
от мужа. Этот переворот говорит об общем нарушении порядка, о том, 
что ситуация уже поставлена «с ног на голову»43. Филистимляне пре-
небрегли скрытым, религиозным смыслом загадки, но и Самсон никак 
не проявил склонности ограничить свои причуды законом. В результа-
те, судя по тексту, Господь вознамерился не только ослабить сильное 
местное племя, но и проучить недогадливого избранника, не умеюще-
го распорядиться данными от Бога дарами. Если бы это было не так, 
Господь не отступил бы от Самсона (Суд 16:20), как позже — от всего 
Израиля. Появление пчел в трупе поверженного врага может намекать 
не только на «мед закона» — в качестве следствия этой победы — но  
и на грядущее наказание (впрочем, не смертельное). 

В итоге мы видим, что в ИС все детали перевернуты по отношению 
к нормативным временам патриархов, потому что образ Самсона — не 
нормативен. Этот герой принадлежит к переходному периоду библей-
ской истории и обладает поэтому двойственным характером. Он во-
площает в себе необузданность Израиля — и одновременно его боже-
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ственную по происхождению одаренность; в судьбе Самсона своево-
лие и невнимание к закону имеют те же последствия, что и в судьбе 
народа: слепота и схождение в «преисподнюю» плена, в царство «пче-
линой» богини. Однако, хочет сказать своему читателю автор, это пла-
чевное состояние обратимо, потому что истинный герой библейской 
истории, Израиль, остается избранником ЙХВХ, Который неизмеримо 
сильнее «пчелиной» богини. Обращение к Господу и подчинение За-
кону — вот основания для поворота судьбы народа Божьего, то есть 
его победы и политического доминирования. 

В этом, собственно, и видится, с точки зрения разобранных особен-
ностей текста, основной смысл послания, закодированного загадкой 
Самсона. По-видимому, оно содержит не только религиозно-полити-
ческую программу для Израиля (проиллюстрированную судьбой его 
типического представителя, Самсона), но и приглашение народам Па-
лестины присоединяться к указанной программе; последствия пренеб-
режения этим приглашением также проиллюстрированы на примере 
потерь незадачливых филистимлян. И надо думать, что расчет авторов 
на понимание читателем неявного смысла текста строился именно на 
укорененности в читательской массе традиционного, неяхвистского 
символизма характерных участников ИС. 
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IN THE ABSENCE OF RITUAL.  
CUSTOMS OF THE HOLIDAY OF SHAVUOT 

The holiday of Shavuot is one of the three pilgrimage festivals — along 

with Passover and Sukkot — when Jews would travel to the Temple in Je-

rusalem. In Scripture, Shavuot is identified by different names in various 

contexts: the Holiday of the Harvest, Hag Ha-Katzir (Ex 23:16; Jer 5:24), 

the Festival of Weeks, Shavuot (Ex 34:22; Num 28:26; Deut 16:19; Jer 

5:24; 2 Chr 8:13), the Festival of the First Fruits, Hag ha-Bikkurim (Num 

28:26–31; Ex 23:14–16), and Fifty, Hamishim (Lev 23:16)
1
. 

From Scripture, it is clear that Shavuot was designated as an agricultural 

festival, a holiday associated with the crops of the land of Israel and the 

Temple in Jerusalem, with its sacrifices and rituals. The holiday falls in 

May–June, when the wheat begins to ripen in the land of Israel, and the 

wheat harvest was used in the shetei ha-lehem (two loaves) offering that 

then permitted use of the new wheat. The festival marked the end of the 

period of the Sefirat Ha-Omer, the count of seven weeks beginning with the 

sacrifice of the omer offering on Passover. Finally, the first fruits of the new 

crop were offered to the priests in the Temple beginning on the holiday. 

With the destruction of the Temple in 70 C.E., however, all Temple-

related rituals ceased; the Rabbis forbade the practice of such rituals as sac-

rifices, bread offerings, and water ceremonies, and the Temple service was 

replaced by prayer.  

Although Shavuot is similar to Passover and Sukkot in that work is for-

bidden, special holiday prayers are recited, and festive meals are eaten, it 

differs from the other pilgrimage festivals in that it lacks any biblically 

mandated practices, customs, or rituals. While matzah is eaten on Passover 
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and one sits in a special booth on Sukkot, there is no unique Shavuot prac-

tice other than those associated with the Temple. As a result, following the 

destruction of the Temple, the holiday of Shavuot became an “orphan holi-

day”, without specific practices, customs, or rituals associated with it
2
. 

As a festival essentially bound to the Temple and the agriculture of the 

land of Israel, Shavuot should have faded into obsolescence following the 

destruction and the subsequent exile. Nevertheless, Shavuot persisted in 

importance even after the destruction. I argue that this is a result of the fact 

that the Rabbis invested Shavuot with new meaning and rituals, imbuing it 

with life.  

Custom and Ritual 

In rabbinic Judaism, the enactments of the Rabbis are considered the 

will of God Himself. Accordingly, if a minhag (custom) appears in the 

codes of Jewish law, even if it is only practiced by individual ethnic groups, 

it can be categorized as ritual. Social anthropologists have discussed the 

importance of ritual extensively. F. Bird writes: [Ritual implies] “symbolic 

acts that are intrinsically valued and usually repeated, ritual actors trying to 

behave in keeping with expected characters and roles by using stylized ges-

tures and words. Whenever we act ritually, we use prepared oral or written 

scripts that in varying detail, spell out how we should speak, gesture and 

place ourselves”
3
. 

These scripts are, as a rule, prepared by others and adopted by the ritual 

actor. Bird explains that when a person acts out his role, he simultaneously 

communicates a message to himself and others
4
. 

However, ritual does not serve the purely functional purpose of main-

taining social stability, as the scholars above have argued. Indeed, many 

scholars maintain that there is little real proof for the functionalist approach, 

and the theory does not explain the extensive differences between cultures. 

N. Rubin emphasizes the significance or meaning of ritual (mashmauyot), 

rather than its function; one can clarify the meaning of implicit and explicit 

symbols even though they differ from culture to culture
5
. 

Because Shavuot was instituted on the same level as the other festivals, 

prohibiting work (Num 28:26) and entailing joy (Deut 16:10–12), the Rab-

bis preferred not to allow it to become a hollow festival. Instead, they at-

tributed new meaning and purpose to the day to make it relevant even after 

the destruction and exile. With this new identity, rituals and practices were 
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incorporated, thereby maintaining the observance of the festival and ensur-

ing solidarity in the community. The new meaning assigned to Shavuot was 

its identity as the Time of the Giving of the Torah. 

The Time of the Giving of the Torah  
(Zeman MatanToratenu) 

In his discussion of the pilgrimage festivals during the Temple period, 

Sh. Safrai writes that there is no historical evidence prior to the Talmudic 

period that Shavuot is associated with the giving/receiving of the Torah
6
. 

Despite this lack of evidence, R. David Z. Hoffman attempts to demonstrate 

through deductive reasoning and proofs from Biblical verses that Shavuot 

was celebrated as the festival of the giving of the Torah not only during the 

Biblical and Temple period, but even by the Israelites in the desert
7
. Despite 

his attempts at citing indications that Shavuot was always associated with 

the giving of the Torah, however, Hoffman admits that there is no empirical 

evidence to substantiate his claims. Furthermore, his conclusions are de-

pendent upon the acceptance of the Oral Law, the rabbinic interpretation of 

the Bible. 

Indeed, it appears that the Rabbis were responsible for reinventing the 

holiday of Shavuot to a certain extent, injecting it with new meaning and 

purpose. In the Bible, the term “Atzeret” refers to the last day of Passover 

and Sukkot (Deut. 16:8; Lev. 23:36), but the Tannaim adapted it as an alter-

nate name for Shavuot
8
. The Amoraim continued to use this term as a refer-

ence for Shavuot
9
. 

The Babylonian Talmud cites a dispute regarding the exact date of the 

giving of the Torah at Mount Sinai, citing proof-texts for the conclusions 

that it was on the sixth or seventh day of the month of Sivan. The holiday of 

Shavuot, which falls fifty days after the first day of Passover, coincides 

with these days
10

. Elsewhere, the Talmud creates a direct relationship be-

tween the festival and the giving of the Torah
11

. 

These are the earliest sources implying the association between the cele-

bration of Shavuot and the day of the Giving of the Torah. While the Rabbis 

of the Talmud did not institute any rituals or practices to commemorate this 

relationship, the Torah reading chosen for Shavuot reflects the new theologi-

cal mission of the Shavuot holiday as the holiday of the Giving of the Torah.  

In formulating the text of the prayers on Shavuot, R. Amram Gaon 

clearly writes that the purpose of the celebration of Shavuot is to honor the 
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day that the Torah was given to the Jewish people: “And one stands during 

the prayer [amidah] and recites… “This day of the festival of Shavuot, the 

time of the Giving of our Torah”
12

. 

Shavuot Rituals and Customs 

As we have noted above, the Rabbis instilled the festival of Shavuot 

with new theological meaning so that it would not become obsolete in the 

wake of the destruction of the Temple. New meaning, however, is insuffi-

cient; while theory and theology can stimulate the desire for a living experi-

ence, it is ritual that blows the breath of life into the festival. As Liebman 

indicates, ritual practices help to identify with the theological purpose of the 

holiday
13

. 

Thus, for example, matza is eaten on Passover to remind us of the food 

eaten by the Israelites when they left Egypt, and the participant can thereby 

identify with the Exodus through this food ritual. On Sukkot, the Jew builds 

a sukkah, just as the Israelites did during their journey through the desert. 

The observance of Shavuot similarly became associated with rituals, and 

different interpretations were given to these customs in order to identify 

both the ritual performer and the ritual with the purpose and significance of 

the holiday.  

Dairy Products 

As Douglas notes, many religious rituals — Jewish and otherwise — in-

clude some form of feasting; eating food is a communicative activity, and not 

simply a means of consuming nourishment
14

. In the context of ritual eating, 

food or a specific category of food assume symbolic significance. These are 

not necessarily the foods that one would usually choose to eat; they might 

even be more expensive or considered treats. The ritual consumption of these 

foods, argues Bird, establishes a sense of intimacy: “Those who eat together 

regularly are either families or like families. By eating together, people recon-

stitute themselves as identifiable groups, represent themselves to each other 

as such and express their sense of connectedness”
15

. 

This social result is accomplished through the traditional family festival 

meal on Shavuot, which is further associated with the practices of the pil-

grimage festivals. In addition, it is customary to include a special meal type 

on the holiday — dairy products.  
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The Rishonim — Early Rabbinic Authorities 

The earliest reference to the ritual of eating dairy products and honey on 

Shavuot is found in the writings of R. Avigdor Tzarfati (France, c. 1200–

1270) who writes: “Everyone asks why we eat pladen [a dairy fruit cake] 

on Shavuot. This is suggested in the Torah (Num 28:26): “On the day of the 

first fruits when you offer a cereal offering of new grain to the Lord at your 

feast of weeks”. The first Hebrew letter of the words “new grain to the Lord 

at your feast of weeks” (hadashah la-hashem be-shevuatekhem) spell the 

word halav [milk] on Shavuot”
16

. This suggests that this was a popularly 

practiced custom in France
17

. 

Later, the Kol Bo (Southern France) explained that the reason for this 

ritual is that the Torah is compared to milk and honey in the Song of Songs 

(4:11). Thus, the Kol Bo directly links the ritual with the holiday of Sha-

vuot’s significance as the Time of the Giving of the Torah
18

. It seems that 

by the time of the Maharil (Germany, c. 1385–1427)
19

, the consumption of 

dairy products of some sort on the festival of the Giving of the Torah was 

an established and accepted custom in the Ashkenazic Jewish tradition
20

. 

Other early rabbinic authorities do not discuss this minhag. Although the 

practice was well known, it was not taken into consideration as an estab-

lished ritual until the publication of the above monographs, presumably 

during the period of the later rabbinical authorities (c. 1400–1650).  

R. Joseph Caro, representing the Sephardic community, does not include 

this custom in his code of Jewish law, the Shulhan Arukh. The Rama, however, 

representing the Ashkenazic community, writes that it is customary to eat dairy 

products on Shavuot, as a dairy meal necessitates a new loaf of bread and thus 

enables the commemoration of the two loaves offered on Shavuot
21

. 

The Aharonim — Later Rabbinical Authorities 

The later rabbinic authorities suggested dozens of explanations for the 

custom of eating dairy products on Shavuot
22

. 

The “Magen Avraham” cites an explanation based on the Zohar
23

, which 

states that it took seven weeks for the children of Israel to purify themselves 

between Passover and Shavuot, just as a woman waits for seven clean days 

during her niddah (menstrual impurity) period. Quoting the Talmud Bek-

horot 6b, the “Magen Avraham” claims that it is known that in some 

women, blood can turn to milk, symbolizing the transformation of judgment 

into mercy. Thus, although there is no direct connection between milk and 
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Shavuot, the fact that it is the Time of the Receiving of the Torah as well as 

the connection between milk and mercy explains the custom of eating dairy 

products on Shavuot. The “Magen Avraham” concludes that “The custom of 

our forefathers [has the validity of the] Torah”
24

. 

The “Peri Hadash” challenges the “Magen Avraham”’s reasoning, sug-

gesting that since Shavuot is the day on which the Torah was given to the 

children of Israel, we consume the three liquids to which the Torah is com-

pared (as per Talmud Ta’anit 7a) — wine, water, and milk (products). 

R. Yisrael Meir Ha-Kohen Kagan offers a different explanation in his 

“Mishnah Berurah”: “I have heard, in addition, on the authority of a great 

Torah scholar, a correct reason for this practice. He points out that at the 

time when the children of Israel stood on Mount Sinai and received the To-

rah, when they descended from the mountain and returned to their homes, 

they did not have anything but milk food available that could be eaten im-

mediately. This is because meat requires much preparation: slaughtering 

with an inspected knife, as the Lord commanded, purging the threads of 

forbidden fat and the veins, rinsing, and salting. It would also have been 

necessary for them to cook with new utensils, as the utensils that they had 

previously cooked in within the previous twenty-four hours became forbid-

den for their use. Consequently, they chose to eat milk food at that time. We 

eat milk food on Shavuot in remembrance of that»
25

. 

The “Mishnah Berurah”’s explanation is the most widely known and ac-

cepted, most probably as a result of the widespread acceptance of the au-

thority of its author. 

An important consideration in the study of ritual and custom is cross-

cultural influence, as the geographical location and availability of specific 

items play a significant role in the choice of the ritual items and activities. For 

example, water, blood, and fire are common everywhere, and are therefore 

prevalent in the practices of most cultures. As Douglas notes, food is a com-

mon and required element for human existence, and is therefore a basic prop 

in ritual plays
26

, but the choice of which food to use depends on geographical 

location and seasonal availability. In an agricultural society, the seasons of the 

year and the agricultural cycle play an important role in identifying the ritual 

props. Thus, different religious groups in the same geographical location may 

share similar props in the expression of their religious rituals and customs, 

and it is often difficult to determine which group has influenced the other. 

Accordingly, an additional source of the custom to eat dairy on Shavuot 

is possible. The celebration of cheese and milk as an agricultural festival 
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was originally associated with the Roman pagan holiday of Parilia, when 

milk was consumed and used in the worship of the pastoral god Pales. This 

festival was observed during the harvest time (April 21), a period of rejuvena-

tion marking the end of winter and the beginning of spring or summer, and 

dairy products were perceived as directly related to this regeneration
27

. The 

pagan rituals and practices celebrated in the Middle East had great cross-

cultural influence, as every religion needed to represent the same agricultural 

phenomena; while the gods referred to differ, the props are similar. Further-

more, once a ritual has been accepted by a group or religion, it is difficult to 

uproot it entirely from the behavior of its members, and the group or reli-

gious leaders therefore retain the same symbols while giving them new 

meaning or purpose
28

. Thus, during the 3
rd

 century, an agricultural festival 

called Witsunday or White Sunday was commonly observed in Central 

Europe. The festival was usually directly related to the Christian Pentecost, 

considered the birthday of the Church, which was celebrated 50 days fol-

lowing Easter. Another name for Whitsunday was the “Holiday of Cheese 

and Milk”, as the earlier traditions of the time period were maintained
29

. 

Th. Gaster writes: “In reality, cheese and dairy dishes are eaten at this 

time because the festival has a pastoral as well as an agricultural signifi-

cance. Thus, at the analogous Scottish celebrations of Beltane on May 1, 

dairy dishes are commonly consumed, and churning and cheese-making are 

a common feature of spring harvest festivals in many parts of the world. In 

Macedonia, for instance, the Sunday before Lent is known as “Cheese Sun-

day;” in several districts of Germany, cheese and dairy dishes are (or were) 

standard fare at Whitsun”
30

. 

On Shavuot, the Jews of Europe were certainly not celebrating an agri-

cultural festival, but rather the festival of the giving of the Torah. Neverthe-

less, there was no need to entirely eliminate the custom of eating dairy 

products that was prevalent during that time of year; instead, it was incor-

porated into the central concept of Shavuot, matan Torah. 

Decorating the Home  
with Trees, Greens, and Flowers 

The use of vegetation, greens, and flowers in religious ritual is a natural 

and even anticipated phenomenon, as these items are easily accessible and 

inexpensive, as well as symbolic of life, renewal, and birth. This symbolism 
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of vegetation was primarily relevant in an agricultural society, especially at 

the onset of the summer and the fruit harvest.  

The use of flowers in ritual played an important role in many cultures. 

In his research on the use of flowers, Jack Goody develops the concept of 

“flower culture”, according to which the symbolism of flowers differs ac-

cording to the society, culture, religion, and historical time period. In West-

ern Europe, for example, flowers are primarily cultivated for decoration or 

ornamentation, while in parts of Africa and in non-Western societies flow-

ers are cultivated for functional purposes, such as creating fragrant water, 

culinary and medical needs, and gifts to the gods. In most places in the 

world, flowers — being merely decorative — are reserved for the wealthy, 

as the poor save their money for necessities, rather than luxuries. Similarly, 

in rural societies, attention was traditionally directed towards raising crops 

and food supply, not cultivating or growing domesticated flowers (unless 

they were for commercial purposes)
31

. 

Examination of pagan and Christian rituals reveals the consistent use of 

flowers and greens. For example, flowers play a common role at funerals, 

where they are placed on the body, on the coffin, or on the gravesite to con-

ceal the odor of the decaying body.  

Jewish tradition has always been ambivalent regarding the use of flow-

ers in ritual as a result of the prohibition of imitation the darkhei ha-Emori, 

the ways of the Emorites, or hukkat ha-goyim, behavior of gentiles
32

. A ma-

jor consideration of the Rabbis throughout the history of rabbinic literature 

is to build, sustain, and strengthen the walls that separate the Jew and the 

gentile, thus preventing dangerous religious and social influences while 

strengthening allegiance to rabbinic authority
33

. Goody argues that the Tal-

mud rejects the use of garlands and crowns of roses and thorns because of 

the association between flowers and pagan idolatry, and not out of lack of 

knowledge of the flower culture in Egypt and Mesopotamia
34

. 

Nevertheless, rabbinic authorities are not of one opinion regarding 

whether to prohibit the use of flowers or simply discourage it. For example, 

R. Ovadia Yosef, the former Chief Sephardic Rabbi of Israel (1973–1983), 

writes a lengthy responsa to prove that use of flowers is not prohibited as 

hukkat ha-goyim, although he recommends that the use of flowers at funer-

als not be allowed to become part of Israeli culture
35

. In contrast, R. Bezalel 

Zolty, the former Chief Ashkenazic Rabbi of Jerusalem (1977–1982), expli-

citly forbids the use of flowers at soldiers’ funerals
36

. R. Yosef and R. Zolty 

cite different rabbinical authorities to support their approaches
37

. 
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It may be suggested that R. Yosef’s less stringent view is based on the 

fact that the “flower culture” in Islamic countries did not entail use in 

mosques. Goody emphasizes that in contrast to Europe, a secular flower 

culture always flourished in the Islamic world. Flowers were featured in 

gardens and in Islamic literature and art; the fragrance of roses had many 

practical uses and provided substantial revenue for merchants. Flowers 

played no part in worship, however, for this would violate the Islamic pro-

hibition against images
38

. Accordingly, the use of flowers is more common 

in Sephardic communities. For example, on the Sabbath, the synagogue is 

often decorated with flowers, primarily in the area of the Holy Ark. 

R. Zolty, in contrast, was influenced by his European roots; in Europe, 

vegetation was commonly found in the church. Indeed, in Ashkenazic Jew-

ish practices, the ritualistic use of flowers and greens is very limited.  

The disagreement regarding whether the use of flowers in religious rit-

ual constitutes hukkat ha-goyim is also relevant to the use of greens as 

decoration in the home and synagogue on Shavuot, a practice that is appar-

ently quite ancient but the source of which is unclear
39

. The first explicit 

mention of the practice of decorating the synagogue with greens on Shavuot 

is found in the writings of the Maharil, who wrote that because joy is par-

ticularly stressed on Shavuot, greens were spread on the floor to afford 

cleanliness and good fragrance, contributing to a festive ambiance
40

. 

In his “Leket Yosher”, R. Yosef bar R. Moshe Hoshtat cites the practice 

of his teacher, R. Moshe Isserlin (author of “Terumat Ha-Deshen”), who 

would place scented grass not only in the synagogue, but in his home as 

well. Accordingly, the ritual is not only a public practice with the goal of 

strengthening the social group, its loyalty, and the authority of its leaders
41

, 

but it is a private or family custom as well
42

. 

R. Joseph Caro does not codify this practice in his “Shulhan Arukh”. 

Oberlander argues that the custom of decorating the synagogue and home 

was practiced primarily in Germany; thus, R. Caro, representing the 

Sephardic community, does not include it in his work
43

. The Rama, repre-

senting the Ashkenazic community, rules in his gloss that one should deco-

rate his home and the synagogue by spreading greens as a means of sym-

bolically celebrating and remembering the giving of the Torah (zekher le-

simhat matan Torah), as Mount Sinai was purportedly surrounded by greens 

and flowers
44

. The Rama disregards the view of Shavuot as an agricultural 

holiday, focusing instead on its being the festival of the Receiving of the 

Torah. R Avraham Gombiner (c. 1634–1682, Poland) introduces the further 
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element of decorating with trees in his commentary to the “Shulhan Arukh”, 

the “Magen Avraham”
45

. 

The practice of spreading greens on the floor of both the home and 

places of worship was not uncommon during the Middle Ages in Central 

Europe. Among the rituals of the Christian holiday Whitsunday, noted 

above, which is celebrated at the same time of year as Shavuot, is the prac-

tice of decorating the church with flowers and greens
46

. On the English 

church holiday called Rushbearing, rushes were collected and spread on the 

floor of the parish church. This ritual dates back to a period when most 

structures had earthen floors; the greens were used as a system of renewing 

the floor coverings, thus ensuring cleanliness and insulation. The greens 

chosen for this purpose were usually those that provided a sweet smell
47

. 

The practice of spreading perfumed greens was thus not at all alien to the 

Jew of the Middle Ages. Unless there is a specific theological reason that a 

specific item is used in a religious ritual, the ritual object is generally selected 

based on availability in the particular geographical location and the group’s 

common practice. These items are termed “hybrid,” familiar to the commu-

nity members and found in the rituals of other religions found in the same loca-

tion. As D. Landes writes, “Where all cultures are involved in one another, 

none is simple and pure”
48

.The Jews adopted cultural practices common in 

their society that they viewed as contributing towards a positive result. 

As a result of this influence, we find a similar discussion regarding Sha-

vuot decorations as we saw above regarding the use of flowers at funerals. 

R. Elijah ben Shlomo Zalman Kramer of Vilna (the Vilna Gaon or Gra, 

1720–1779) strongly objected to decorating with trees because they are 

used in churches; using them would thus fall under the prohibition against 

hukkat ha-goyim, the religious practices of the Gentiles
49

. R. Israel Meir 

Ha-Kohen cites both the opinion of the Gra and that of the “Magen Avra-

ham” in his “Mishnah Berurah”
50

. 

Interestingly, although the leading rabbinical authorities of the modern 

era did not support this custom, the majority of halakhic Jewish communi-

ties continue to adorn their synagogues and homes with types of vegetation 

on Shavuot. Once a custom or ritual has been rooted in the collective mind 

of the group, it is very difficult to uproot it or change the rationalization for 

it. Decorating the synagogue and home for Shavuot has been practiced for 

hundreds of years, generation after generation; it is not only a public prac-

tice, but also a family or home ritual. These customs are not discarded or 

rejected even after instructions of leading rabbinical authorities
51

. 



In the Absence of Ritual. Customs of the Holiday of Shavuot 59 

The Megillah (Scroll) of Ruth52 

The Rabbis ordained that one of the five megillot — “scrolls” from the 

Writings — should be read on each of the pilgrimage festivals. The Scroll 

of Ruth is read on Shavuot
53

. 

The first reference to the relationship between the book of Ruth and the 

festival of Shavuot is found in Tractate Soferim, redacted approximately in 

the middle of the eighth century, during the Geonic era. After discussing the 

reading of Songs of Songs on Passover, the redactor states: “Ruth [is read] 

on the termination of the first day of Atzeret to [the end of] its [first] half, 

and concluded on the termination of the last day of the Festival”
54

. In the 

early part of the thirteenth century, the “Yalkut Shimoni” also associated 

Megillat Ruth with the holiday of the Receiving of the Torah
55

. 

Numerous explanations for this custom have been suggested
56

. Most ex-

planations associate the custom of reading Megillat Ruth on the holiday 

with the significance attributed to the day by the Rabbis as the day of the 

Giving of the Torah
57

. The “Yalkut Shimoni” thus notes that just as Ruth 

suffered and underwent great material sacrifice and deprivation in order to 

live as a Jewess in the Land of Israel, similar behavior is required for one to 

become faithfully and sincerely attached to the Torah, which was received 

by the Jewish People on Shavuot.  

The “Midrash Zuta” commentary (on Ruth 1:1), followed by others, 

such as R. Tovyah ben Eliezer in his work “Midrash Lekah Tov”, suggests 

that the theme of poverty that pervades the story of Ruth is the connection 

with Shavuot — only through poverty, and not through wealth, can one 

properly devote himself to the study of Torah
58

. 

The “Mahzor Vitri” suggests that Ruth, by accepting Judaism as a con-

vert, entered into a covenant with God, just as the people of Israel entered 

into a covenant with God by accepting the Torah at Sinai on Shavuot.  

Y.L. Maimon suggests an alternate reason for the original Geonic asso-

ciation between Ruth and Shavuot. Ruth was a Moabite woman who left 

her people to join the Jewish nation in the Land of Israel, eventually marry-

ing Boaz and becoming the ancestor of King David. According to a literal 

understanding of Biblical law, such a marriage would seem to be prohibited 

(Deut 23:4), but the Rabbis explained that the prohibition applies only to 

male Moabites, not females
59

. The Karaites, who rejected the Oral Torah, 

and thus the Talmud, did not accept this interpretation. Their fiercest oppo-

nents — the Geonim — thus declared that Megillat Ruth should be read on 
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Shavuot, the holiday of the Receiving of the Torah, because it epitomizes 

the traditional reliance on the Oral Law
60

. 

A Night of Torah Study 

Although the early rabbinical codes, such as those of Maimonides, 

“Tur”, “Shulhan Arukh”, and Rama, do not record the custom of learning 

all night on Shavuot, the custom is widely accepted
61

. The first explicit ref-

erence to the custom of remaining awake on Shavuot night is found in the 

Zohar’s discussion of Shavuot: “Therefore, the pious ones of old used not to 

sleep on this night, but they used to study the Torah… R. Simeon used to 

say: “Let us go and prepare the ornaments of the Bride, that tomorrow she 

may appear before the King fitly adorned and bedecked”
62

. In the Zohar’s 

allegory, the Torah is compared to a bride and the people of Israel is her 

groom. On the eve of their marriage — the night before the Receiving of 

the Torah — jewelry and ornaments must be prepared for the wedding. 

These ornaments take the form of Torah study as preparation for receiving 

the bride, the Torah. 

It was the Kabbalists, especially R. Isaac Luria (the Arizal), who popu-

larized this practice, emphasizing that if one does not sleep on the night of 

Shavuot and instead studies Torah, he will be protected in the upcoming 

year from all evil. 

A second popular justification for this nocturnal ritual is offered by the 

“Magen Avraham”, who wished to suggest a non-mystical rationalization 

for the practice
63

. He writes that the Israelites slept the entire night prior to 

receiving the Torah at Sinai; Moses needed to wake them to be prepared for 

the great event. In order to make amends for their forefathers’ actions, Jews 

do not sleep on this night, studying Torah instead
64

. 

It was not until the 16
th

 century that the custom to maintain this all night 

vigil began to spread amongst the Jewish populace. Although R. Caro did 

not mention the practice in his “Shulhan Arukh”, he was apparently aware 

of it and may have been responsible for its further acceptance. It seems that 

while R. Caro personally observed this Kabbalistic custom, he refrained 

from imposing it on everyone, and therefore did not include it in his code of 

Jewish law
65

. A. Schein argues that the custom became popular after 

R. Caro moved to Sefad, spreading throughout the Mediterranean basin and 

northwards throughout Europe. Schein notes that it was the custom in  

16
th

 century Sefad to rise at midnight to recite prayers mourning the de-
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struction of the Temple and begging for redemption (tikkun hatzot), and 

those who observed these nightly vigils would also be inclined not sleep on 

the night of Shavuot
66

. 

E. Horowitz offers a unique insight into the nocturnal ritual on the night 

of Shavuot. He notes that the ritual of tikkun hatzot became popular in the 

Kabbalistic circles in Sefad in the 16
th

 century, just as coffee was become 

popular throughout the Muslim world. In Yemenite Suffi circles in the  

15
th

 century, coffee was used to provide the necessary wakefulness for 

nightly prayers, and by the 16
th

 century, coffee was available to the general 

public for both religious and non-religious purposes, enabling the Kabbalis-

tic late night prayers. In the 17
th

 century, both tikkun hatzot and coffee made 

their way to Europe, and the acceptance of the custom of remaining awake 

on the night of Shavuot may be directly related to these developments
67

. 

M. Bar Ilan notes that the other pilgrimage festivals, Passover and Suk-

kot, both have nocturnal vigils included in their ritual practices. The Rabbis 

did not want Shavuot to differ, and therefore incorporated and popularized 

the all night study practice, linking it to the day’s character as the holiday of 

the Receiving of the Torah and therefore strengthening its amended pur-

pose
68

. 

When a ritual or custom develops, a uniform script plays an important 

role in its formalization; the precise words that the actor must recite are 

prepared and even canonized
69

. Thus, the Arizal prepared a special compila-

tion of sources, divided into 13 parts, known as “Tikkun Lel Shavuot”, to 

be recited on this night
70

. This compilation consists of excerpts from the 

beginning and conclusion of each of the 24 books of the Bible and the 

63 books of Mishnah and selections from “Sefer ha-Yetzirah”, Maimonides’ 

“Book of the Commandments”, and the Zohar. The Arizal recommended 

that ten Jewish adult men study this compilation throughout the vigil on 

Shavuot
71

. 

Akdamut Milin and Azharot 

An additional congregational or communal ritual on Shavuot entails 

chanted poetry and prose during the prayer services in the synagogue. Dur-

ing Ashkenazic services, the liturgical poem (piyut) “Akdamut Milin”, at-

tributed to R. Meir bar Yitzchak (Germany, died c. 1095), is recited on the 

first day of the festival, prior to the reading of the Torah portion. It includes 

praise of God, the Torah, and the Jewish people. The prayer leader and con-
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gregation recite the 90 lines of the Aramaic poem responsively in an ancient 

melody
72

. 

The custom of reciting the poem as part of the Shavuot liturgy was first 

noted by the Maharil in the mid-sixteenth century
73

, but the piyut quickly 

spread and was adopted into the liturgy in the majority of Ashkenazic 

communities. Although not directly connected to the theme of the Shavuot 

festival, it has become the representative prayer of the holiday
74

. 

Hoffman argues that “Akdamut” became widely accepted during the pe-

riod of the Crusades, when the European Jewish communities suffered ter-

ribly at the hands of the Christians. According to a legend that circulated at 

the time, R. Meir bar Yitzchak, the author of “Akdamut”, saved the Jewish 

community through his great piety and devotion to God. Hoffman explains 

that “Akdamut” served as means to provide encouragement and succor to  

a community that had suffered greatly, and it continued to offer comfort and 

inspiration throughout Jewish history
75

. 

Ashkenazic communities in the Diaspora read another piyut on the sec-

ond day of Shavuot, “Yatziv Pitgam”, authored by R. Jacob ben Meir ha-

Levi (France c. 1100 — c. 1171). This poem describes the grandeur of re-

ceiving the Torah at Sinai as well as a prayer to protect those who observe 

the Torah
76

. 

The Sephardic communities, which did not incorporate “Akdamut” into 

their services, recite “Azharot”, poetic prayers based upon the 613 mitzvot
77

. 

Sources as early as R. Natronai Gaon refer to the reading of “Azharot” in 

the synagogue
78

, and many versions of the “Azharot” developed beginning 

in the period of the Geonim
79

. 

Discussion — Communal Rituals 

I suggest that the structural approach advanced by E. Durkheim and 

A. Radcliffe-Brown be applied to understand the social ramifications of the 

communal rituals of Shavuot. Durkheim argues that religion, as a set of 

ideas and practices, attempts to sanctify and unify the community’s social 

structure, primarily through the observance of communal rites and rituals. 

C. Bell explains, “Rituals are designed to arouse a passionate intensity,  

a feeling of “effervescence” in which individuals experience something 

larger than themselves”
80

. 

The ritual provides the opportunity to bring people together as a collec-

tive group; it “strengthens the bonds attaching the individual to the society 
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of which he is a member”
81

 by means of a conscious act of affiliation.  

Observance of the ritual is an experience of the collective representation as 

a simultaneously transcendent and immanent commonality. Thus, religion 

and ritual are extremely important for the group’s social solidarity. Rad-

cliffe-Brown, who emphasizes the a-historical approach to the study of so-

ciety, similarly discusses the social function of religions and their contribu-

tion to the formation and the maintenance of the social order, arguing that 

the priority of ritual and the importance of its social role is securing and 

maintaining the unity of the group. Without entering into the differences 

between these two scholars, they both clearly emphasize the importance of 

communal ritual for the bonding, strengthening, and maintenance of the 

social structure. “For social functionalists, therefore, ritual is a means to 

regulate and stabilize the life of this system, adjust its internal interactions, 

maintain its group ethos, and restore a state of harmony after any distur-

bance. As such, religion and ritual are social mechanisms with a particularly 

vital role to play in maintaining the system”
82

. 

Thus, the communal rituals of Shavuot, in addition to reinforcing its 

meaning, sustain and reinforce the group’s solidarity. The observance of the 

nocturnal vigil dedicated to the study of Torah and the recitation of special 

prayers bring all segments of the community together, reinforcing commu-

nal gains
83

. 

Concluding Remarks 

A religious festival without purpose and ritual will swiftly become non-

operational. The performance of rituals serves as a means of communication 

of highly valued beliefs and moral codes that regulate communal life. Holi-

days are opportunities to act out a script, without which the holiday risks be-

coming irrelevant
84

. As F. Bird suggests in his discussion of tribal societies: 

“The most immediate context for learning these is a cycle of rituals in which 

legendary or mythic lore is propagated through recitation, music, and dance. 

To participate regularly in these rites is to hear of, recognize and reaffirm 

these stories and the beliefs they embody. Different beliefs might be cited at 

weddings and births, at spring festivals and new year ceremonies, at weekly 

services and daily prayers. But the cumulative impact is to assemble a lar-

ger collection of myths and beliefs as they are popularly recognized and 

understood. These are regularly cited, in turn, to justify communal mores. 

In this way, ritual plays a pedagogical and socializing role”
85

. 
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Shavuot, essentially a Temple–agricultural holiday, lost its raison d’etre 

with the destruction of the Temple. In emphasizing Shavuot’s importance as 

the Time of the Receiving of the Torah, the Sages either chose to stress an 

already existing understanding of the day or introduced an entirely new 

meaning. The rituals of Shavuot thus communicate the importance of study of 

and adherence to the Torah. They cement relationships, bring about desired 

states of mind, and foster sentiments with the purpose of enhancing Torah
86

. 

Furthermore, public ceremonies, such as special prayers, the reading of 

Megillat Ruth, “Tikkun Lel Shavuot”, and water throwing, are used to le-

gitimatize and reinforce public authority and strengthen social solidarity
87

. 

I further suggest that in introducing new customs for Shavuot, the reper-

toire of customs on Passover and Sukkot served as a “bank.” Since a megil-

lah is read on the other two pilgrimage festivals, one was instituted for Sha-

vuot as well
88

. The other holidays are associated with special foods, a Sha-

vuot was therefore identified with dairy products. The customs of Passover 

and Sukkot include decorations and ornaments, and Shavuot was therefore 

assigned flowers, trees, and greens. The other holidays entail a special 

event — such as the seder or sitting in the sukkah — and Shavuot was simi-

larly ritualized through the tikkun lel Shavuot and water throwing ceremo-

nies. Finally, just as special prayers are recited on the other festivals, the 

“Azharot” and “Akdamut” were instituted on Shavuot. 

Importantly, the rituals assigned to Shavuot were all current in the sur-

rounding societies and cultures when they were introduced, what we have 

termed the “hybrid” phenomenon. This does not imply cross-cultural influ-

ence, as the meaning of the behavior did not influence Jewish practice.  

It was rather its existence in the culture, the accessibility of the props, that 

made the practice adaptable. Even when these customs dated back to pagan 

times, they had become imbedded in secular culture, therefore making it 

understandable that they were accepted in Jewish ritual life
89

. 

Notes 

1 See: Josephus Flavius. Antiquities of the Jews 3:6; idem. War of the Jews. 1, 13:3; 

6, 5:3. 
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connection between the two. Immediately after the few words he writes on Shavuot, we 

find two liturgical poems (piyutim), both of which refer to the 613 mitzvot and the 

fulfillment of the Torah laws. 
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16 The early rabbinical authorities listed are cited in: Oberlander G. Minhag Avotenu 
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21 Rama. Orah Hayyim. 494:3. 
22 A pamphlet entitled “Matame Moshe” (author unknown, 1993) cites eighty-one 

rabbinical elucidations, primarily suggested by later rabbinic authorities, to explain the 

custom of eating dairy products on Shavuot. 
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his reasoning upon a mishnah (Rosh Hashana 1:2) that states that the world is judged 

regarding the productivity of fruit trees on Atzeret. 
46 Gaster Th. Festivals of the Jewish Year. P. 75–76. 
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47 George D. Rushbearing: A Forgotten British Custom // Ludus: Medieval and Early 

Renaissance Theatre and Drama / Ed. by W.H. Rodopi. Amsterdam, Atlanta, 1966. 
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48 Landes D. Traditional Struggles: Studying, Deciding, and Performing the Law at 

the Rabbi Isaac Elchanan Theological Seminary (unpublished PhD dissertation). Prin-
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Moshe. Vol. 8; Yoreh De’ah 11:5; Shulhan Ha-Tor. 
50 Mishnah Berurah 494: 3. 
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Zalman Auerbach (quoted in: Oberlander G. Minhag Avotenu Be-Yadenu. P.  598). 
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53 Zevin Sh.Y. Mo’adim ba Halakhah. Jerusalem, 1955. P. 327–328 (Heb.). Zevin 
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Laws of Shavuot. 296; R. Alexander Sender Shore. Bekhor Shor on BT Bava Batra 13b.  
58 Midrash Lekah Tov, end of treatise on Ruth. R. Tovia ben Eliezer lived in Kasto-
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59 TB Yevamot 76b. 
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63 Schein A. A Brief History of Tikkun Leil Shavuot // Shavuot To-Go 5771. New 

York, 2011. P. 42. 
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Berurah 494:1. 
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66 Schein A. A Brief History of Tikkun Leil Shavuot. P. 41. 
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70 The first mention of tikkun lel Shavuot was made in R. Isaiah Horowitz (c. 1560, 
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72 The custom of reciting Akdamut was originally associated with the practice of 

translating the Torah reading into Aramaic during the synagogue service. Although that 
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practice ceased in the Middle Ages, Akdamut was not discarded. The instruction to read 
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Atzeret. P. 222–226; Zinner. Nitei Gavriel. P. 150–154. The Mishnah Berurah, Orah 
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73 Maharil. Laws of Shavuot 3. 
74 See: Schiffman L. “Yatziv Pitgam”: One of Our Last Aramaic Piyyutim // Shavuot 

To-Go 5771. P. 43–46, who discusses the popularity of “Akdamut”. 
75 Hoffman J. Akdamut: History, Folklore, and Meaning // The Jewish Quarterly 

Review. 99: 2. Spring 2009. P. 161–184. Hoffman presents the entire legend regarding 

R. Meir bar Yitzhak. 
76 There are various opinions amongst the rabbinic authorities regarding when 

during the prayer service Yatziv Pitgam should be recited, as in the case of Akdamut. 

See: Tselnik N. Atzeret. P. 227. 
77 Leshen H. Sabbath and Festivals of Israel. P. 526.  
78 Halakhot Pesukot 104. R. Natronai Gaon lived in the second half of the 9th century 

in Sura, Babylonia. 
79 One version of these prayers is found in the siddur of R. Saadia Gaon (882, 

Egypt — 942, Baghdad). Contemporary practice is to chant the “Azharot” compiled by 

R. Shlomo ibn Gabirol (Spain, 1021–1058). 
80 Bell C. Ritual Perspectives and Dimensions. New York; Oxford, 1977. P. 24. 
81 Ibid. P. 25. 
82 Ibid. P. 29. 
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demanded it as well. Thus, the Torah instructs how to perform the sacrifices, and they 

then became “Judaized”.  



Þëèÿ Çåçþëèíà 

(Ìèíñê) 

ÏÐÀÂÈËÀ ÎÑÂßÙÅÍÈß ÑÓÁÁÎÒÛ  
Â ÑÂÈÒÊÀÕ ÌÅÐÒÂÎÃÎ ÌÎÐß  
È Â ÈÓÄÅÉÑÊÎÉ ÒÐÀÄÈÖÈÈ 

С позиции иудаизма суббота символизирует часть той первона-
чальной гармонии, которой Бог наделил мир при сотворении. С точки 
зрения религиозного сознания соблюдение субботы дает человеку воз-
можность приблизиться к святости, ускорить наступление  . עולם הבה

Четвертая заповедь Декалога предписывает помнить и святить день 
субботний (Исх 20:8), а также запрещает в этот день всякую физиче-
скую работу ( מלאכה( . Работа, в библейском понимании слова, — это 
всякое созидательное или разрушительное вмешательство в жизнь 
природы. Воздержание от такого вмешательства символизирует воз-
вращение к той гармонии, которая была присуща отношениям челове-
ка с миром до грехопадения. Но это не просто возвращение к первона-
чальному состоянию, это стремление к новой гармонии, высшим про-
явлением которой религиозное сознание видит явление Мессии. Муд-
рецы талмудической эпохи придавали соблюдению заповеди субботы 
особое значение: «Если Израиль соблюдет одно единственное — суб-
боту, как следует, Мессия не замедлит прийти» (Берешит Р. 25:12); 
«суббота — одна шестая олам ха-ба» (Бер. 57б). Таким образом, суб-
бота в понимании религиозных иудеев является преддверием Месси-
анской эпохи, а сама Мессианская эпоха — продолжением субботы. 
Учитывая значение заповеди субботы для иудейской культуры, тради-
цию ее освящения можно считать одним из важнейших паттернов, во-
круг которых строится данная культура. 

Для конца эпохи Второго Храма характерно обостренное ощуще-
ние конца времен, напряженное ожидание грандиозного перелома, пе-



Þ. Çåçþëèíà 72 

рехода мира в новое состояние — Мессианскую эру. В этой тревож-
ной, накаленной атмосфере обостряется стремление человека прибли-
зить наступление ожидаемого избавления, поэтому заповедь освяще-
ния субботы приобретает особое значение.  

Библия не дает подробных указаний о должном поведении в суббо-
ту, уделяя основное внимание обоснованию необходимости исполне-
ния четвертой заповеди, причем обоснованию не только мифологиче-
скому (см. Быт 1:1–2:3), но и социально-гуманистическому (см. Исх 
23:12).  

После канонизации Пятикнижия начался процесс формирования 
устной аггадической и галахической традиции (Устной Торы), закон-
чившийся созданием письменных сборников (Мишны, Тосефты, Тал-
муда и различных собраний Мидрашей). Галахические и аггадические 
толкования Письменного Закона формировались на протяжении всей 
эпохи Первого Храма, однако данные об этом периоде скудны и огра-
ничены. Известно, что в эпоху Второго храма уже существовала раз-
ветвленная система законодательства и отношение к исполнению за-
поведей характеризовалось крайней щепетильностью.  

До сих пор неизвестно время первоначальной записи произведений, 
входящих в Устный Закон. Как известно из Талмуда (ТИ, Мег. 4:4),  
в древнюю эпоху на письменную фиксацию этих произведений суще-
ствовал запрет, тем не менее тайные списки Устного Закона могли су-
ществовать уже в период таннаев. 

Открытия, сделанные в пещерах местности Вади-Кумран на побере-
жье Мертвого моря в середине ХХ века, дали исследователям письмен-
ные своды правил освящения субботы и описания субботней литургии, 
созданные еще в период Второго Храма1. Согласно одной из наиболее 
распространенных в кумранологии гипотез, эти тексты отражают сис-
тему мировоззрения и уклад жизни ессейской общины, оппозиционной 
ортодоксальному иудаизму фарисейского направления, которая сущест-
вовала в период с первой трети II в. до н.э. и примерно до 70 г. н. э.2 

В произведениях, созданных в среде кумранской общины, упоми-
нание субботы довольно распространено: оно встречается в уставах, 
галахических и литургических произведениях, текстах, связанных  
с вопросами календаря, комментариях на книги Библии, апокалипти-
ческих текстах. 

Одним из важнейших в этом ряду текстов является так называемый 
Дамасский документ, первоначально обнаруженный в 1896–1897 гг. 
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среди рукописей, поступивших в библиотеку университета Кембриджа 
из Каирской генизы. Впоследствии с этим текстом был идентифициро-
ван ряд кумранских фрагментов3. Наряду с законами, регулирующими 
вступление в общину, закрепляющими ее структурную и судебную 
организацию, текст содержит и правила ритуального и литургического 
характера, в том числе касающиеся соблюдения субботнего покоя.  
Открывается этот свод правил следующим пассажем:  על השבת לשמרה
 «О субботе, чтобы соблюдать ее по закону о ней» — כמשפטה
(CD 10:14)4. Не ясно, понимается ли в данном предложении под зако-
ном текст самой Торы либо какой-то другой авторитетный для создате-
лей Дамасского документа кодекс, однако возможно, с нашей точки 
зрения, что речь здесь идет об Устном Законе. 

Авторы кумранских текстов, подобно мудрецам-талмудистам, вы-
водя свои предписания, оперируют методом, близким методу мидраша: 
« הוא אשר אמר שמור את יום השבת לקדשו וביום השבת אל ידבר איש דבר נבל ' כ
  ,”Как Он сказал: “Блюди день субботы, дабы святить его» — .«ורק

в субботу пусть никто не говорит слова наглого и пустого» 

(CD 10:16–18)5.  
Диалектичность, характерная для Устного Закона, сохраняется в Тал-

муде путем фиксации противоречивых мнений (махлокет). Кумранский 
свод правил лишен этой диалектичности и дает однозначные указания. 

Лаконичные библейские постановления о субботе повторены и в кум-
ранском своде правил: «Завтра покой, святая суббота Господня; что 

надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что 

останется, отложите и сберегите до утра» (Исх 16:23)6. Сравните: 
אל יאכל איש ביום השבת כי אם המוכן ומן האובד בשדה ואל יאכל ואל ישתה כי אם היה 

.במחנה  — «Пусть никто не ест в день субботы, иначе как приготов-

ленное (заранее) и из утерянного в поле. Пусть не ест и пусть не 

пьет, иначе как будучи в стане» (CD 10:22–23)7. Библия запрещает 
покидать стан в субботу: «Оставайтесь каждый у себя, никто не вы-

ходи от места своего в седьмой день» (Исх 16:29). В Дамасском доку-
менте указания на этот счет конкретизированы, определены конкрет-
ные расстояния, на которые можно удаляться от города в разных слу-
чаях: ביום השבת אל יתהלך חוץ לעירו על אלף באמה.  –«Пусть не расхаживает 

вне города за тысячу локтей» (CD 10:20–21). אל ילך איש אחר הבהמה  
.לרעותה חוץ מעירו כי אם אלפים באמה  — «Пусть никто не ходит за скоти-

ной, пася вне своего города, разве только (на расстоянии) до двух ты-

сяч локтей» (CD 11:5–6)8.  
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Еще целый ряд правил, прописанных в Дамасском документе, не 
выводится напрямую из текста Торы, но вполне соответствует духу 
иудейской традиции. Запрет налагается на экономическую и любую 
другую деятельность, связанную с прибылью:  אל יחל איש את השבת על הון
  Пусть никто не нарушает субботу ради имущества» — ובצע בשבת

и прибыли в субботу» (CD 11:15). אל יתערב איש מרצונו בשבת — «Пусть 

никто не бьется об заклад по своей воле в субботу» (CD 11:4–5)9. אל
המלאכה והעבודה לעשות ' שפוט על הון ובצע אל ידבר בדבר'ישה ברעהו כל אל 

.למשכים  — «Пусть (никто) не заключает долговых сделок со своим то-

варищем. Пусть не рядится об имуществе и прибыли. Пусть не гово-

рит о делах работы и службы, с тем, чтобы приняться за них споза-

ранок» (CD 10:18–19)10. (Ср. Мех., Йитро к Исх 20:8–11 «Отдыхай от 

помышлений о делах»). 

Четко определено время начала субботнего покоя: אל יעש איש ביום
.אוהשישי מלאכה מן העת אשר יהיה גלגל השמש רחוק מן השער מלו  — «Пусть никто 

не делает в день шестой никакой работы с того времени, когда сол-

нечный диск отдалится от врат на свой объем» (CD 10:14–16)11. Это 
правило вполне согласуется с общей иудейской традицией встречи 
субботы вечером пятницы. 

У кумранитов еще нет разработанной системы представлений об об-
щей, частной областях и области, называемой «кармелит» (см. Тос., 
Шаб. 1:1). Запрет на перенос предметов носит общий характер: אל יוציא
.איש מן הבית לחוץ ומן החוץ אל בית ואם בסוכה יהיה אל יוצא ממנה ואל יבא אליה  — 

«Пусть никто не выносит (ничего) из дому наружу и (не вносит) сна-

ружи в дом. И если будет в шалаше, пусть (ничего) не выносит из не-

го и не вносит в него» (CD 11:7–9)12 (ср. Иер 17:21–22). В трактате 
Шаббат детально рассматривается вопрос о том, что можно и что 
нельзя носить на себе мужчине и женщине, выходя и входя в субботу, 
включая украшения, оружие, амулеты и прочее. В Дамасском докумен-
те есть запрет подобного рода, он касается благовоний:  אל ישא איש עליו
-Пусть никто не носит на себе лекарст» — סמנים לצאת ולביא ולבוא בשבת

венных трав (или: благовоний), выходя и входя, в субботу» (CD 11:9–
10)13. Отдельно оговаривается запрет на ношение ребенка, которого, по 
понятным причинам, нельзя автоматически приравнять к вещи:  אל ישא
 Пусть нянчащая женщина не носит» — האומן את היונק לצאת ולבוא בשבת

ребенка, входя и выходя, в субботу» (CD 11:11)14. В общем виде выра-
жен также и запрет на поднятие предметов в субботу:  אל יטול בבית מושבת
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-Пусть не поднимает в жилом доме (ни) глыбы, (ни) пес» — סלע ועפר

чинки» (CD 11:10–11)15. 
Нашел отражение в кумранском кодексе и вопрос гуманного отно-

шения к животным: אם סוררת היא אל יוציאה . אל ירם את ידו להכותה באגרוף
.מביתו  — «Пусть не поднимает свою руку, чтобы бить ее (скотину) 

кулаком. Если она норовиста, пусть не выводит ее из своего дома» 

(CD 11:6–7)16. Однако принимать плод у животных в субботу запреща-
ется: אל יילד איש בהמה ביום השבת.  — «Пусть никто не помогает отелу 

скотины в день субботы»
17. Такой же запрет зафиксирован в Мишне 

(Шаб. 18:3).  
К работе приравнивается и спасение упавшего в яму животного:  ואם

.תפיל תפול אל בור ואל פחת אל יקימה בשבת  — «И если она упадет в ров или 

яму, пусть не вытаскивает ее в субботу» (CD 11:13–14)18. Вопрос о 
том, допустимо ли нарушить заповедь субботы ради спасения челове-
ческой жизни, в кумранских текстах не затрагивается. Но по формули-
ровке следующего правила можно понять, что спасение человека раз-
решалось, если при этом не использовались никакие орудия:  וכל נפש
  — אדם אשר תפול אל מים מקום מים ואל מקום מקוה אל יעלה איש בסולם וחבל וכלי

«И всякое человеческое существо, которое упадет в водоем или (некое 

другое) место, пусть никто не вытаскивает (его) с лестницей, верев-

кой и другим орудием» (CD 11:16–17)19.  
Для кумранитов характерно чрезвычайно щепетильное отношение 

к ритуальной чистоте. Отдельное постановление, касающееся чистоты, 
входит и в свод правил о субботе: אל יקח איש עליו בגדים צואים או מובאים בגז
.כי ים כיבסו במים או שופים בלבונה  — «Пусть никто не надевает на себя 

одежд грязных или приставших к телу, разве что их вымыли в воде 

или окурили ладаном» (CD 11:3–4)20. Дополнительная информация о 
соблюдении ритуальной чистоты в субботу содержится в документе 
4Q274 (4QTohorot A — «Правила ритуальной чистоты А»):  אל יז

רק אל יגע בטהרה עד אשר ישנה את בגדיו ...בשבת  — «Он не должен совершать 

ритуального омовения в субботу… только пусть не притрагивается  

к чистой пище до тех пор, пока не сменит свои одежды» (4Q274 
frag. 2, col. 1:2–4)21. 

На законе о праздновании субботы отразилась и обостренная непри-
язнь к язычникам и стремление к обособлению от них: במקום   אל ישבית איש

.רוב לגוים בשבתק  — «Пусть никто не отдыхает в субботу в месте, близ-

ком к иноземцам» (CD 11:  — 22.  השבת אל ישלח את בן הנכר לעשות את חפצו ביומ
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«Пусть не посылает сына чужака, чтобы сделать потребное себе в 

день субботы» (CD 11:2)23. Такое отношение, очевидно, является ре-
акцией на насильственную эллинизацию, которой подверглось населе-
ние Иудеи в конце периода Второго Храма. Автор комментария на 
Книгу Осии жестко порицает иудеев, устанавливающих свои праздни-
ки в соответствии с языческими праздниками: וליכו במועדי כול המועדות י

 Все праздники приурочивают к» —  הגואים וכול שמחה נהפכה להם לאבל

праздникам чужим и вся радость обратится для них в печаль» 
(4QpHos a 2:16–17)24.  

Кумраниты претендовали на исключительное знание божественно-
го промысла и полагали, что только им открыт истиный смысл библей-
ских заповедей и пророчеств, а также истиные сроки праздников и суб-
бот: «Но с держащимися заповедей Бога, кто оставался среди них, 

Бог установил Свой Завет для Израиля навеки, чтобы открыть им 

сокровенное, то, в чем заблуждался весь Израиль: Свои святые суб-

боты и свои славные праздники, Свои праведные свидетельства и 

Свои истинные пути. И желания Своей воли, которые должен испол-

нять человек, и будет жив ими, раскрыл (он) пред ними» (СD 3:12–
16)25. В данном фрагменте под «держащимися заповедей», очевидно, 
разумеются члены общины.  

Дамасский документ содержит указания относительно храмового 
жертвоприношения в субботу, что подразумевает участие членов об-
щины в официальном храмовом культе:  ש למזבח בשבת כי אם עולת 'אל א'אל

כן כתוב מלבד שבתותיכםהשבת כי   — «Пусть никто не возносит в субботу на 

жертвенник ничего, кроме субботней жертвы всесожжения, ибо так 

написано: “Кроме ваших суббот”» (CD 11:17–18)26.  
Имеется предписание, касающееся отношения к рабам, следова-

тельно, предполагается их наличие у членов общины: ל ימרא איש את א
 Пусть никто не притесняет своего» — עבדו ואת אמתו ואת שוכרו בשבת

раба и свою рабыню, и своего наемника в субботу» (CD 11:12)27.  
Эти правила входят в некоторое противоречие с укладом общины, 

который реконструируется на основе данных другого законодательного 
документа кумранского цикла — так называемого Устава общины 
(1QS)28.  

Правила празднования субботы фигурируют и в двух сохранивших-
ся фрагментах галахических текстов: Галаха А и Галаха В. К сожале-
нию, во фрагменте 4Q251 (4QHalakhah A) прочитываются только от-
дельные фразы и несколько слов. Упоминается скот (בהמה), чтение  
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и изучение Писания в субботу (לדרוש ולקרא בספר בשבת), вероятно, 
имелся запрет на вытаскивание воды из ямы (למשוך מים מבור), пол-
ностью прочитывается запрет на выход за пределы стана и из дома в 
субботу (אל יוצא איש ממקומו כל השבת ומן הבית)29.  

Текст 4Q264a (4QHalakhah B) тоже плохо сохранился. Прочиты-
вающееся выражение «כי אמ אלף באמה» — «разве только (на) тысячу 

локтей», может быть частью запрета удаляться от своего стана в суб-
боту. В тексте упоминаются «священники, сыны Аарона» — « הכוהנים
 Речь, по всей вероятности, идет о том, что им следует .«בני אהרון
приносить все положенные в субботу жертвы и всесожжения: « כול
 :а также читать священные свитки и обучать им ,«העולות והזבחים אשר
« -Запрещено произно .« יקראו וילמדו בם... לקרוא בכתבו ביום השבת...מגלת ספר
сить какие-либо слова, кроме священных слов: « ואל ידבר דבר כי אמ ידבר
-Вновь звучит запрет на планирование дел, связанных с ма .«דברי קודש
териальной выгодой: « בכול דברי עבודה או בהון או ]... בפיהו[אל יחשב איש 
  Пусть никто не обдумывает (вслух) никаких дел, связанных» — «בבצע

с работой, богатством или прибылью»30.  
Свиток 4Q265, названный исследователями 4QMiscellaneous Rules 

(Разнообразные правила), содержит следующие указания относитель-
но субботы: не носить загрязненных одежд ( אל יקח עליו בגדים צואים ), не 
переносить и не выносить из шатра еды и сосудов ( איש מאהלו כלי אל יוציא 
אל יעל איש בהמה אשר ) не вытаскивать упавшее в воду животное ,(ומאכל
 Упавшего в воду человека допускается вытаскивать с .(תפול אל המים
помощью предмета одежды, надетой на нем: « ואם נפש אדם היא אשר תפול

 ;Frag. 7, col. 1; ср. CD 10:7–9) « בואל המים ביום השבת ישלח לו את בגדו להעלותו
13–14; 16–17)31.  

Среди псевдоэпиграфических сочинений особенный интерес в свя-
зи с вопросом освящения субботы представляет Книга Юбилеев. В ней 
в форме откровения «ангела Божественного присутствия», данного 
Моисею на горе Синай, излагаются библейские события в особой ин-
терпретации. Периодизация библейской истории основывается в Книге 
Юбилеев на исчислении субботних и юбилейных годов, что подчерки-
вает значение заповеди субботы для авторов этого произведения. Обе 
дошедшие до нас версии книги — латинская и эфиопская — являются 
переводами с греческого. Открытие кумранских текстов подтвердило 
наличие еврейского оригинала Книги Юбилеев32. Некоторые исследо-
ватели полагают (и, на наш взгляд, небезосновательно) кумранско-
ессейское происхождение этого текста. Действительно, такие элемен-
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ты, как солнечный календарь, содержащий 52 недели, детерминизм, 
дуализм, представления о борьбе сил добра и зла, которая будет про-
должаться до конца времен, доктрина о двух Мессиях, близкие идео-
логии кумранитов, прослеживаются и в Книге Юбилеев33.  

Изложение истории в Книге Юбилеев, как и в книге Бытия, начи-
нается с описания шести дней творения, которое увенчивается настой-
чивым требованием чтить святость субботы: «И тот, кто оскверняет 

его (т.е. день субботний — Ю.З.), умрет непременно, и тот, кто сде-

лает в тот день какую-нибудь работу, непременно умрет навечно, 

так что дети Израилевы должны соблюдать этот день во все свои 

поколения и да не будут извергнуты из земли своей, ибо это — день 

святой и день благословенный. Всякий, кто будет соблюдать его и 

воздерживаться в субботу от всех трудов, будет свят и благословен 

во все дни подобно нам» (т.е. ангелам — Ю.З.) (Юб. 2:41)34. Соблюде-
ние этой заповеди объявляется обязательным даже для ангелов: «Мы 

же (т.е. ангелы — Ю.З.) соблюдали субботу на небесах прежде, не-

жели стало ведомо всякой плоти на земле, что следует блюсти суб-

боту» (Юб. 2:46). 
В тексте проводится параллель между освящением субботы и ос-

вящением Израиля как избранного народа: «Как Я освятил день суб-

ботний, и освятил его для Себя, так Я благословлю их, и они будут 

Моим народом, а Я буду их Богом» (Юб. 2:29). Заповедь субботы не 
распространяется на другие народы, кроме народа Израиля: «И Творец 

всех вещей благословил ее, но Он не освятил все народы и племена, 

чтобы они все соблюдали субботу, но только Израиля, лишь ему по-

зволил Он есть и пить и соблюдать субботу на земле» (Юб. 2:47). 
Этот нюанс также подчеркивает стремление кумранитов оградиться от 
иностранного влияния. 

В тексте 1Q22 (1QDM, «Речения Моисея») в полном соответствии  
с кумранской концепцией предопределения представлен диалог Мои-
сея с Богом на горе Нево, в котором Бог предсказывает нарушение Из-
раилем Завета, в частности заповеди субботы: « ויעברו כול מקרא קודש ושבת
 И они нарушат все священные дни: и субботу» — «הברית ומועדים

Завета, и праздники» (DM 1:8)35. За отступничество народу предопре-
делена кара. Далее Моисей дает наказ после перехода Иордана хранить 
заповеди и постановления Божии, в частности акцентируя внимание на 
соблюдении субботнего года: « מקץ שבע שנים את שבת הארץ תעשה ושבת הארץ
«תהיה לכה לאכלה לכה ולבהמה ולחית השדה  — «К концу семи лет соблюдайте 
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субботу земли, и суббота земли будет тебе в пищу, тебе и скоту и 

зверям полевым» (DM 3:1)36. 
Значение, которое авторы кумранских текстов придавали праздно-

ванию субботы, отразилось и на кумранской эсхатологии, в частности 
на апокалиптическом тексте 1QM («Война сынов Света против сынов 
Тьмы»). В нем речь идет об ожидаемой в «конце дней» битве между 
войском Света, под предводительством двух Мессий и при покрови-
тельстве небесных сил, и войском князя тьмы Велиала и подвластных 
ему ангелов. 

О субботних годах в тексте имеется особое указание: в эти годы за-
прещено производить набор в армию, дабы дать отдых Израилю: —

 .37(1QM 2:8–9)  שבת מנוח היאה לישראלובשני השמטים לוא יחלוצו לצאת לצבא כיא
Авторами «Свитка войны» предполагалось, что война будет вестись 
35 рабочих лет:  בחמש ושלושימ שני העבודה תערך המלחמה(1QM 2: 9)38, из 
чего можно заключить, что в субботние годы планировалось временно 
прекращать военные действия.  

Кумранитами разработан особый ритуал субботнего песнопения, 
порядок которого изложен в литургическом произведении, названном 
«Песнями субботнего всесожжения» (Mas Shir Shabb)39. В нем посто-
янно обыгрывается сакральное число семь: фигурируют некие семь 
главных князей (נשיאי רוש), каждый из которых должен петь опреде-
ленный псалом в день субботы, семью словами семь раз прославляя 
Господа. Первый из них должен петь «Псалом благословения» ( תהלת
) «второй — «Псалом возвеличивания ;(Maslk 2:1) (ברח  Maslk) ( גדלתהלת
2:3); третий — «Псалом превозношения» (תהלת רומם) (Maslk 2:5)40; 
четвертый — «Псалом восхваления» (תהלת שבח) (4Q403 1:2); пятый — 
«Псалом благодарения» (תהלת הודות) (4Q403 1:3); шестой — «Псалом 
Торжества» (תהלת רנן) (4Q403 1:4); седьмой — «Псалом воспевания» 
-41 Далее перечисляются семь видов семи Псал.(4Q403 1:6) (תהלת זמר)
мов: семь Псалмов Его благословений, семь Псалмов о восхвалении 
Его справедливости, семь Псалмов о прославлении Его царства, семь 
Псалмов о превозношении Его великолепия, семь Псалмов благодаре-
ния за Его чудеса, семь Псалмов радости Его мощи, семь Псалмов вос-
певания Его святости (Maslk 2:19–22)42. Тексты псалмов в «Песнях 
субботнего всесожжения» не приводятся, возможно, это уже известные 
тексты, называемые «Кумранскими гимнами», хотя прямого указания 
на это нет.  



Þ. Çåçþëèíà 80 

Для создателей кумранских текстов традиция освящения субботы 
была чрезвычайно значима. Настойчивые требования соблюдать чет-
вертую заповедь Декалога и пророчества об эсхатологическом возмез-
дии народу Израиля за ее нарушение составляют один из важных 
мотивов кумранских текстов.  

Авторы кумранских текстов претендовали на исключительное зна-
ние божественного промысла и полагали, что только им открыт исти-
ный смысл библейских заповедей и пророчеств, а также истиные сро-
ки праздников и суббот, определяемые на основе собственного кален-
даря. Кумраниты разработали оригинальную сложную субботнюю 
литургию, правила которой зафиксированы в текстах. Что же ка-
сается вопросов надлежащего поведения в субботу, запретов на 
субботнюю работу, а также планирования различной деятельности, 
то в этом отношении кумраниты в целом следуют общей традиции, 
ведущей свое начало, вероятно, еще со времен эпохи Первого Храма. 
Особенным является, однако, подчеркнутое обособление от ино-
странцев: ответ, который дает это сообщество на эллинистический 
«вызов».  

Из содержания свитков Мертвого моря, на наш взгляд, очевидно, 
что ко времени создания этих документов существовала уже раз-
ветвленная и детально разработанная система правил освящения суб-
боты, авторитетная как для ортодоксального иудаизма, так и для оппо-
зиционного ему кумранского движения. Окончательный вывод о том, 
что кумранские тексты создавались на основе уже существовавших  
к тому времени тайных списков Устного Закона делать, на наш взгляд, 
преждевременно. Но несомненно, что, по крайней мере в кумранской 
среде, устная традиция освящения субботы уже начинает приобретать 
письменную форму.  

Свод правил, разработанный поколениями мудрецов-талмудистов, 
обладает, несомненно, значительно большей разработанностью и дета-
лизированностью. Однако сопоставление кумранского кодекса с прави-
лами Талмуда убедительно свидетельствует об авторитетности, силе  
и древности той общей традиции, которая легла в основу этих доку-
ментов, отстоящих друг от друга по времени фиксации на несколько 
столетий.  
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Перевод библейской поэзии в таргумах — переводах Танаха на за-
падно-арамейский язык, создававшихся в эпоху II–VII вв. н.э. — осу-
ществлялся по особым, специально разработанным правилам, отли-
чавшимся от принципов перевода прозаического текста. Основой ме-
тодики перевода в этом случае было сочетание имитации древнееврей-
ской структуры стиха с элементами экзегезы и литургической адапта-
ции древнееврейской поэзии. Одной из проблем была передача поэти-
ческих библейских архаизмов — морфологических, лексических, син-
таксических, структурных элементов, восходящих к более древней 
эпохе, и потому вызывавших затруднение в понимании и переводе. 
Этой проблеме и посвящена данная статья. 

Архаизмы — слова, фразы, а также морфологические элементы, 
вышедшие из употребления или заимствованные из других языков, — 
являются неотъемлемой частью многих поэтических традиций, вклю-
чая и рассматриваемую нами древнееврейскую поэзию. Причины их 
употребления в поэтическом тексте различны: это могут быть как эле-
менты, сохранившиеся в древних поэтических текстах, так и искусст-
венно введенные в более поздний текст. В первом случае архаизмы 
сохраняются вполне естественным путем (особенно в образцах древ-
ней поэзии); в последнем же — намеренно вводятся в более поздний 
текст с эстетическими целями, чтобы придать произведению особый 
шарм древности, возвышенности, величия.  
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Исследование поэтических архаизмов в библейском тексте связано 
со многими проблемами: во-первых, мы не можем четко определить 
«объем архаизмов и архаических форм в древнееврейской поэзии»1; 
во-вторых, архаизмы появляются как в образцах древней поэзии (в та-
ком случае, можно ли считать их архаизмами в литературном смыс-
ле?), так и в поэзии более поздней, куда они искусственно введены 
авторами для придания поэтическому тексту оттенков особой торжест-
венности, древности. Таким образом, сложно определить границы по-
нятия «поэтический архаизм» в библейском тексте: сам факт исполь-
зования архаичных элементов в поэзии еще не дает нам основания 
считать их поэтическими фигурами. Поэтому в данной статье термин 
«поэтический архаизм» употребляется в значении архаических элемен-
тов, сохранившихся в поэзии, что позволяет объединить обе категории 
архаизмов, как «естественных», так и «искусственных».  

Поскольку обе категории архаичных элементов выглядели одинако-
во необычно для древних переводчиков таргумов и в равной степени 
требовали адекватного перевода, метургеманы

2 применяли к ним одни 
и те же принципы экзегетической и литературной адаптации. Эти прин-
ципы обнаруживают наличие изысканной переводческой техники в пе-
редаче библейской поэзии на арамейском языке. 

В настоящей статье мы рассматриваем стандартный набор произве-
дений архаичной поэзии из Танаха: Благословения Иакова (Быт 49:1–
27), Песнь у Моря (Исх 15:1–18, 21), Пророчества Валаама (Числ 23:7–
10, 18–24; 24:3–9, 15–24), Песнь Моисея (Втор 32:1–43), Благослове-
ния Моисея (Втор 33:1–29), Песнь Деборы (Суд 5:2–31). Содержащие-
ся в них архаичные элементы мы сравниваем с их переводом в «офи-
циальных» таргумах — Онкелоса (Тора) и Йонатана бен-Уззиэля (Про-
роки), — создание которых приходится на II–III вв. н.э.  

 

*   *   * 

Все архаизмы, встречающиеся в библейской поэзии, можно услов-
но разделить на четыре категории: а) лексические; б) морфологиче-
ские; в) синтаксические; г) структурные.  

Под лексическими архаизмами подразумеваются слова, не встре-
чающиеся в других библейских текстах (в таргумах они заменены, 
как правило, более поздними аналогами). Прежде всего, это касается 
глаголов и существительных: в таргумах они переданы с помощью 
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более распространенных и понятных широкому кругу читателей 

арамейских эквивалентов, при этом не обнаруживается никаких по-

пыток заменять древнееврейские архаизмы арамейскими. Такой под-

ход был обусловлен, прежде всего, экзегетическим характером тар-

гумов: слова и фразы с неясным смыслом должны были передаваться 

предельно ясно. Однако те редкие слова (прежде всего, глаголы), ко-

торые придают тексту коннотации торжественности, величия, пере-

ведены в арамейском тексте аналогичными арамейскими редкими 

словами. 

Морфологические же архаизмы — древние энклитические формы, 

отсутствие определенного артикля и использование -ל в качестве вока-

тива — переданы в таргумах без какой-либо попытки сохранить их 

древний шарм посредством подобных арамейских архаизмов. Опять-

таки, такой подход обусловлен стремлением переводчиков-таргумис-

тов к предельной ясности текста, достичь которой было бы весьма 

трудно при буквальном воспроизведении архаичных форм. Поэтому 

даже такой распространенный в более поздней поэзии архаизм, как 

объектный местоименный суффикс Wm- / Am-, передан в таргумах обыч-

ными арамейскими аналогами. 

Напротив, архаичные синтаксические элементы переданы в таргу-

мах очень тщательно, поскольку синтаксис тесно связан со структу-

рой древнееврейского параллельного стиха. Переводчики пытались 

воспроизводить особенности поэтической строки оригинала средства-

ми арамейского языка, передавая при этом архаизмы особым образом, 

как средства «высокого стиля» оригинала. 

Архаичные элементы структуры стиха — ассонансы и повторы 

слов и фраз в параллельных строках — также тщательно воспроизво-

дились древними переводчиками. Особенно заметны попытки после-

довательно воспроизводить повтор слов в двух параллельных строках, 

что было «принципиальной характеристикой ранней еврейской поэти-

ческой структуры, происходящей, вероятно, из ее музыкальной струк-

туры (то есть ритмического танца и пения, вместе с простой или слож-

ной хоровой антифонией)»
3
. Несомненно, что «природа архаичных 

повторов не была понятна в более поздние времена»
4
, но в таргумах 

эти структурные модели были тщательно воспроизведены ввиду об-

щей тенденции подражания поэтической форме оригинала. 

Ниже мы приведем наиболее характерные образцы перевода биб-

лейских поэтических архаизмов в таргумах. 
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а) Архаичные слова. Мы можем выделить две группы лексических 
архаизмов в древнееврейской поэзии: 1) слова, придающие поэтиче-
ской строке возвышенное, патетическое звучание: это, преимущест-
венно, глаголы с вполне ясным смыслом и архаичным звучанием; 
2) собственно архаизмы — слова с неясным значением, нуждающиеся 
в понятном и вместе с тем поэтичном переводе. В таргумах слова пер-
вой группы переданы редкими, но все же вполне понятными читателю 
словами (они встречаются и вне поэтического контекста); вторая груп-
па поэтических архаизмов переведена посредством часто употребляе-
мых и хорошо известных арамейских слов. 

� В древнееврейской поэзии отдается предпочтение следующим 
архаичным словам: אזן («слушать» вместо нормативного שמע), מחץ 
(«сокрушать» = הכה), חזה («видеть» = ראה), אתה («приходить» = בא), 
-Однако боль .(איש = «человек», «муж») גבר ,(דרך = «путь») אורח
шинство аналогичных арамейских слов (גברא ,אורחא ,אתה ,חזה),  
в отличие от древнееврейского языка, принадлежат к пласту ши-
роко распространенной лексики, и потому не могут рассматри-
ваться как осмысленная замена древнееврейских архаизмов ара-
мейскими. Впрочем, глаголы אזן и מחץ не относятся к этому боль-
шинству. Первый глагол последовательно переводится в таргумах 
как צות (при этом его синоним שמע хорошо известен и в арамей-
ском) во всех текстах5; но второй непоследовательно переводится 
различными синонимами: עעפ ,פתת ,שיצי ,תבר ,מחה

6. 

� Древнееврейские слова с неясным смыслом переведены в таргу-
мах либо широко употребляемыми арамейскими словам, либо  
с использованием парафраза. Приведем несколько примеров слов, 
которые встречаются крайне редко в тексте Танаха, и их перевод  
в таргумах: WhwEn>a;w> (נוה hiph., «И я восхвалю Его») — ְוִאבֵני ֵליה ַמקַדש 
«И я построю Ему Святилище»), TO Исх 15:3; Wll]c'( («они 
утонули») — ו  — TO Исх 15:10; ~ybiybir> («тихий дождь») ,ִאשְתַקע�
  ;TO Втор 32:2 ,(«обильный поздний дождь») ְוִכרִסיֵסי ַמלֱקוָשא
lTol.t;P. («неискренний») — ו  ,(«они изменили [свои мысли]») ִאשַתַני�
TO Втор 32:5; ~ynIz>ro («сановники», «князья») — ִשלֱטוַנָיא («правите-
ли»), ТЙ Суд 5:3; !Az°r"p. («жители не огражденных поселений») — 
 .ТЙ Суд 5:7 ,(«открытые [необитаемые] города») ִקרֵוי ַפצַחָיא

б) Архаичные энклитические формы. Некоторые из них распоз-
наны и переведены корректно, другие же были ошибочно поняты 
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ввиду их схожести с хорошо известными морфологическими формами. 
Однако мы не обнаруживаем никаких попыток воспроизвести эти 

формы в таргумах как архаичные: они были переведены в соответ-
ствии с современными переводчику нормами арамейского языка. Ниже 
мы приведем несколько примеров. 

� Объектный местоименный суффикс 3-го лица ед. числа Whn> .- 
(«его», «ему») вместо нормативного Wh e- / WN ,-; эта не стяженная 
форма появляется несколько раз в поэтических текстах.  

� Объектный местоименный суффикс 3-го лица мн. числа. Wm- / Am- 
(«их», «им») вместо нормативного ~ e- / ~ '-; этот суффикс может 
также использоваться в притяжательном значении, см. Втор 32:27, 
32, 37, 38. Но в некоторых случаях значение этого архаичного 
элемента не выяснено (например, Исх 15:9, см. ниже).  

� Энклитический ם-, использовавшийся с существительными для 
сохранения падежных окончаний (в частности, окончания генети-
ва ו / -י-), впоследствии утраченных в процессе развития языка. 

В соответствии с экзегетическим подходом к переводу в тексте тар-
гумов, первые два местоименных суффикса были переведены обычны-
ми арамейскими морфологическим формами. 

� Если антецедент объектного местоименного суффикса Whn> .- су-
ществительное ~yhil{a/ или hw"hy>, специальная «смягчающая» фор-
мула глагол + yhiAmd"q. («перед Ним») используется в таргумах (что-
бы избежать слова «Бог» в качестве объекта человеческих дей-
ствий); см. TO Исх 15:2. 

� Однако, если антецедент объектного местоименного суффикса Whn> .- — 
народ Израиля или отдельные личности, арамейские суффиксы hy e- 
(«его», «ему») и !WN i- («их», «им», м.р.) добавляются к глаголу. См. 
TO Втор 32:10.  

� Архаичный объектный местоименный суффикс 3-го лица мн. чис-
ла Wm-/ Am- («их», «им»), употребляемый как в древних поэтических 
отрывках, так и в более поздней древнееврейской поэзии, в тар-
гумах передается двумя способами: a) глагол + !WN i («их», «им»); б) 
глагол и предлог + !Ah .-; см. Исх 15:5, 7, 9, 12, 15, 17; TO 
Втор 32:23, 35; 33:1. 
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Что касается энклитического ם-, в большинстве случаев он интер-
претирован в таргумах ошибочно из-за его формальной схожести  
с другими морфологическими элементами, в частности с окончанием 
имен множественного числа мужского рода.  

� Энклитический ם-, закрывающий архаичное окончание генетива 
-и пе ,-ים рассматривался как окончание множественного числа , -י
реводится на арамейский в таргуме как והי- («их» в притяжатель-
ном значении) в TO Числ 23:10б в результате экзегетической гар-
монизации (см. ниже). 

� Энклитический ם- , закрывающий древнее окончание аккузатива, 
был интерпретирован как объектный местоименный суффикс  
3-го лица множественного числа Am- («их») и передан в TO Исх 
15:9 с помощью выражения � ими», «от них», «посредством») ִמְנֱהו
их [удовлетворю мое желание]») и объектным местоименным 
суффиксом �ו    .(«им») -נ�

Примечательно, что в Септуагинте архаичные формы с энклити-
ческим ם- в Исх 15:9 переданы более корректно и значительно ближе к 
первоначальному значению: evmplh,sw yuch,n mou («Я удовлетворю мое 
желание / душу») и kurieu,sei h̀ cei,r mou («завладеет рука моя»). 
Вполне очевидно, что переводчики LXX не рассматривали מו- как 
объектный местоименный суффикс («их»). 

в) Архаичное окончание генетива y I- или A- появляется несколько 
раз в библейских поэтических произведениях: в сопряженном сочета-
нии Antoa] ynIB. («сын ослицы») в Быт 49:11, rPoci AnB. («сын Циппоры») в 
Числ 23:18 и r[ob. AnB. («сын Беора») в Числ 24:3, 15. Во всех таргумах 
(включая и Палестинские) весь отрывок Быт 49:11 переведен образно 
(см. дальше), и выражение «сын ослицы» совершенно исчезает из 
него. Однако сопряженные сочетания в Числ 23:18; 24:3, 15 переведе-
ны буквально в таргумах — 7ַבר ִצֱפור и ַבר ְבֱעור. Мы можем рассмат-
ривать оба случая лишь как примеры корректного перевода: перевод-
чик понимал эти архаичные формы адекватно и не спутал их с притя-
жательными местоименными суффиксами y I— «мой») и A- («его»)8. 
Однако мы не можем говорить о том, что метургеманы видели в этих 
архаичных формах генетива особые поэтические приемы. 

г) Редкое употребление определенного артикля ה-  в ранних тек-

стах. Определенный артикль встречается в древних библейских поэти-
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ческих текстах очень редко: 3 раза в Благословениях Иакова; 3 раза  
в Пророчествах Валаама, 3 раза в Песни Моисея; 1 раз в Благослове-
нии Моисея; 8 раз в Песни Деборы9. В двух из этих случаев артикль 
употреблен с именами собственными — !v"B'h; и !DEr>Y:h; (Втор 33:22 и Суд 
5:17).  

В таргумах, как правило, использован арамейский аналог древне-
еврейского артикля ה-  — постпозитивный артикль א-. Поскольку ис-
пользование א- гораздо шире, чем ה-  в древнееврейском (он указывает 
не только на определенное состояние имен, но может употребляться  
и с неопределенными существительными), трудно говорить о после-
довательной, намеренной замене. К тому же у нас нет никаких дока-
зательств того, что метургеманы рассматривали отсутствие определен-
ного артикля как элемент поэтического морфосинтаксиса. Мы не мо-
жем усмотреть четкого соотношения между употреблением артикля ה-  
в древнееврейских поэтических текстах и его арамейского аналога א-  
в таргумах.    

д) Вокативное и эмфатическое употребление ל- . В избранных 
нами для анализа древнейших образцах библейской поэзии мы не 
можем обнаружить ни одного случая использования ל-  в качестве во-
кативной частицы. Однако это влияние угаритского языка вполне оче-
видно в Ис 38:20: 

ynI[E+yviAhl. hw"ßhy> «O Господи, спаси меня!» 

Мы можем предположить, что древний переводчик мог принять эту 
редкую форму вокатива за инфинитив с объектным местоименным 
суффиксом. Именно такого рода ошибочное прочтение мы обнаружи-
ваем в Таргуме Йонатана к Книге Исайи, где в этом случае добавлен 
еще один глагол, чтобы избежать синтаксической несвязности. В ре-
зультате мы получаем совсем другой смысл: 

 .«Господь спасти нас сказал» יוי ְלִמפְרִקַנָנא ְאַמר

Примечательно, что в LXX эта фраза переведена именно как во-
катив: ku,rie th/j swthri,aj mou «О Господи спасения моего!»; но в Пе-
шитте эта фраза переведена иначе: ����� ���	 «Господь спасет нас». 
Возможно, употребление в сирийском переводе формы имперфекта 
стало результатом восприятия начального ל-  как префикса импер-
фекта10.   
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Другие отрывки (Соф 3:1611; Пс 31:3; 33:1; 89:19; Эккл 9:4) 
являются скорее дискуссионными, и мы не можем со всей уверен-
ностью утверждать, что ל-  был использован здесь в качестве вока-
тивной частицы.  

е) Отсутствие nota accusativi את или ל- . Авторы-переводчики тар-
гумов старались последовательно воспроизводить опущение nota accu-
sativi, несмотря на то, что в эпоху поздней античности это выглядело, 
скорее, неестественно. Лишь несколько случаев отступления от этого 
правила мы можем найти в Таргуме Онкелоса. Однако в дополнитель-
ных строках (которые не являются переводом оригинального текста,  
а были добавлены переводчиками) метургеманы свободно использова-
ли nota accusativi.  

• В следующих отрывках ָית появляется в дополнительных поэти-
ческих строках, которые не были переведены с оригинала, а до-
бавлены самими переводчиками: TO, ФгT, ПсЙ Быт 49:19; Исх 
15:16 (×2); Числ 23:7; TЙ Суд 5:2, 9, 14, 17.  

• Но в трех отрывках ָית появляется в буквальных переводах еврей-
ской поэзии, несмотря на отсутствие ta, в оригинальном тексте: 
ו ָית ָיְתַבָהא ו ְוַתַבר� וט�  TO Числ) ְוֵאיָתא ָתֵרי� ִלי ָית ִישָרֵאל ,(TЙ Суд 5:23) ל�
23:7) и �  .(TO Числ 24:23) ַכד ַיְעֵביד ְאָלָהא ָית ִאֵלי

Однако в некоторых оригинальных древнееврейских текстах упо-
треблена частица ta,: Быт 49:15, 25, 31 (×2); Числ 23:10; 24:20, 21; Втор 
33:9. В TO во всех этих текстах используется nota accusativi ָית.  

ж) Подчинительный союз אשר. Этот союз появляется крайне редко 
в древних поэтических текстах (вероятно, он был добавлен позже): 
Числ 24:4; Втор 32:38; 33:8, 29. Однако в таргумах частица - ְד в функ-
ции подчинительного союза употребляется часто, особенно в парафра-
зированных и расширенных поэтических строках. Вероятно, это более 
широкое использование - ְד в таргумах, с одной стороны, стало резуль-
татом ее проклитического характера: она вписывалась в поэтическую 
строку более изящно, чем «громоздкий» союз אשר. Например, в TO 
Втор 32:2 ה�ַעל ִדת �וֵחי ִמטָרא ְדָנְשִבי -как перевод древнееврейского av,d<ê ְכר�
yle[] ~rIy[if.Ki. Частица - ְד используется очень часто в ТО при переводе 
библейской поэзии, несколько изменяя тем самым синтаксическую 
структуру поэтической строки12.  
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С другой стороны, когда в древнееврейских поэтических текстах 
используется архаичный подчинительный союз זו (Исх 15:13, 15), он 
передается с помощью редкого арамейского союза ִדי � в таргумах и ְדָנ
 
 ��� в Пешитте. Такой тщательный подход к переводу редких 
элементов свидетельствует об изысканной технике перевода, приме-
нявшейся в таргумах13. Такие замены были сделаны в следующих 
текстах: TO Исх 15:13, 16; T Пс 10:2; 31:5; 32:8; 68:29; 143:8; но  
в ТЙ Ис 42:24 — - ְד.   

з) Союз ו-  в начале колона. Этот союз появляется в масоретском 
тексте древнееврейских поэтических произведений довольно часто, 
однако его появление рассматривается большинством исследователей 
как вторичное, то есть как дополнение переписчиков14. Возможно, 
именно по этой причине частота употребления ו-  в начале колона раз-
личная в древних поэтических произведениях: 23 раза в Благослове-
ниях Иакова; но только 5 раз в Песне на Море; 34 раза в Пророчествах 
Валаама; 46 раза в Песни Моисея; 44 раза в Моисеевых Благосло-
вениях; и 13 раз в Песни Деборы15.  

Во всех этих случаях метургеманы сохранили ו-  в начале колона, 
где он появляется в древнееврейском тексте без каких-либо попыток 
реконструкции архаичных поэтических форм (вряд ли они были из-
вестны создателям таргумов); с другой стороны, древние переводчики 
не вставляют новых ו-  союзов в начале колона, если их нет в ори-
гинальном тексте. Иначе говоря, они следовали тому же правилу: не 
добавлять новые элементы в буквальный перевод поэтических строк, 
но использовать их свободно в дополнительных строках.  

и) Архаичные структурные модели стиха. Согласно У. Олбрайту, 
«главная черта, идентифицирующая архаичный стиль — повторение 

слов и фраз (курсив мой — Д.Ц.), согласно известным образцам уга-
ритской и других ранних северо-западных семитских литератур со 
времен Бронзового Века»16. Такого рода ассонанс — повторение одних 
и тех же слов или фраз в двух параллельных строках — засвиде-
тельствован в ранней древнееврейской поэзии, а «их повторение в бо-
лее поздних текстах является наглядным примером архаизма, или, по 
крайней мере, архаичных пережитков в материалах более позднего 
времени»17. В таргумах повторяющиеся слова и фразы переданы очень 
тщательно: даже в тех случаях, когда оригинальные поэтические стро-
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ки переведены парафрастически, авторы таргумов имитировали эти 
повторы. Ниже мы приведем три примера: первый демонстрирует 
очень строгое сохранение повторяющихся элементов (они выделены 
жирным шрифтом); второй и третий — парафразированную передачу 
повторяющихся слов.  

 

WhwEn>a;w> yliae hz<Ü 

Whn>m<m.roa]w: ybia' yhel{a/ 
 

Это мой Бог, и я прославлю Его;  
Бог моего отца, и я превознесу Его. 

(Исх 15:2) 

 

  ְוִאבֵני ֵליה ַמקַדשְאָלִהיֵדי� 

  ַדְאָבָהִתי ְו�פַלח ְקָדֱמוִהיְאָלָהא

 
Это мой Бог, и я построю Ему Святилище; 
Бог моих отцов, и я поклонюсь пред Ним.  

(TO Исх 15:2) 

 

@seAy tr"Po !BE 

!yI["-yle[] tr"Po !BE 
 

Плодоносная ветвь — Иосиф,  
Плодоносная ветвь у источника. 

(Быт 49:22) 

 

  ִדסִגי ֱיוֵס�ְבִרי

  ְדִאתָבַר� ְכֱגוַפ�ְבִרי

 ִדנִציב ַעל ֵעיָנא ְדַמָיא

ו� ִמְבֱנוִהי  ְתֵרי� ִשבִטי� ִיְפק!

וָלָק  ו� ח! א ְו�חָסְנָתא ִיַקְבל!  

 

Мой сын, что сильным стал — Иосиф; 
Мой сын, что благословен как виноградная лоза, 
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Насажденная у источников водных. 
Два колена произойдут из его сынов; 

Они получат удел и наследие.  

 

hw"hy> ~liaeB'( hk'mok'-ymi 

vd<Qo+B; rD"åa.n< hk'moK' ymi 

al,p, hfe[o tL{ßhit. ar"îAn 
 

Кто как Ты среди богов, о Господь? 
Кто как Ты, величествен в святости, 
Страшный в хвалениях, творец чудес?  

(Исх 15:11)  

 

וא ְאָלָהא יויֵלית ָברִֿמיָנ�   �ת ה!

ְאָלָהא 18ֵלית ָברִֿמיָנ�  

ודָשא  �ת �ִדיר ְבק!

ושְבָח� ָעבֵ  ד ְפִריָש�ְדִחיל ת!  

 

Нет бога кроме Тебя: Ты Бог, о Господи! 
Нет бога кроме Тебя; 

Ты величествен в святости, 
Страшный в хвалениях, творец чудес! 

(TO Исх 15:11)  
 

 
В этих арамейских переводах очевидна тенденция к сохранению 

архаичных форм древнееврейской поэзии. Сам факт бережного сохра-
нения этих архаичных структурных моделей даже в парафразирован-
ных строках свидетельствует об очень скрупулезной технике перевода, 
применявшейся в таргумах: повторяющаяся фраза tr"Po !BE была метафо-
рически переведена в таргумах как ְבִרי и повторена в параллельных 
строках; также hk'mok'-ymi передано как �-в обеих строках. По ֵלית ָברִֿמיָנ
добный скрупулезный подход к передаче древних элементов структу-
ры мы можем найти во всех переводах поэзии в таргумах за редким 
исключением19.  
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Âûâîäû 

Сложная техника перевода древнееврейской поэзии, применяемая  
в таргумах, подразумевает многоуровневый подход к передаче поэти-
ческих текстов. Перевод древнееврейских архаизмов, использующихся 
в библейской поэзии, осуществлялся по принципу максимальной ими-
тации древнееврейского параллелизма, с одной стороны, и экзегети-
ческой адаптации, с другой. По этой причине древние переводчики 
обнаруживали особый интерес к воспроизведению литературных форм 
оригинала, в частности, к такому важному элементу архаичной струк-
туры стиха, как повторяющиеся в параллельных строках слова и фра-
зы: повторы появляются в таргумах даже в тех случаях, если текст пе-
реведен свободно, путем поэтического парафраза. 

Следуя тому же принципу, особая архаичная лексика в параллель-
ных строках древнееврейского стиха передается подобными синоними-
ческими парами в арамейском тексте там, где в древнееврейском ори-
гинале эти слова имели значение некоего патетического усиления.  

В тех же случаях, когда архаичные слова использованы вне вырази-
тельного риторического контекста, или же они могли показаться слиш-
ком «туманными» для древнего переводчика (а, следовательно, и для 
аудитории), они были заменены общеупотребительными словами или 
выражениями. Подобный подход наблюдается и в отношении архаич-
ных морфологических форм, в частности, это касается древних энкли-
тик. Для таких случаев экзегетический подход к переводу был более 
уместным: неясные места передавались с предельной ясностью смыс-
ла, иногда в ущерб поэтической форме.  

Известно немало случаев, когда морфологические архаизмы оказы-
вались нераспознанными древними переводчиками ввиду их схожести 
с другими древнееврейскими морфемами. В некоторых таких текстах 
Септуагинта и Пешитта обнаруживают более адекватный подход к пе-
реводу, чем таргумы. 

Еще одной проблемой перевода архаичных элементов в таргумах 
было свободное парафразирование многих поэтических отрывков, осо-
бенно тех, которые виделись древнему переводчику чрезвычайно важ-
ными с точки зрения идеологической. Многие архаизмы при этом те-
рялись: в тексте небуквального перевода необходимость тщательного 
перевода архаичных элементов вполне естественным путем исчезала. 
Однако, встречаются случаи подражания архаичной структуре стиха 
(как, впрочем, и другим структурным элементам).  
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ  

Îáðàçöû òåêñòîâ 

1. Перевод архаичных энклитических форм. 

Энклитика MT TO 

Whn>m<)m.ra]w: 
Исх 15:2 

антецедент: Господь  

 ְו"פַלח ְקָדֱמוִהי

Whn>- 
Whn>r<C.yI 

Втор 32:10 
антецедент: Израиль 

�ו  ְנַטִרינ�

WmyUs.k;y>  
Исх 15:5 

� ְחֱפו ְעֵליֱהו

Amael'm.Ti 
Исх 15:9* 

� ִתסַבע ִמְנֱהו

AmveÞyrIAT 
Исх 15:9* 

�ו  ְתֵשיֵצינ�
Wm-/ Am- 

Am[el'b.Ti 
Исх 15:12 

�ו  ְבַלַעָתנ�

 -ם

~yrIv'y> tAm 
WhmoK' ytiyrIx]a; yhit.W 

Числ 23:10b 

ות ַנפִשי ֱמוָתא ְדַקִשיֱטוִהי  ְתמ�

� ִויֵהי ֱסוִפי ְכָוְתֱהו

 
* В этих случаях энклитика Wm- / Am- рассматривается некоторыми исследо-

вателями как закрывающая древнее падежное окончание частица. См. Freed-

man D.N. Archaic Forms in Early Hebrew Poetry // Zeitschrift für die alttestament-

liche Wissenschaft. 1960. Vol. 72. P. 101–106. 
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2. Парафраз Быт 49:11;  

выражение Antoa] ynIB., содержащее древнюю форму генетива,  

исчезает из текста. 

MT TO 

Ary[I !p,G<l; yrIs.ao 
Antoa] ynIB. hq"rEFl;w> 
Avbul. !yIY:B; sBeKi 

`AtWs ~ybin"[]-~d:b.W 
 

 
 

Он привязывает осленка своего 
к лозе, 

И сына ослицы своей — к лозе 
изысканной; 

Он моет свою одежду в вине, 
И наряд свой — в крови 

виноградных ягод. 

 ַיסַחר ִישָרֵאל ְלַקרֵתיה
 ַעָמא ִיבנֱו� ִהיְכֵליה

 ְיֱהו� ַצִדיַקָיא ְסֱהורְֿסֱחור ֵליה
ולָפ� ִעֵמיה  ְוָעְבֵדי ֱאוָריָתא ְבא�

וֵתיה כס� וֵשיה ו�  ְיֵהי "רְגָו� ָטב ְלב�
ַבע ְזֱהוִרי ְוִצבָעִני�ֵמיָלא צְ   

 
Израиль овладеет городом своим; 

Народ построит Храм свой; 
Праведные будут вокруг него, 
И слуги Торы будут учиться  

в нем. 
Драгоценный пурпур будет 

одеждой и нарядом его, 
Полноцветный, ярко-красный, 

блистающий.   

 

 

 

3. Перевод повторяющихся слов и фраз  

(выделены жирным шрифтом).  

МТ ТО 

WhwEn>a;w> yliae hz<Ü 
Whn>m<m.roa]w: ybia' yhel{a/ 

Исх 15:2 

  ְוִאבֵני ֵליה ַמקַדשְאָלֵהי

  ַדְאָבָהִתי ְו"פַלח ְקָדֱמוִהיְאָלָהא

hm'x'l.mi vyai hw"hy>”Amv. hw"hy> 
Исх 15:3 

א ָמֵרי ִנצָח� ְקָרַביָ יוי  

  ְשֵמיהיוי

hw"hy> ^M.[; rbo[]y:- d[; 
t'ynIq' Wz-~[; rbo[]y:-d[; 

Исх 15:16 


  יוי ָית "רֱנוָנאַעד ְדִייִעיַבר ַעָמ

  ְדָנ� ִדפַרקָתא ָית ָירְדָנא ַעד ְדִייִעיַבר ַעָמא
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Ïðèìå÷àíèÿ 

 1 «Возможность идентификации более древних элементов текста зависит 1) от 
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Åëåíà Áîðèñåâè÷ 
(Ìèíñê) 

ÎÒ «PODCZASZEGO» ÄÎ «SZYNKARZA»:  
ÁÈÁËÅÉÑÊÈÅ ÍÀÇÂÀÍÈß ÏÐÎÔÅÑÑÈÉ  

È ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ Â ÏÎËÜÑÊÈÕ ÏÅÐÅÂÎÄÀÕ ÁÈÁËÈÈ  
XVI â. 

При переводе любого текста на иной язык возникает необходимость 

изыскания способов передачи целого ряда явлений, которые есть в 

оригинале, но отсутствуют в языке перевода. Помимо языковых явле-

ний, на которые традиционно обращает внимание переводоведение,  

в том числе и библейское, имеется множество явлений культурного 

характера, отраженных в библейских текстах и представляющих зна-

чительную трудность при переводе. Одной из групп таких явлений 

традиционно является группа наименований профессий и должностей. 

Трудности перевода связаны в данном случае с отдаленностью исто-

рической эпохи и нашими не всегда четкими представлениями о мно-

гих ее реалиях, а также с наличием ряда принципиальных несоответ-

ствий между нашей картиной мира, в том числе и социального, и кар-

тиной мира человека библейской эпохи. 

С.И. Влахов и С.П. Флорин
1
 относят реалии, связанные с трудом  

и его организацией, к этнографическим реалиям, а названия должно-

стей и звания носителей власти — к общественно-политическим реа-

лиям. Следует отметить, что границы между этими двумя группами 

лексики в реальном тексте зачастую являются достаточно проницае-

мыми и не совсем четкими. Социальная структура и иерархическая 

система общества связаны с системой организации труда в нем, и не 

всегда удается четко разграничить понятия профессии и должности — 

как, например, бывает в случае со священнослужителями и наимено-

ваниями должностей в сфере религиозной жизни. 
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В силу ряда объективных причин наши знания о некоторых биб-

лейских реалиях, к которым относятся и наименования профессий  

и должностей, являются до определенной степени ограниченными. 

Несмотря на многочисленные серьезные исследования, появившихся  

в том числе и в последние годы
2
, о многих библейских реалиях мы 

имеем весьма приблизительные представления. Для славянских пере-

водчиков Библии XVI в. эти трудности были еще более значительны-

ми, поскольку их сведения о библейской эпохе отличались еще боль-

шей ограниченностью.  

Объектом нашего исследования являются четыре перевода Книги 

Бытия из переводов, выполненных на польский язык в XVI в.: Брест-

ская Библия
3
, Библия Яна Леополиты

4
, Библия Симона Будного

5
 и 

Библия Якуба Вуека
6
. Непосредственно с иврита — по собственному 

заявлению — переводил Библию только Симон Будный; к древнеев-

рейскому тексту — среди прочего — обращались переводчики Брест-

ской Библии. Обращение к древнееврейскому тексту Яна Леополиты 

маловероятно. Якуб Вуек обращался к еврейским комментариям к тек-

сту Библии, что нашло отражение в его собственном маргинальном 

комментарии к переводу. То, что Якуб Вуек сам обращался при пере-

воде к древнееврейскому оригиналу, невозможно опровергнуть, но  

и доказать достаточно сложно. 

Лексическая группа наименований профессий, должностей и родов 

занятий в Книге Бытия не является многочисленной и не превышает 

трех десятков лексем. Тем не менее, на примере ее переводов мы можем 

исследовать целый ряд важных закономерностей передачи культурно 

коннотированной лексики, которые оказываются универсальными для 

перевода текстов с наличием подобного типа лексем. Большинство лек-

сем из данной группы встречается в заключительной части Книги Бы-

тия, в главах 37–48, где в истории Иосифа достаточно подробно описы-

вается фрагмент иерархической структуры египетского общества.  

При анализе наиболее общих тенденций в переводе данной лекси-

ческой группы можно отметить несколько закономерностей. В перево-

де группа лексем, связанная с профессиями, должностями и видами 

занятий, явно распадается на две подгруппы — при первоначальном 

анализе этой группы лексем это разделение происходит по признаку 

тождественности-нетождественности примененных переводческих ре-

шений и, как оказывается, затем подтверждается характером лексиче-

ских значений слов из каждой группы.  
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Первая группа наименований — это названия профессий, то есть 

конкретных родов деятельности с присущим им определенным содер-

жанием этой деятельности. К этим лексемам относятся, в частности, 

такие названия профессий как: пастух ( רעה צאן( , пекарь (אפה), пере-

водчик (מליץ) и шпион (лазутчик, соглядатай) (מרגל). Последний род 

занятий профессией можно назвать достаточно условно, но тем не ме-

нее в нашей классификации он оказывается именно профессией. При 

передаче этих лексем на польском языке все переводчики демонстри-

руют единство подхода и удивительное сходство переводческих реше-

ний. 

Древнееврейское )пастух овец )46:34 רעה צאן —   — во всех четырех 

переводах передано как pasterz. Модификации подвергается исключи-

тельно второй компонент: owiec \ mienia \ drobiu. При этом слово drób 

в значении ‘мелкий скот’ является, скорее всего, изобретением Симона 

Будного, наилучшим, как ему кажется, образом передающим значение 

древнееврейской лексемы צאן. Если Будный и не является, что вполне 

возможно, исходя из хронологии регистрации этого слова в старополь-

ских изданиях, первым, кто употребил слово drób в значении ‘мелкий 

скот’, то он несомненно является одним из активных популяризаторов 

именно этого значения данного слова. В «Словаре польского языка 

XVI в.
7
», анализирующем конкретные примеры словоупотребления, 

значение ‘мелкий скот’ для слова drób отмечено в качестве первого, но 

примеры такого словоупотребления приводятся исключительно из 

двух изданий: Брестской Библии и — в большем количестве — из Биб-

лии Будного. Брестскую Библию и Библию Будного разделяет во вре-

мени относительно короткий срок. Кроме того, эти издания объедине-

ны региональной принадлежностью — переводы были созданы и из-

даны в восточной части территории, на которой в качестве литератур-

ного языка использовался польский язык. Современники Будного, свя-

занные в большей мере с Краковом, — Ян Леополита и Якуб Вуек — 

этой лексемой в таком значении не пользуются. 

В конце 46-й главы, в стихах 46:32 и 46:34, встречаются близкие  

к наименованию  צאןרעה , но не тождественные ему формулировки: 

дважды используется выражение אנשי מקנה, которое в современных 

переводах передается как «скотоводы». Переводы Якуба Вуека и Яна 

Леополиты, многие решения в которых обусловлены определяющим 

влиянием латинского оригинала, не делают различий между передачей 

двух синонимичных выражений, последовательно переводя и те, и дру-
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гие как pasterze owiec. Симон Будный переводит эти словосочетания 

различным образом, но варьирование достигается за счет второго ком-

понента: pasterz drobów (רעה צאן), pastyrzmi dobytków (אנשי מקנה). Самый 

экзотический вариант перевода находим в стихе 46:32 в Брестской 

Библии: Pastuchowie ludzie ci co sie około bydła schowali. Выделенный 

фрагмент и является развернутым соответствием выражению אנשי מקנה. 

Наименование профессии пекаря אפה — также переведено всеми 

переводчиками тождественно — piekarz. 

В 42-й главе Книги Бытия появляются сразу два наименования 

профессий, существующих и сегодня: 42:9 (מרגל( )42:23 (מליץ , . Первое 

наименование в самом библейском тексте имеет значение ‘соглядатай’, 

‘лазутчик’, и даже содержание деятельности лазутчика разъясняется  

в самом библейском тексте: 42:9 … «Вы соглядатаи, высматривать 

пришли вы наготу этой страны!»
8
. Все польские переводчики пере-

дают название этого рода деятельности единообразно, словом szpiego-

wie (szpiegi) (шпионы, лазутчики). Ян Леополита добавляет к этому 

слову еще одно определение łazękowie, которое является абсолютным 

синонимом слова szpieg и присоединяется к нему при помощи союза 

«и». Это дублирование является примером обычной для издания Лео-

политы практики внутритекстового глоссирования — введения в текст 

синонимов-пояснений, лексем, абсолютно идентичных или очень близ-

ких по значению к комментируемому таким образом слову. 

Второе наименование профессии, в отношении которого все пере-

водчики проявляют единство мнений и решений, — это מליץ — пере-

водчик. Корень этого слова — צ. ו. ל.  — имеет несколько значений
9
: 

‘заикаться, говорить неразборчиво или на непонятном языке’. Значе-

ние ‘переводчик’, актуализированное в стихе 42:23, является произ-

водным именно от этого последнего: перед нами причастная форма со 

значением ‘говорящий на иностранном языке’. Польские переводчики 

выбирают лексему tłumacz, которая имеет именно это значение — ‘тот, 

кто передает сообщения на другом языке’. 

Между группами лексем, в отношении которых переводчики де-

монстрируют абсолютное единство, и тех, в отношении которых отме-

чаются существенные разногласия, находится своего рода промежу-

точная группа лексических единиц, в отношении которых между пере-

водами возникают лишь частичные разночтения. К этой группе отно-

сятся лексемы, обозначающие священнослужителей: )41:24 (חרטמים , 

  И действительно, это слова, называющие одновременно .(47:21) כהנים
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и род профессиональной деятельности, и должность. Слово חרטמים 

имеет значение ‘искушенные в сакральном иероглифическом письме 

жрецы’. В польских переводах это наименование передано словом 

wieszczków (wieszczkowie), которое имеет дословное значение ‘проро-

ки, прорицатели’. Все переводы передают этот термин одинаково, не 

добавляя никаких дополнительных слов или комментариев.  

Намного больше «заочных» (в открытую полемику по этому поводу 

переводчики не вступали, «спорили» только переводы) переводческих 

разногласий связано с передачей лексемы כהנים. Это вполне понятно, 

так как в данном контексте — в конце Книги Бытия — речь идет  

о египетских священнослужителях как о сословии: в истории Иосифа 

упоминается, что именно жреческих земель Иосиф не получил во вла-

дение, так как земли эти были выделены жрецам самим фараоном.  

В Брестской Библии и в Библии Якуба Вуека была выбрана нейтраль-

ная лексема со значением ‘священнослужитель’ — kapłan: 47:21-22: 

…oprócz ziemi kapłańskiej (Библия Якуба Вуека), kapłańskich miast 

(Брестская Библия). Такую возможность дает одно из регистрируемых 

словарем значений: ‘В Ветхом Завете — посредник между Богом и 

людьми, приносящий жертвы’. 

Ян Леополита приближает это наименование к католической прак-

тике обозначения священнослужителей: mienia księżego (Библия Яна 

Леополиты), а Симон Будный, напротив, использует лексему со значе-

нием ‘жрец’: mienia ofiarowników. «Словарь польского языка XVI в.» 

отмечает, что в этом значении данная лексема используется преимуще-

ственно в отношении ветхозаветных священнослужителей. Кроме то-

го, отмечается, что слово является синонимом слова kapłan. 

Наибольшее разнообразие переводческих интерпретаций оказыва-

ется по вполне понятным причинам связанным с иерархической струк-

турой общества и наименованиями ее отдельных представителей. Она 

является продуктом культуры, в связи с чем наименования всех ее со-

ставляющих отличаются высокой степенью культурной обусловленно-

сти. Именно поэтому их передача в переводе является источником 

многочисленных трудностей. 

При необходимости передачи наименований данного типа перевод-

чик может обратиться к одной из трех возможных стратегий. Он может 

заимствовать наименование из языка оригинала и таким образом со-

хранить имеющиеся в тексте наименования лиц по должности и про-

фессии. Может заменить эти наименования на нейтральные, примерно 
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описывающие место должности в иерархической системе и общий на-

бор предусматриваемых ею компетенций, а может полностью «доме-

стицировать» наименования данного типа. Последняя стратегия пре-

дусматривает максимальную адаптацию чужих наименований к иерар-

хической реальности того общества, на язык которого переводится 

текст. При этом переводчик подбирает эквиваленты к наименованиям 

уровней иерархической структуры иного общества исходя из своих 

представлений об иерархической структуре своего общества.  

Достаточно сложная и запутанная система переводческих транс-

формаций связана с лексемами סריס и שר. Обе в древнееврейском языке 

являются заимствованными, и относительно их значения существует 

длительная традиционная история разногласий — как в библеистике, 

так и в практике библейских переводов. 

Относительно лексемы סריס В. Гезениус сообщает, что ее основное 

и единственное значение — ‘скопец, евнух’. Эти сведения внешне 

приходят в противоречие с целым рядом библейских сюжетов: так, 

например, некоторую бессмысленность приобретает известный сюжет 

о жене Потифара. В связи с этим В. Гезениус вводит в соответствую-

щую словарную статью пространное объяснение о том, что некоторые 

евнухи не полностью утрачивали потенцию и, следовательно, имели 

возможность жить в браке.  

Это и другие противоречия словно бы и не мешают переводческой 

практике. Один из самых образованных польских переводчиков XVI в., 

создатель перевода, одобренного польской католической церковью и 

фактически воспринятого ею как официального католического перево-

да на несколько веков, — Якуб Вуек при переводе этого слова исполь-

зует лексему trzebieniec. Она имеет значение ‘кастрат, скопец’, но дос-

таточно очевидно и то, что в своем переводе Якуб Вуек просто в точ-

ности следует Вульгате
10

: в стихе 39:1 Потифар прямо назван Putiphar 

eunuchus Pharaonis. В стихе 40:1(2) в древнееврейской Библии исполь-

зована лексема «סריסיו» по отношению к пекарю и виночерпию, попав-

шим в тюрьму по воле фараона. Вульгата передает это слово с прису-

щей ей последовательностью: «Accidit ut peccarent duo eunuchi…».  

А вслед за ней и Якуб Вуек передает в своем переводе: «dwa 

trzebieńcy…».  

Перевод Якуба Вуека является единственным переводом, последо-

вательно и четко следующим за Вульгатой, и то, что в его издании мы 

находим противоречащего логике «скопца», вовсе не удивительно. Го-
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раздо удивительнее то, что никто из современников Вуека эту лексему 

больше так не передает. Все три переводчика расходятся во мнениях 

относительно конкретного верного перевода данной лексемы, но все 

они едины в своем представлении о том, что эквивалентом в данном 

случае должно быть слово из сферы наименований иерархии, а не 

биологической характеристики человека.  

Идею о том, что סריס — это всего лишь некий крупный чиновник, 

административный функционер, поддерживают и последовательно 

развивают и многие современные справочники по библейскому ивриту. 

Так, в Словаре библейского иврита, вышедшем в 2007 г. в Израиле
11

, 

указывается, что у этого слова есть несколько значений, и скопец, или 

кастрат, является только последним из них. Это значение в данном 

словаре оказывается не только маргинальным (а не основным и прак-

тически единственным, как у В. Гезениуса), но и никоим образом не 

связанным с первым и основным значением этой лексемы — ‘высокий 

государственный чиновник, высокий военачальник или царедворец’. 

Аналогичную точку зрения поддерживает и ряд других, относительно 

современных изданий
12

. 

Из польских переводчиков Библии XVI в. никто, кроме Вуека, с та-

ким буквализмом не следует версии Вульгаты. Интуитивно или вслед-

ствие глубокого изучения и понимания переводимого текста каждый из 

переводчиков предлагает свой вариант для наименования должности 

Потифара (39:1). В тексте Яна Леополиты находим лексему komornik. 

В польском языке данного периода в этом контексте она имеет значе-

ние ‘придворный чиновник’. Это наименее точное название чиновника 

такого ранга, поскольку диапазон значений слова, выделяемых слова-

рем, чрезвычайно широк: от ‘безземельного крестьянина’ до ‘жильца, 

арендующего квартиру’, а значение ‘чиновник’ находится скорее на 

периферии.  

Брестская Библия называет Потифара nadworny marszałek, а Симон 

Будный — ochmistrz. По данным исторического словаря польского 

языка, эти два наименования являются почти абсолютными синонима-

ми. Слово оchmistrz имеет значения ‘домоправитель, распорядитель 

двора, хранитель гарема (евнух)’. Слово marszałek по данным словаря 

прошло долгий путь развития значения — вместе с самой должно-

стью, характер которой стремительно менялся на протяжении несколь-

ких столетий. Первоначально этот чиновник действительно являлся 

домоправителем при дворе короля или священнослужителя высокого 
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ранга. Постепенно его функции менялись — и из представителя адми-

нистративно-хозяйственного аппарата он превращается в одного из 

важнейших политических чиновников, а впоследствии — в министра 

или в военачальника высокого ранга (в этом значении данная лексема 

становится синонимом слова hetman). У всех этих лексем есть общий 

компонент значения — чиновник, иногда — служащий высокого уров-

ня, но имеется и ряд иных коннотаций, отличающих эти лексемы друг 

от друга. Судя по тому, как путано и многогранно польские переводчи-

ки представляют себе и передают в переводе название должности По-

тифара, для современной им иерархии польского общества и структу-

ры государственного аппарата было характерно становление несколь-

ких упомянутых должностей в иерархии. В связи с этим переводчики 

могут позволить себе использование такого широкого набора наимено-

ваний из современного им словаря.  

По роду свой деятельности Потифар является начальником палачей 

 В польских переводах он становится hetmanem dwornym (שר הטבחים)

(Библия Будного), hetmanem nad rycerstwem (Леополита), hetmanem 

żołnierstwa (Якуб Вуек). Слово hetman первоначально значило ‘главно-

командующий (войсками)’, но в нем был заложен потенциал развития 

значения ‘командующий, руководящий (кем-то)’, что и позволило 

польским переводчикам использовать именно это слово для передачи 

значения ‘начальник, руководитель’. Но слово hetman используется 

для передачи значения слова שר только в контексте, связанном с высо-

ким царедворцем. Для менее высокопоставленных чиновников исполь-

зуется другое наименование. 

С другой стороны, лексема טבח со значением ‘палач’ во всех пере-

водах преобразуется в нечто иное, куда более благородное с точки зре-

ния переводчика. Проблема заключается не в том, что в польском язы-

ке данного периода не было слова «палач» — оно было. Но, вероятно, 

переводчикам довольно трудно было себе представить чиновника вы-

сокого ранга, который был бы начальником такой не престижной 

службы. Поэтому палачи преобразуются в переводе Якуба Вуека в 

солдат (żołnierstwo), а в переводе Яна Леополиты даже в рыцарей 

(rycerstwo). В остальных двух переводах этот компонент содержания 

проигнорирован. 

Еще два слова, встречающиеся в одном сопряженном сочетании, 

например в стихе 40:2, вызывают многочисленные разночтения и раз-

ногласия между переводчиками. Словосочетание שר המשקים, которое  
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в современных переводах обычно передается как «начальник виночер-

пиев», переведено в каждом из четырех переводов по-разному. При 

этом интересно, что и слово שר, и слово משקים переводчики передают 

несколькими различными способами. В переводе Якуба Вуека началь-

ник виночерпиев становится przełożonym piwnicznych, буквально — на-

чальником погребных, т. е. работающих в погребах. В Библии Леопо-

литы применен описательный перевод: ...jeden władnął nad szynkarzmi. 

Представляется, что это наименее точный и наиболее «доместицирую-

щий» перевод из четырех рассматриваемых нами, поскольку szyn-

karz — это не совсем придворная должность, хотя и имеющая отноше-

ние к вину.  

Симон Будный использует наименование przełożony nad podczaszy-

mi, встраивающее фрагмент египетской придворной иерархии в поль-

скую картину придворных чинов и рангов. В Брестской Библии нахо-

дим сходное определение: przedniejszy... podczaszy, так же отсылающее 

нас к польским административным реалиям, современным переводчи-

кам. Парадоксальным образом, наиболее нейтральным в данном слу-

чае представляется вариант перевода, предложенный Якубом Вуеком, 

поскольку переводчик описывает функцию чиновника, но не полони-

зирует названия его должности. Все остальные переводчики так или 

иначе доместицируют библейское название должности, иногда суще-

ственным образом искажая самую суть обязанностей чиновника.  

Достаточно сложно установить, какой из исследуемых нами пере-

водов является наиболее доместицирующим. Но можно определить,  

в какой группе лексики процент отмечаемой доместикации будет наи-

более высоким — наш анализ показал, что, как и следовало предпола-

гать, это будут названия должностей в структуре государственного ап-

парата, а не названия лиц по профессии. Последние, как выяснилось, 

отличаются известным универсализмом, надвременным и внекультур-

ным, тогда как первые всегда жестко привязаны к определенной эпохе 

и стране. Именно поэтому в группе названий лиц по профессии пере-

водческие трансформации были минимальными, и такими же мини-

мальными оказались потери при переводе. В группе названий лиц по 

занимаемой должности трансформации по ряду причин оказались зна-

чительными, а потери (и иногда неожиданные приобретения) — весь-

ма ощутимыми. Анализ процесса адаптации наименований чиновни-

ков в одной иерархической системе к реалиям другой иерархической 

системы, как было показано, может существенно обогатить и расши-
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рить наши знания об обеих этих системах или, по меньшей мере, уста-

новить те области этого знания, которые в настоящее время являются 

не до конца изученными и требуют дальнейшей исследовательской 

работы. 
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В последней трети XX в. в результате сдвига, произошедшего в ис-
ториографии (речь идет о новых направлениях, связанных с «критиче-
скими исследованиями исторической памяти»1), и благодаря все боль-
шему развитию междисциплинарного подхода к научным исследова-
ниям, появилось новое отношение к документам, связанное с интер-
претацией исторической реальности2. При этом историческая память 
представляется как коллективная или социальная память, являя собой 
совокупность различных знаний и представлений социума об общем 
прошлом. Сами понятия «историческая память» и «коллективная па-
мять» являются основополагающими для одной из областей культуро-
логического знания, активно развивающейся в последние десятиле-
тия — области «исследований памяти» (memory studies/memory re-
search)3. Эта область стала местом встречи историков, социологов, 
психологов, социальных (культурных) антропологов и литературове-
дов. Будучи примером междисциплинарных исследований, эта новая 
область научного знания лишила историческую науку монополии на 
прошлое, более того, сама историческая наука частью историков стала 
рассматриваться как форма культурной памяти. Весь этот новый взгляд 
на проблематику исторической науки являет собой пример постмодер-
нистского подхода в современной историографии, при котором глав-
ным объектом исследования является текст и который фактически 
представляет собой формирование нового стиля мышления. 
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По справедливому замечанию А.Я. Гуревича, историческая наука до 
недавнего времени фактически не уделяла внимания социально-куль-
турному аспекту проблемы времени4. Как воспринимали время люди  
в той или иной период истории? Поиск ответов на этот вопрос имеет 
непосредственное отношение к настоящей работе, касающейся пред-
ставлений иудаизма о Мессии и восстановлении былого величия Израи-
ля, о Торе и времени. Автор сообщения рассматривает формирование 
мессианских представлений в иудаизме поздней античности в свете по-
явления разнообразных подходов к интерпретации Торы различными 
группами внутри иудаизма. Особое внимание, которое уделялось толко-
ванию библейского текста в изменившимся историко-культурном кон-
тексте, является характерной чертой еврейской жизни конца эпохи Вто-
рого Храма. В данной работе речь пойдет о мессианских чаяниях иуда-
изма и о содержащихся в них темпоральных представлениях, касаю-
щихся Торы. Причем сразу следует отметить, что раввинистический иу-
даизм будет рассматриваться нами не как сугубо религиозное явление, 
но прежде всего как культурный феномен в контексте и в сравнении  
с другими еврейскими субкультурами указанного периода (палестин-
ским иудаизмом конца эпохи Второго Храма и ранним христианством).  

Изучение библейских и раввинистических текстов обнаруживает 
большое разнообразие мнений относительно Мессии, среди которых 
исследователи склонны выделять две основных тенденции: реставраци-
онную и утопическую. Часто мессианские представления содержали 
элементы обеих тенденций, ведь идея Мессии давала всем евреям, неза-
висимо от того, какой точки зрения они придерживались, надежду на 
лучшие времена и мечту об идеальном мире. Во время страданий еврей-
ский народ с особой надеждой обращался к Всевышнему, ожидая окон-
чательного избавления, которое обязательно должно прийти. Будет ли 
пришествие Мессии чудесным или естественным, будет ли оно связано 
со сверхъестественными силами или просто с его харизматической лич-
ностью, не так уж важно. Главное — Мессия принесет мир Израилю5. 

Три восстания против Рима, все три — с эсхатологической окра-
ской, завершились поражением и разочарованием. Кумранская община 
(община Мертвого моря), отстаивавшая крайний партикуляризм и 
жившая эсхатологическими/мессианскими чаяниями, исчезла после 
поражения Великого восстания (66–73 гг.). Процветающая александ-
рийская община (возникла в III в. до н.э.), являвшая собой пример эл-
линистической еврейской культуры, не смогла возродиться после 
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Александрийского погрома 38 г., а также, вероятно, из-за поражения 
еврейских восстаний в диаспоре (115–117 гг.)6.  

Еврейская община Палестины, однако, оправилась сравнительно 
быстро: институты самоуправления, патриархат и Синедрион, как и 
местные суды, и другие службы, были вскоре реорганизованы при со-
гласии и даже поддержке римлян. Иудаизм и его предписания были 
вновь признаны законными в империи, а с 212 г. евреи получили пол-
ное римское гражданство7. Период между завершением восстания Бар-
Кохбы и окончанием правления р. Иуды Патриарха около 220 г. стал 
временем процветания, мира и развития раввинистической мысли. 
Главное же достижение эпохи — мудрецам удалось сплотить еврей-
ский народ вокруг Торы, сохранив его самосознание на все последую-
щие эпохи. Ее вершиной стала редакция Мишны, завершенная после 
смерти р. Иуды Патриарха.  

Разрушение Иерусалима и потеря Храма, стоявшего в центре всех ре-
лигиозных представлений еврейского народа, было равносильно концу 
его привычного мировосприятия. Катастрофа, постигшая еврейский на-
род в ходе Иудейской войны (66–73 г.), восстания в диаспоре (115–117 г.) 
и восстания Бар-Кохбы (132–135 г.), являет собой пример культурной 
травмы, потребовавшей соответствующей интерпретации. В связи с не-
возможностью исполнения заповедей Торы как в прежние времена в изу-
чаемую эпоху особенно остро встали вопросы, касающиеся Торы и вре-
мени, темпоральных характеристик Торы или возможного ее изменения 
во времени. Поражение восстания Бар-Кохбы (заявлявшем о своем мес-
сианстве — ВТ, Санхедрин 93б + свидетельство р. Акивы — ИТ, Таа-
нийот 4, 64г), все пережитые народом страдания и огромные жертвы, 
положенные на алтарь борьбы за национальное освобождение в результа-
те перенесения мессианских чаяний в сферу реальной политики, закон-
чились не реализацией упований, а сознательным категориальным сдви-
гом, положившим основание всему дальнейшему развитию иудаизма.  

Åâðåéñêàÿ àïîêàëèïòèêà ýïîõè Âòîðîãî Õðàìà  
è îæèäàíèå Ìåññèè 

Религиозное учение о грядущем спасении человечества в результа-
те вмешательства Мессии впервые получает оформление в иудаизме, 
отражая настроения и верования евреев, страдающих от чужеземного 
господства8. Представление о мессии-помазаннике (евр. Машиах — 
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'помазанник') было одним из основных понятий Священного Писания. 
По древнему обычаю, царей, первосвященников и пророков помазыва-
ли оливковым маслом при посвящении на служение в знак того, что 
Бог даровал им силу и способность исполнить возложенную на них 
миссию (Лев 4:3,5,16; Ис 45:1 и др.). Титул мессия применялся к ним 
как к слугам, так и к исполнителям воли Всевышнего, в том числе  
и к не-израильскому царю Киру (Ис 45:1)9. В этом понятии преимуще-
ственно заключалось данное Израилю через пророков обещание Иску-
пителя и Царя, ожидаемого в течение всех времен. Со временем этот 
термин стали применять к идеальному царю, помазанному Богом для 
того, чтобы принести избавление своему народу и утвердить царство 
праведности (Дан 9:26–27), основанное на божественной справедливо-
сти10. Лишь в конце эпохи Второго Храма слово «Мессия» приобрело 
особый смысл: оно стало означать не просто царя, но избавителя, ко-
торый спасет евреев от подчинения унизительной власти Рима.  

Не следует забывать, что в основе всей еврейской картины мира 
лежала Тора — божественное откровение, письменное и устное, в ко-
тором для евреев заключался единственный религиозный стандарт, 
единый и неизменный. Термин Тора — «учение, наставление» — про-
исходит от корня y-r-h «стрелять (пускать стрелу)» и таким образом 
этимологически относится к тому, что «попадает в цель»11. Здесь уме-
стно напомнить, что грех (от хата — евр. — «попасть мимо цели»12) 
на богословском языке означает всякое, вольное или невольное, отсту-
пление делом, словом и даже помышлением от заповедей Торы13. По-
скольку в еврейской мысли слово, вещь и дело неразрывно связаны 
между собой14, Тору можно представить как творящее жизнь Слово, 
несущее Свет (Быт 1), как откровение Бога о Себе Самом и о возмож-
ности богообщения для Его творения15. 

Конец эпохи Второго Храма характеризуется удивительным разно-
образием подходов к интерпретации Торы различными религиозными 
группами, каждая из которых разрабатывала свою собственную карти-
ну мира на основании древней традиции, представленной в Священ-
ном Писании, активно участвовала в публичной полемике и стреми-
лась умножить число последователей16. Отличие эпохи Второго Храма 
от предшествующего периода еврейской истории заключается в том, 
что она не только дала евреям осознание реальности чужеземного вла-
дычества, но и привела к столкновению с совершенно новой мировоз-
зренческой системой — эллинизмом. В этой ситуации еврейская 
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мысль была вынуждена искать новые ответы на вызов, брошенный ее 
традиционным религиозным представлениям. Одним из таких ответов 
и стала апокалиптика17. Существовавшая как жанр с конца III в. до н.э. 
до II в. н.э., по мнению большинства исследователей18, еврейская апо-
калиптика примыкает к пророческой традиции, развивая, продолжая  
и трансформируя определенные ею темы19.  

Представления о Царстве Божием как о конечной реализации воли 
Бога на земле содержатся уже в пророческих книгах Танаха, помимо 
обещания нового неба и новой земли (Ис 65:17). Царство это имеет 
универсальное значение для всего мира, для всех народов. Оно опре-
деляется как суд и осуждение, обличение и ниспровержение всех 
царств, отвергающих Бога Израиля, и вместе с тем всей человеческой 
неправды и беззакония. Суд этот необходим и универсален, хотя и на-
чинается с дома Израиля. В то же время конечное наступление Царст-
ва Бога определяется как спасение и жизнь, как обновление духовной 
природы человека и самой внешней природы.  

В символических картинах и видениях чудес еврейская апокалип-
тика изображает пришествие Мессии, который должен привести в ис-
полнение все данные израильскому народу предсказания, произвести 
праведный суд и возвестить наступление тысячелетнего Царства Божия 
на земле. Согласно этим представлениям, человеческая жизнь, как мы 
ее знаем, и даже законы природы будут радикально преображены. Мес-
сианская эра наступит не в результате естественного прогресса челове-
ческой цивилизации, а придет спонтанно, как полный разрыв с про-
шлым миром. Она будет установлена посредством катастрофы. В кни-
ге Еноха (эфиопской версии, известной также как 1 Енох) представле-
но развернутое учение о Мессии и страшном суде, который будет со-
провождаться обновлением небес и земли20. Грешников же ожидает 
суд, дабы уничтожить их с лица земли (1 Ен 8.45), причем их вечное 
осуждение связано с невыполнением ими закона Господа, Торы: 

…А вы не претерпели до конца и не выполнили закона Господня; но 
преступили его …вы, жестокосердные, не обретете мира! …велико будет 
вечное осуждение, и вы не обретете милости (1 Ен 1.5)21. 

Важно отметить, как при этом изменятся темпоральные характери-
стики привычной нам вселенной. Так одной из отличительных черт 
кардинально обновленного после последнего суда мира является его 
вечность: 



Âîññòàíèå Áàð-Êîõáû â ñâåòå ìåññèàíñêèõ ÷àÿíèé èóäàèçìà… 115 

…явится вечное великое небо… . И прежнее небо уменьшится и исчез-
нет, и явится новое небо, и все силы небесные седмерицею будут светить 
вовеки (1 Ен 18.91)22.  

Следуя содержащемуся в 1 Еноха утверждению, что вечное осуж-

дение ждет тех, кто не выполнил Закона Господня (1 Ен 1:5), в 3 Ездры 
приближение суда и множество погибающих также связывается с тем, 
что они презрели Всевышнего, пренебрегли законом Его (3 Ездра 8:55–
61)23. 

Возникшая в период Второго Храма, в эпоху наиболее тяжких на-
циональных бедствий Израиля, страдавшего от греко-сирийского и рим-
ского ига, апокалиптика является выражением страстного стремления 
еврейского народа к национальному возрождению и ожидания восста-
новления былого величия царства Давида. Она вкладывает в уста 
древних пророков как описание всей предшествующей истории Из-
раиля и языческих народов, так и обещание скорого пришествия Мес-
сии, укрепляя в народе надежду на освобождение. Постепенно фигура 
земного могущественного царя начинает видеться в эсхатологическом 
свете: он явится избавителем в конце времен перед наступлением Цар-
ства Всевышнего и принесет не только победу над земными врагами 
избранного народа, но и освобождение от грехов (см.: 3 Ездра 6:25–

28). С его приходом установится мессианское царство — мир с Богом, 
счастье и благоденствие24. При всех этих событиях в центре перемен 
оказывается Тора, а проблемы ее толкования и исполнения в эпоху 
Мессии становятся одним из основных вопросов богословской поле-
мики изучаемой эпохи25. 

Библейские представления о Божьем владычестве имеют двойной 
аспект: настоящее время — Бог уже царствует, так сказать, de jure,  
и будущее время — когда воля Бога, которую знает пока лишь его на-
род, возобладает и Всевышний утвердит себя как Царь царей. Новый 
мир, представленный апокалиптическими произведениями, получил в 
раввинистическом иудаизме имя «мира грядущего» (олам ха-ба), в от-
личие от «этого мира» (олам ха-зе). Образы золотого века Израиля, 
столь близкие сердцу каждого иудея и относящиеся к этому миру, бы-
ли перенесены еврейскими мудрецами постбиблейской эпохи в гряду-
щий мир, в то время как конвульсии завершающего историю кризиса 
должны были возвещать наступление дней Мессии. Последние пред-
ставлялись религиозным и политическим завершением всей нацио-
нальной истории, которая, при всей ее идеализации, относилась к это-
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му миру. Закон/Тора в эту эпоху, очевидно, не только должен был ос-

таваться в силе, но требовал еще более тщательного изучения и ис-
полнения, что, по мнению Мура, являлось «бесспорным общим веро-
ванием» иудаизма первых веков нашей эры26.  

Ìåññèàíñêèå ïðåäñòàâëåíèÿ èóäàèçìà  
â èñòîðèêî-êóëüòóðíîì êîíòåêñòå  

èçó÷àåìîé ýïîõè 

Интерес постбиблейского иудаизма к вопросам будущей жизни —  
к вечности, воскресению мертвых и ожидаемому Мессии — очевиден 
в апокрифах, продолжающих пророческую традицию Израиля. О мес-
сианских фигурах говорится и в кумранских текстах. Так, существую-
щее толкование Торы ограничено появлением мессианской фигуры 
наставляющего правде в конце дней (CD VI.8-15), помазанника Аарона 

и Израиля (CD XII.23-XIII.1; 1QS IX.9-11)27. О светском мессии (по-
томке Давида, мессии Израиля) говорится, что он выступит против 
врага («киттим»28) и поразит их вождя (4Q285). О влиянии, которым 
пользовались представления о двух мессиях (светском мессии и мес-
сии-священнике), игравших ключевую роль в литературе Кумрана 
(Дамасский Документ, Устав Общины и др.), среди еврейского населе-
ния Палестины и в более позднюю эпоху, свидетельствуют изображе-
ния первосвященника Элеазара на монетах, которые чеканил Бар-
Кохба29.  

Кумраниты ожидали наступления божественного суда в ближайшем 
будущем и готовились к нему. Они представляли себе конец дней как 
завершающую всю историю драму и долгожданный рассвет мессиан-
ской эры30. Очевидно, что мессианские чаяния, нашедшие столь яркое 
выражение в апокрифической еврейской литературе, разделялись все-
ми — от представителей образованных кругов иудейского общества до 
простонародья (см.: Деян 1:6 — «не в сие ли время, Господи, Ты вос-
становляешь царство Израиля?»). Близость мессианизма апокрифов  
и проповеди Иоанна Крестителя и Иисуса отмечала еще Н.В. Пигулев-
ская31. 

Очевидно, однако, что распространенные апокалиптические пред-
ставления, утверждающие темпоральность мира сего, не могли не 
вступить в противоречие с иными идеологическими системами, цен-
тральным культурообразующим символом которых являлась Тора, 
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вечная и неизменная. Подобная точка зрения была представлена, пре-
жде всего, эллинистической/александрийской еврейской мыслью, хотя 
этот взгляд разделялся и многими палестинскими знатоками Закона32. 
Так, например, мудрецы прекрасно понимали невозможность исполне-
ния всех заповедей Торы, связанных с очистительными жертвоприно-
шениями, после разрушения Храма. Аналогичная проблема в среде 
кумранитов возникла значительно раньше, после смещения династии 
Цадокидов — в пору нечестия (CD VI.10), однако мудрецам пришлось 
решать ее по-другому33. В одном из трактатов Вавилонского Талмуда 
(Таанит 29а) речь идет о самоубийстве молодых священников (прыг-
нувших с крыши горящего Иерусалимского Храма34 в пламя бушую-
щего огня), спроецированном на существенно более древнюю эпоху: 

Учили наши мудрецы в барайте35: Когда рушился Первый Храм, собра-
лось видимо-невидимо молодых священников, и были ключи от чертога  
у них в руках. Залезли они на кровлю чертога и произнесли перед Ним 
(Всевышним): «Владыка мира! Так как не удостоились мы быть Твоими 
верными казначеями, ибо Храм разрушен и нет более для нас места слу-
жения, то отдаем Тебе ключи»36. 

Этот сюжет, судя по всему, стал отчасти общим местом, появляясь 
также в нарративах, связанных с разрушением Второго Храма, как 
видно из повествования Иосифа Флавия: 

…двое видных священников, которые могли или перебежать к римля-
нам и таким образом спасти свою жизнь, или оставаться на стене и ожи-
дать общей для всех участи, бросились в огонь и сгорели вместе с Храмом. 
Звали их Меир, сын Билги, и Йосеф, сын Длайи (B.J.)37. 

Для священников гибель Иерусалимского Храма, с точки зрения 
И. Юваля, ознаменовала наступление новой эры, эпохи разрушения — 
суда, о котором говорила апокалиптическая эсхатология, во время ко-
торой больше уже невозможно совершение искупительной жертвы за 
грех, т.к. животные жертвоприношения допускались лишь в Храме38. 
Подобно вознесению земного Храма на небеса, те, кто служили в Ие-
русалимском святилище, стремятся взойти в Небесный Храм путем 
мученической/жертвенной смерти на небесном алтаре. В приведенном 
эпизоде можно увидеть пример особого статуса священника, имевше-
гося в иудаизме для приближения человека к сфере сакрального, или 
определить поведение священников как пример исполнения ими одной 
из «сакральных ролей», выделенных Н.М. Киреевой при изучении ас-
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кетизма в культуре иудаизма греко-римского периода — «сакральной 
роли священника»39. 

Для основоположников раввинистического иудаизма, живших и тво-
ривших в новую эпоху после разрушения Храма, возможность совер-
шать предписываемые Торой жертвоприношения отсутствовала в прин-
ципе40. Пример настроений, переживаемых еврейским обществом в это 
время, отражен в текстах, зафиксировавших очевидно более раннюю 
устную традицию. Так в Тосефте41 Сота 15:10 — 12 сказано: 

10. Р. Ишмаэль сказал: С того дня, когда был разрушен Храм, правиль-
но было бы не есть мяса и не пить вина. Но суд (бет-дин) может предпи-
сывать обществу лишь такие запреты, которые оно в состоянии исполнить. 
Он также говорил: Так как нам не дают изучать Тору, мир (без Торы) за-
служивает опустошения, и поэтому не следует жениться, рожать детей… 
так, что семя Авраама само искоренится. Говорят ему: (оставь Израиль в 
покое, не надо принимать таких постановлений), пусть лучше они грешат 
по незнанию, чем сознательно. 

11. Когда был разрушен второй Храм, умножилось число перушим (ас-
кетов), которые не ели мяса и не пили вина. С ними вступил в беседу 
р. Иехошуа. Он сказал им: «Дети мои, почему вы не едите мяса?» Сказали 
ему: «Мы будем есть мясо (животных), которых каждый день приносили в 
жертву на жертвеннике (Храма) теперь, когда жертвоприношения прекра-
тились?» Сказал им: «Хорошо, не будем есть». «А почему вы не пьете ви-
на?» Сказали ему: «Мы будем пить вино, которое возливалось на жертвен-
ник, теперь, когда возлияния прекратились?!» Сказал им: «Хорошо, не бу-
дем пить». Сказал им: «Тогда давайте не есть хлеб, потому что от него 
приносились два хлеба и хлебы предложения! Давайте не пить воду, т.к. 
она шла на возлияние в праздник (Кущей/Суккот)! Смоквы и виноград то-
же давайте не есть, потому что их приносили как первинки в Шавуот (Пя-
тидесятницу)». Они молчали. 

12. Он сказал им: «Дети мои, не следует слишком скорбеть (о разруше-
нии Храма), хотя, конечно, нельзя и совершенно не скорбеть. Но так сказа-
ли мудрецы: Когда человек штукатурит свой дом, ему следует оставить не-
большую площадь неоштукатуренной в память о Иерусалиме»42. 

Для еврейского народа разрушение Храма, стоявшего в центре всех 
его религиозных представлений, было равносильно концу этого (при-
вычного) мира, о чем говорила еврейская апокалиптика. Именно по-
этому появляются такие заявления: Так как нам не дают изучать Тору, 
мир (без Торы) заслуживает опустошения... Вопрос о темпоральности 
Торы встает здесь в связи с невозможностью исполнения ее заповедей. 
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Перед нами налицо пример катастрофического кризиса, относимого 
Рюзеном к культурным травмам, выражающимся в разрушении струк-
туры порождения смысла и препятствующим ее восстановлению «та-
ким образом, чтобы она могла выполнять те же функции, что и разру-
шенная»43. Потеря Второго Храма рассматривалась мудрецами как уг-
роза самому существованию народа Израиля. Эта культурная травма 
была способна привести к разрушению самых фундаментальных ос-
нований иудаизма. Известно, что социальный кризис оборачивается 
культурной травмой только при получении соответствующей интер-
претации. Так в рассмотренных нами выше примерах трагической и 
героической жертвенности первой модели, повествующей о смерти 
священников (ВТ Таанит 29а, B.J.), противопоставляется вторая, в ко-
торой заключен призыв к историческому смирению, самокритике, ис-
правлению ошибок и прагматизму (Тос Сота 15:10-12).  

В изучаемую эпоху подобные настроения, свидетельствующие  
о социальных переменах и о потере смысла самой жизни, отражались 
в стремлении отдельных мудрецов к аскетизму, что выражалось и  
в нежелании заботиться о продолжении рода: 

…Р. Элиэзер бен Азария говорит: «Каждый, кто не продолжает род, 
сводит на нет образ [Всевышнего]» … Бен Азай сказал ему: «Что я могу 
сделать? Мое сердце жаждет Торы; пусть мир продолжается другими» (Тос 
Иевамот 8:7)44. 

Здесь речь идет об отказе от исполнения (темпоральности) одной 
заповеди за счет исполнения другой. Высказывание же, аналогичное 
Тос Сота 15: 10–12, имеется и в Вавилонском Талмуде, трактате Бава 
Батра 60б: 

Когда был во второй раз разрушен Храм, умножились перушим в Из-
раиле, которые не ели мяса и не пили вина. Обратился к ним р. Йехошуа, 
сказал им: дети мои, почему вы не едите мяса и не пьете вина? Ответили 
ему: Мы будем есть мясо (животных), которых следует приносить в жертву 
на жертвеннике (Храма) теперь, когда жертвоприношения прекратились? 
Мы будем пить вино, которое следует возливать на жертвенник (Храма) 
теперь, когда возлияния прекратились? Сказал им: Тогда и хлеба не будем 
есть, т.к. уже нет приношений хлебных! Может быть, можно [есть] фрук-
ты. Фрукты не будем есть, т.к. уже не приносят в Храм первинок (бикку-
рим на Шавуот)! Можно [есть] другие фрукты. Не будем пить воду, т.к. уже 
прекратилось возлияние воды. Они молчали. Сказал им: Дети мои, скажу 
вам так: вообще не скорбеть (о разрушении Храма) невозможно — ведь 
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уже принято решение (что следует его оплакивать), но и скорбеть сверх 
меры тоже не следует — нельзя накладывать на общество обязательства, 
которые большинство людей не в состоянии исполнить. Как написано 
(Мал 3:9) «Проклятием вы прокляты, потому что вы — весь народ — оби-
раете меня». Мудрецы нас как учили поступать: Когда человек штукатурит 
свой дом, ему следует оставить небольшое место неоштукатуренным. 
Сколько именно? Сказал р. Йосеф: локоть на локоть45. 

Таким образом, мессианские чаяния иудаизма конца эпохи Второго 
Храма и содержащиеся в них представления о темпоральности запове-
дей Торы оказываются непосредственно связанными либо с апокалип-
тической эсхатологией, либо с переживаниями краха освященного ве-
ками религиозного культа, вызванного разрушением культового центра 
в Иерусалиме. Однако в наступившую новую историческую эпоху 
мудрецы Израиля все свои усилия направляют не на поиск экстатиче-
ских переживаний (к этой традиции восходит рассмотренная нами 
апокалиптическая эсхатология, а также творческий экстаз Филона46),  
а на экзегезу определенных отрывков Писания, которые при их непра-
вильном истолковании могли представлять собой опасность для жизни 
общины47.  

Áàð-Êîõáà — Ìåññèÿ Èçðàèëÿ 

Раввинистические источники свидетельствуют о распространении 
среди простонародья (ам ха-арец) галахической практики радикально 
настроенной школы Шаммая, существовавшей вплоть до восстания 
Бра-Кохбы. Факт этот подтверждается Бен-Шаломом на примере ана-
лиза разногласий между рабби Элиэзером бен Гирканом и рабби Йе-
хошуа бен Хананией48. Во взглядах последнего воплощен классиче-
ский мировоззренческий подход школы Гиллеля — осторожность, 
гибкость, рациональный подход к действительности и готовность к 
ней приспосабливаться. Его оппонент представляет собой полную 
противоположность, свидетельствуя о своей приверженности школе 
Шаммая, соответствовавшей позиции радикально настроенных свя-
щенников, отказавшихся по совету Элазара бен Ханании приносить  
в жертву дары не-евреев, что было вызовом императорской власти и 
фактически объявлением войны Риму49. Эти галахические споры меж-
ду мудрецами говорят о существовавших политических разногласиях 
между умеренными и радикально настроенными группировками среди 



Âîññòàíèå Áàð-Êîõáû â ñâåòå ìåññèàíñêèõ ÷àÿíèé èóäàèçìà… 121 

хазаль. Появление и формирование основных иудейских сект и партий 
в более раннюю эпоху было естественной реакцией иудаизма на рас-
пространение греческой культуры по всему Ближнему Востоку. Гос-
подствовавший эллинизм грозил поглотить или уничтожить все тради-
ционные еврейские представления и обычаи. Несогласие отдельных 
групп между собой касалось в основном двух аспектов: религиозного 
и политического. Борьба противоположных идеологий, идейно-поли-
тических течений, существовавших в Палестине того времени, отра-
жена и в Евангелиях Нового Завета. Как пример идеологии вооружен-
ной борьбы Еремеев приводит высказывание Иисуса: «Не думайте, что 
Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но 
меч» (Мф 10:34)50.  

Утверждение мудрецами веры народа в то, что «Храм вскоре будет 
построен»51, могло, по мнению Бен-Шалома, обрести новое звучание 
для молодого поколения, вынужденного вынести на своих собствен-
ных плечах основную тяжесть восстания Бар-Кохбы. Поддержку Бар-
Кохбы мудрецами, представлявшими собой руководящую элиту изра-
ильского народа после падения Второго Храма, Оппенгеймер считает 
неоспоримым фактом. При этом он ссылается на Талмуд и мидраши, 
упоминающие огромное количество учеников р. Акивы, которые все 

умерли в одно время (Берешит Рабба 61.3; Кохелет Рабба 11.1; ВТ Йева-
мот 62б и др.)52. Основными факторами, способствовавшими утвер-
ждению мессианских чаяний в еврейском народе и формированию об-
раза будущего вождя, Оппенгеймер считает реакцию народа на разру-
шение Второго Храма и расцвет христианства, неотъемлемую часть 
учения которого составляли мессианские представления, хотя и огова-
ривает, что такое восприятие является «несколько упрощенным»53. 

Исследователи указывают также на социальные, экономические  
и политические причины общего ухудшения взаимоотношений между 
евреями и их соседями в изучаемый период времени 54. И когда в сло-
жившейся ситуации восстание вспыхнуло, надежду на успех его уча-
стникам давала именно вера в мессианское избавление. «Эсхатологи-
ческие обертоны», отличающие восстание Бар-Кохбы от Великого 
Восстания («войны разрушения Храма»), как и то, что грядущее из-
бавление расценивалось многими восставшими как «мессианское из-
бавление», а Бар-Кохба воспринимался как «ниспосланный небом 
предводитель», подчеркивает Алон55. Бар-Кохба, настоящим именем 
которого было Симеон бар Косиба, соблюдал предписания еврейского 
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закона, что подтверждается найденными в Иудейской пустыне доку-
ментами. Имя же Бар-Кохба, «Сын Звезды», он получил в соответст-
вии с отрывком из книги Чисел 24:17 (Взойдет звезда от Иакова), что 
было воспринято радикально настроенными мудрецами, пришедшими 
на смену фарисеям, как мессианское пророчество (ИТ, Таанит 68д)56.  

Согласно традиции, представленной Вавилонским Талмудом, Бар-
Кохба сам заявляет мудрецам: «Я — мессия» (Санхедрин 93б). В ев-
рейских источниках о Бар-Кохбе говорится как о князе и мессии, а го-
ды его правления считаются периодом царства (ВТ, Санхедрин 93б, 
97б). Свидетельство рабби Акивы о Бар-Кохбе: «Вот царь-Мессия» 
(ИТ, Таанит 4, 64г) говорит о признании им военно-политического ли-
дерства Бар-Кохбы и веры в то, что под его руководством израильский 
народ сможет восстановить Храм и Иерусалим. Хотя следует отметить, 
что далеко не все мудрецы разделяли точку зрения р. Акивы — пример 
тому мнение рабби Йоханана бен Торта (ИТ, Таанит 4, 64г). Известно 
также, что Бар-Кохба не соответствовал ни одному из приведенных 
Оппенгеймером трех параметров (мудрость, происхождение, матери-
альное положение), открывавших человеку путь к правящим постам57. 
Харизма Бар-Кохбы была связана скорее с его незаурядной физической 
силой и воинскими подвигами (Эйха Рабба 2.4). В своих посланиях он 
представляет себя истинным князем Израиля, носящим титул наси 

(князь). Последнее дает Алону основание утверждать, что за образец 
повстанцами был принят режим Маккавеев, представлявший собой не 
монархию/царство, а скорее несиут (княжество-принципат)58. Это же 
указывает на то, что мессианское предназначение Бар-Кохбы для его 
современников было не столько фактом, сколько упованием.  

Отметим здесь один аспект потенциальной темпоральности Торы, 
связанный с мечтами о приходе Мессии, не оставлявшими мудрецов и 
после поражения всех восстаний. Не придется ли нарушать заповеди 
Торы ради победы мессианского дела? Как следует вести себя в этом 
случае? И не придется ли нарушать заповеди Торы в условиях, когда 
необходимо, наоборот, примириться с властями? Или, если сформули-
ровать вопрос в более общем виде: какого рода чрезвычайные обстоя-
тельства оправдывают отмену тех или иных предписаний Торы? При-
мером тому является новое толкование следующего места Священного 
Писания, данное р. Натаном: «Время Господу действовать; закон Твой 
разорили» (Пс 119:126)59, возможно возникшее как результат попыток 
осмыслить происходящее. Р. Натан переставил слова, изменив смысл 
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библейского высказывания: «нарушили закон Твой, так как настало 
время действовать во имя Господа» (Мишна, Брахот 9.5)60. Итак, ос-
новная проблема, стоявшая перед мудрецами эпохи, последовавшей за 
разрушением Храма, — это проблема нового толкования Торы. От ее 
решения зависело само существование еврейского народа. Это была 
попытка восстановить утерянные взаимоотношения между Всевыш-
ним и народом Израиля в ситуации, когда Храм, их естественное место 
встречи на земле, был разрушен и осквернен. Именно Тора и все с ней 
связанное оказалась единственным средством приближения еврейского 
народа к Богу61. 

Проведенный нами анализ позволяет сделать следующие выводы.  
С разрушением Иерусалимского Храма и поражением восстания Бар-
Кохбы, неудавшейся попытки восстановления прежнего порядка, все 
общество Израиля оказалось в ситуации, подобной той, в которой бы-
ла ранее община Кумрана, т.е. было лишено возможности совершения 
жертвоприношений для очищения от греха (что являлось одной из ос-
новных заповедей Торы). Поддержка же, оказанная мудрецами, испол-
ненными мессианским порывом, восстанию Бар-Кохбы, после жесто-
кого его подавления и последовавших со стороны римлян санкций, 
подверглась определенной переоценке и привела их к существенному 
переосмыслению места мессианских представлений в иудаизме. Среди 
всего разнообразия мнений относительно Мессии исследователи склон-
ны выделять две основные тенденции: реставрационную и утопиче-
скую62. Первая представляет мессианскую эру как возвращение древ-
него величия Израиля — восстановление дома царя Давида и Иеруса-
лимского Храма, согласно словам молитвы: «Дай нам вновь прежние 
дни!» (Плач Иеремии 5:21б)63. Вторая подразумевает катастрофиче-
ский разрыв в нормальном историческом процессе, отраженный ев-
рейской апокалиптикой. Пример восстания Бар-Кохбы и различное 
отношение к нему последователей учеников Иисуса64 и повстанцев, на 
чьей стороне были хазаль, показывает, однако, насколько близки были 
мессианские представления этих групп. Именно этим сходством Сти-
вен Фрааде объясняет напряженность отношений между евреями и хри-
стианами в вопросах, касающихся исполнения заповедей в изучаемую 
эпоху65. С течением времени разрыв между иудаизмом и христианст-
вом увеличивался все больше, причем происходило это в результате 
процесса самоопределения каждой из сторон. 
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è ðàââèíèñòè÷åñêîé òðàäèöèè 

Представления о страдающем Мессии, который должен был явить-
ся в уничижении и совершить искупление своими страданиями и 
смертью, существовали наряду с национально-еврейскими чаяниями 
грядущего избавления в лице царя-освободителя, восстановителя ев-
рейского царства. В переводе Священного Писания на греческий 
язык — Септуагинты (III–I в. до н.э.) — слово машиах переводится как 
Христос. В сборнике гимнов «Псалмы Соломона», датируемом 70–
40 гг. до н.э., грядущий Мессия обозначается словами «Господь Хри-
стос» или «Христос Господень»66. Как отмечает Безобразов (епископ 
Кассиан), вопрос, с которым обращается Христос к ученикам, имеет  
у всех трех синоптиков одно и то же содержание: «за кого почитают 
меня люди?» Ответ учеников выражен по-разному в разных Евангели-
ях, однако разночтения здесь несущественны. В нем содержится мес-
сианское исповедание, понимание, что явление Мессии есть наступле-
ние ожидаемого Царства67. Однако запрещение разглашения этой тай-
ны непосредственно связано с представлениями о Мессии как невинном 
страдальце. К ним относят ряд пророчеств Ветхого Завета (ТаНаХа), 
которые впоследствии в христианской традиции стали связывать ис-
ключительно с Христом Спасителем. Приведем лишь два примера:  

— Раб Мой преуспеет, возвысится он, вознесется, взойдет высоко! 
Многие поражались, глядя на него: он был изуродован, на человека не по-
хож, вида он был не людского. Но вот, многие народы удивятся, глядя на 
него, цари пред ним умолкнут! Увидят они то, о чем никто не рассказывал 
им, постигнут то, о чем и не слыхали (Ис 52:13–15).  

— Вида лишен и величия — мы на него и не смотрели, не было в его 
облике такого, что привлекло бы нас. Он был презираем, отвергнут все-
ми — человек, познавший страдание, изведавший боль. От такого отвора-
чиваются люди — его презирали. Ни во что не ставили его (Ис 53: 2–3)68.  

Казалось, это шло вразрез с имеющимися в народе как реставраци-
онными, так и утопическими чаяниями, с ожиданиями Мессии как по-
бедителя и избавителя от гнета римлян. Однако стоит привести здесь 
мнение Р. Янкелевича, касающееся семантического поля, сложившего-
ся вокруг образа мессии. Исследователь отмечает синонимичность 
выражений «сын Давида» и «мессия»69. Связь этих понятий сохрани-
лась и после разрушения Храма, обретя со временем концептуальный 
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характер (а не генеалогический, поскольку в талмудической литерату-
ре не указан способ обнаружения потомков Давида и способов провер-
ки родословной). Согласно распространенной в то время точке зрения, 
сын Давида пребывает в народе неузнанным и ждет назначенного часа, 
чтобы заявить о себе и повести народ за собой. Янкелевич обращает 
особое внимание на анализ образов двух мессий, известных нам по 
более ранним свидетельствам литературы Кумрана70. Последнее заме-
чание согласуется с выводами Д. Боярина и Г. Хазан-Рокем, касающи-
мися очевидной интертекстуальности, столь характерной для большин-
ства еврейских текстов эпохи поздней античности. Наиболее явно эта 
перекличка проявляется в агадической литературе, имеющей много об-
щего с фольклором, и свидетельствует о существовании представлений, 
разделяемых в изучаемую эпоху, как евреями, так и христианами71.  

Близость еврейских и христианских мессианских представлений 
показана А. Ковельманом на примере образа рабби Меира, представ-
ленного в раввинистической литературе72. Хотя р. Меир и не упомина-
ется в исследованиях, посвященных мессианским движениям в период 
поздней античности, тем не менее основными мотивами его мессиан-
ства оказываются искупление, страдание и свет, как и в мессианстве 
Иисуса. Ковельман подчеркивает, что р. Меир, позволяя женщине пле-
вать ему в лицо, подвергает себя унижению ради искупления ближнего 
(Ваикра Рабба 9.9; ИТ, Сота 1:4), как и Иисус (для сравнения приведем 
Мф 26:67 — «Тогда плевали Ему в лицо и заушали Его; другие же уда-
ряли Его по ланитам») ради искупления грешного мира. Ученики 
р. Меира в унижении учителя видят унижение Торы, и их реакция 
(возмущение) очень похожа на реакцию учеников Иисуса (Лк 9:51-54). 
Главная же мысль состоит в том, что искупление невозможно без 
жертвы. Именно это оказывается особенно важным в той ситуации,  
в которой оказывается Израиль после потери (Второго) Храма. Гимн 
невинному страдальцу, искупающему чужие грехи — «самый загадоч-
ный» (по выражению А.Э. Графова) из известных библейских проро-
честв о «рабе Господа»: 

Если Ты сделаешь его жертвой за грех, узрит он потомство свое, будет 
жить долго и волю Господа сумеет исполнить. После бедствий он узрит 
свет, и порадуется он. Он, праведник, раб Мой, своей мудростью оправдает 
многих, на себя вину их примет. … Ведь он на смерть себя отдал, к пре-
ступникам был причислен — он принял на себя грехи многих людей, за 
преступников ходатайствовал он (Ис 53:10-12)73.  
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Представленный здесь образ на протяжении веков воспринимался 
еврейскими интерпретаторами как символ страдающего народа Израи-
ля. Таргум и мидраши трактуют этот текст как относящийся к Мессии, 
Вавилонский Талмуд (Сота 14а) относит это описание к Моисею74. Под-
робное обсуждение имеющихся различных толкований выходит за рам-
ки настоящего исследования. Для нас важно то, что древние библейские 
пророчества получают новое прочтение, в котором темы мудрости, све-
та, страдания и искупления развиваются и соединяются воедино. Сия-
ние шехины (славы Божьей — см., например, Евр 1:1–3) неотделимо от 
Торы и ее носителей или воплощения. Развитие библейских представле-
ний о Торе как о свете было нами ранее показано на примере Евангелия 
по Иоанну, а также текстов, относящихся к более поздней традиции 
(ранней христианской и раввинистической)75. Начиная с конца эпохи 
Второго Храма, мессианская эра представлялась отдельным представи-
телям еврейской мысли уже наступившей, являя собой прорыв в гряду-
щее царство, пусть лишь отчасти, в малых масштабах. Подобные толко-
вания библейских текстов и обостренные мессианские чаяния появля-
ются вновь и вновь и в более поздние периоды еврейской истории. Их 
обсуждение, однако, выходит за рамки настоящего исследования76. 

При этом можно отметить, что в формировании образа Бор-Кохбы, 
как и в евангельских повествованиях (Мф 2:10), сыграла свою роль  
и символика звезды-кометы. Это доказывает широкую распространен-
ность ожиданий природных катаклизмов и связанных с ними вероят-
ных политических изменений в римской империи эпохи поздней ан-
тичности, причем не только в еврейской среде77.  

Ковельман, называя р. Меира «светоносным страдальцем», подчер-
кивает еще один общий мотив, характерный для мессианских чаяний 
иудаизма (и христианства) изучаемой эпохи — то, что в христианстве 
называется «юродство проповеди» (1 Кор 1:18, 21). Юродство царя 
Давида, о котором повествует библейский текст (1 Цар 21:15), сравни-
мо с юродством проповеди Иисуса и Павла. Российский исследова-
тель, а за ним и его американский коллега, обращают внимание на со-
единение в этом преднамеренном юродстве серьезного и комического 
воедино78. Таким образом, истина, провозглашенная в библейских тек-
стах, получает дальнейшее толкование: без жертвы невозможно искуп-
ление, невозможно богообщение (общение Святого Бога со Своим из-
бранным народом). Спасение, как временное, так и окончательное/мес-
сианское достигается высокой (подчас смертельной) ценой. 
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Çàêëþ÷åíèå 

Еврейская апокалиптика конца эпохи Второго Храма, влияние кото-
рой на мессианские чаяния народа было показано в настоящей работе, 
утверждала, что переход от нынешнего состояния мира к другому вклю-
чает разрушение того, что было создано в истории: все устройство ста-
рого миропорядка необходимо снести с лица земли до основания. Не-
удивительно, что религиозный мессианизм порождал многочисленные 
восстания. Именно апокалиптика, по мнению П.П. Гайденко, воодушев-
ляла религиозно-революционную борьбу; один за другим в Израиле по-
являлись мессии, руководившими народными восстаниями79. В этой 
кровавой войне восставших поддерживала пламенная вера в то, что  
с победой Мессии будут искуплены все их страдания и исполнятся бо-
жественные обетования. В свете мессианских чаяний еврейского народа, 
укорененных в библейской и апокалиптической традиции, поражение 
восстания Бар-Кохбы оказалось не просто поражением вооруженного 
сопротивления римскому владычеству, но обернулось разочарованием  
в самых сокровенных национальных упованиях. Речь шла о сформиро-
ванной веками картине мира, объективированной текстами и устными 
повествованиями, являвшимися коллективным достоянием. Различные 
группы еврейского населения Земли Израиля по-разному объясняли 
причины случившейся трагедии. Попытка реставрации былого величия 
Израиля провалилась, несмотря на весь мессианский пыл восставших  
и их тщательную подготовку к борьбе с известным им врагом. 

«В начале было слово» (Ин 1:1) — так начинается Евангелие от Ио-
анна, представляя читателю новую Тору80 — Иисуса Христа, являя 
собой толкование первой книги Торы/Берешит: «В начале… сказал 
Бог» (Быт 1:1–3). Утопическая тенденция, представленная еврейской 
апокалиптикой и кумранскими текстами, несмотря на исчезновение 
общины Кумрана, нашла преломление в традиции Нового Завета и по-
лучила дальнейшее развитие и толкование в учении Павла81. Близость 
еврейских и христианских мессианских образов, как и их отличия, 
свидетельствуют о сложных путях формирования мессианских пред-
ставлений иудаизма изучаемой эпохи и вновь привлекают внимание 
исследователей. Тора в процессе формирования мессианских пред-
ставлений оказалась в центре перемен, а методы ее толкования и пути 
исполнения в эпоху Мессии — одними из основных пунктов богослов-
ской полемики между всеми группами внутри иудаизма.  
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Осознавая, что утрата сакрального, подлинной религиозности ведет 
человека к поискам ложного, утопического смысла бытия, хазаль уда-
лось создать и сохранить то символическое пространство, внутри ко-
торого мог происходить процесс формирования новых моделей иден-
тичности. Как ученикам Иисуса требовалось переосмысление их пред-
ставлений об окончательном спасении Израиля и восстановлении цар-
ства Давида после распятия Учителя (Деян 1:6), так и новым поколе-
ниям мудрецов необходимо было выработать свою точку зрения на 
произошедшую трагедию, утверждая веру народа в приход Мессии и 
надежду на окончательное избавление. Сам образ мессии, укоренен-
ный в социо-политической реальности и религиозных чаяниях иуда-
изма конца эпохи Второго Храма, следует рассматривать на фоне 
позднейших представлений иудаизма и христианства82. В центре же 
многочисленных раввинистических дискуссий, основанных на толко-
вании Священного Писания и последующей устной традиции, лежит 
не столько вопрос о Мессии и о восстановлении былого величия Из-
раиля, сколько вопрос о Торе и ее восприятии по отношению ко вре-
мени. Этот вопрос, который волнует еврейскую мысль (хотя и христи-
анскую также), начиная с эпохи эллинизма и до настоящего времени, 
требует более углубленного исследования. 
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Ìèõàèë Êàðàíàåâ 
(Êàçàíü) 

ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ  
ÌÅÆÄÓ ÀÐÈÑÒÎÁÓËÎÌ II È ÃÈÐÊÀÍÎÌ II:  

Ê ïðîáëåìå èñïîëüçîâàíèÿ íàåìíèêîâ 

Проблема использования наемников Хасмонеями давно привлекала 

наше внимание, и настоящая статья не станет исключением, поскольку 

посвящена она проблеме наемничества в период правления последних 

правителей государства Хасмонеев Аристобула II и Гиркана II.  

Мы не будем подробно описывать все внешне- и внутриполити-

ческие пертурбации, происходившие с Хасмонеями в период II-го и  

I-го веков до н.э., благо этот период хорошо исследован в историогра-

фии
1
. Остановимся лишь на главной для нас проблеме, а именно на 

конфликте между Аристобулом II и Гирканом II, конфликте, который 

привел к крушению государства Хасмонеев. В отношении того, какие 

именно процессы привели к падению дома Хасмонеев, существует 

развернутая историографическая дискуссия, к которой мы и хотим до-

бавить свое слово, изучив проблему использования наемников послед-

ними правителями независимой Иудеи. 

Впервые наемников начал использовать Иоханан Гиркан I. Он при-

нял решение сформировать наемную армию, в связи с поражением, 

нанесенным ему войсками Антиоха VII Сидета, и необходимостью 

принять участие в его парфянской кампании (Jos., AJ. XIII 8, 4; Jos., 

BJ. I 2, 5)
2
. Сама практика использования на службе чужеземных сол-

дат была распространенной среди эллинистических правителей Вос-

точного Средиземноморья. Кроме повышения боеспособности армии, 

наемники выполняли еще одну очень важную функцию. Поскольку 

они служили лично правителю государства, то становились надежной 
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опорой центральной власти. Самым ярким примером служит восста-

ние фарисеев против Александра Янная, подавленное в первую оче-

редь благодаря наемникам, состоявшим на службе у царя иудеев 

(AJ. XIII 13, 5; 14, 1–2; BJ. I 4, 4–6)
3
. В источниках встречаются много-

численные упоминания о наемниках на службе иудейских правителей 

в тот период, когда государство Хасмонеев в несколько раз расширило 

свои границы, (AJ. XIII 8, 4; 13, 5; 14, 1–2; BJ. I 2, 5; 4, 3 etc., Diod., 

Bibl. Hist. XL 2). Не исключением, кстати говоря, является и период 

правления Ирода Великого (AJ. XVII 8, 3; BJ. I 33, 9). И лишь в отно-

шении периода междоусобицы Аристобула II и Гиркана II мы сталки-

ваемся с практически полным отсутствием каких-либо сведений о на-

емниках на службе у иудеев. Этот факт нас заинтересовал и потребо-

вал более глубокого изучения, поскольку в современной историогра-

фии проблема использования наемников в рассматриваемый период 

практически не исследуется. 

Будет не совсем верно говорить о полном отсутствии сведений  

о чужеземных солдатах в Иудее исследуемого периода. Кроме римлян 

и набатеев, разговор о которых пойдет ниже, мы располагаем инфор-

мацией из двух источников: Диодора и Иосифа Флавия. 

Сочинения Иосифа Флавия являются ключевым источником по эпо-

хе, и именно благодаря ему мы располагаем информацией о том, что 

Иосиф называл ξενοτροφε�ν — термином, единственное значение кото-

рого — «содержать наемников». Однако — еще раз повторимся — 

применительно к периоду правления Аристобула II и Гиркана II этот 

термин у Флавия не встречается ни разу. Именно это обстоятельство 

вызвало наш интерес, особенно с учетом того, что привлечение наем-

ников было обычной практикой Хасмонеев. Поэтому мы и уделили 

особенное внимание фрагменту из Диодора (Bibl. Hist. XL 2), где гово-

рится о посольстве иудеев к Помпею
4
. В этом фрагменте упоминаются 

так называемые «полчища наемников», наводнившие страну. Менахем 

Штерн соотносит это упоминание со всеми наемниками, когда-либо 

использовавшимися Хасмонеями, не выделяя текущей ситуации
5
. На 

наш взгляд, в данном отрывке упоминание наемников относится все 

же именно к исследуемому нами периоду. 

В тексте используется термин μισθοφόροι. В типологии наемников  

у Бикермана и у Трандла под «мистофорами» понимаются «наемники, 

включенные в постоянный состав войск»
6
. Обратившись к параллель-

ному источнику, а именно к Иосифу Флавию, мы найдем упоминание  
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о посольстве (AJ. XIV 3, 1–3; BJ. I 6, 4), но, разумеется, никакой ин-

формации о подобном обращении к Помпею. Вполне возможно, что 

речь идет о литературном приеме, в котором автор самостоятельно до-

думывал возможные речи, исходя из известной ему информации, что 

довольно часто встречается в источниках. Поэтому мы не будем на 

этом останавливаться, однако обратим внимание на обозначение наем-

ников
7
. Если верить автору, то страну наводнило большое количество 

иноземцев, из-за которых иудеи терпели многие бедствия и лишения. 

Мы считаем, что в данном фрагменте речь идет не о наемниках в при-

вычном нам понимании. 

Если мы вернемся к хронике событий того времени, то увидим, что 

сперва Гиркан обратился за помощью к набатеям, которые оттеснили 

Аристобула к Иерусалиму и осадили город (AJ. XIV 1, 3–4; 2, 1; BJ. I 6, 

2), а затем сам Аристобул обратился к римлянам, вынудивших набате-

ев отступить (AJ. XIV 2, 3; BJ. I 6, 3). Таким образом, мы считаем, что 

Диодор под полчищами «мистофоров» понимает не наемников, кото-

рые использовались братьями, а чужеземные войска, участвующие  

в конфликте
8
. Понятным, соответственно, становится и недовольство 

иудеев, заявленное Диодором. 

Если мы еще раз посмотрим на хронологию противостояния Ари-

стобула и Гиркана, то увидим, что первоначально Аристобул бежал из 

Иерусалима и обратился за помощью к крупным аристократическим 

семействам (AJ. XIII 16, 5)
9
, в свое время поддержавших его отца и 

пострадавших от фарисеев во время правления Александры Саломеи, 

вследствие чего вынужденных удалиться из Иерусалима (AJ. XIII 16, 2–

3). Опираясь на их поддержку, Аристобул II собрал войско и блокировал 

Гиркана II в Иерусалиме (AJ. XIV 1, 2). В «Иудейской войне» примени-

тельно к этому фрагменту Флавий пишет, что Аристобул при помощи 

своих сторонников овладел рядом крепостей и на захваченные там 

деньги набрал наемное войско и объявил себя царем (BJ. I 5, 4). В тек-

сте «Иудейской войны» Флавий также использует термин μισθοφόροι, 

однако в «Древностях», которые были написаны позднее и с использо-

ванием большего числа источников, наемники не упоминаются. Речь 

идет исключительно о сторонниках Аристобула, местных наместни-

ках, которые присоединялись к нему вместе со своими войсками. Ин-

формация из «Иудейских древностей» нам представляется более дос-

товерной
10

, поскольку для поиска и привлечения наемников потребо-

вались бы не только средства (о которых будет сказано ниже), но и 
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значительное время, тогда как Аристобул занял территории вокруг Ие-

русалима в течение весьма короткого отрезка времени. 

Арье Кашер в своей книге
11

 применительно к этой проблеме пишет 

о том, что и Гиркан II, и Аристобул II еще во время болезни Александ-

ры Саломеи начали готовиться к возможному противостоянию и соби-

рать вокруг себя сторонников. Причем Аристобул II развил в этом на-

правлении большую активность, и, по предположению израильского 

исследователя, еще при жизни матери обратился за помощью к мест-

ным итурейским князькам с просьбой о поддержке его в статусе пра-

вителя Иудеи в обмен на разрешение завоевать Дамаск (которое, воз-

можно, даже сопровождалось фактической помощью). Подобные дей-

ствия были вызваны опасением, что иудейские войска его не поддер-

жат. В любом случае Кашер считает, что итурейских сторонников Ари-

стобула трудно назвать наемниками, так как они поддерживали Янная 

по велению своих правителей, которое, весьма вероятно, подкрепля-

лось деньгами
12

. Позиция израильского ученого как нельзя лучше под-

крепляет наше исследование, особенно с учетом его статьи, которая 

вышла спустя несколько лет после книги
13

. В ней говорится о том, что 

Аристобул II впервые обратился за помощью к местным сирийским 

войскам, ранее не использовавшимся вследствие их отрицательного 

отношения к иудеям (AJ. XIII 13, 5; BJ. I 4, 3), и что особенно важно, 

действующим вне греческой наемнической традиции. По словам Ка-

шера, после этого наступил краткий переходный эпизод в Хасмоней-

ской истории, когда иудейские правители были вынуждены использо-

вать исключительно иудейские войска
14

. К сожалению, израильский 

исследователь практически не развил эту мысль, что, впрочем, дало 

нам возможность попытаться заполнить имеющуюся лакуну настоя-

щей статьей. 

Однако вернемся к развитию событий. Переходя к Гиркану, заме-

тим, что он мог рассчитывать лишь на фарисеев и своих сторонников  

в Иерусалиме, которые не представляли собой значительной военной 

силы
15

. Поэтому он был вынужден договориться с братом и уступить 

ему престол (AJ. XIV 1, 2; BJ. I 6, 1). Затем, когда Гиркан с помощью 

набатейского войска и царя Ареты III подошел к Иерусалиму, Аристо-

бул уже сам оказался в осаде. Что симптоматично, город был сдан без 

боя сторонниками Гиркана, Аристобул же засел со своими соратни-

ками в Храме (AJ. XIV 2, 1–2; BJ. I 6, 2) и связался с квестором Пом-

пея Марком Эмилием Скавром. Последний за взятку в 400 талантов 
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(AJ. XIV 2, 3; в «Иудейской войне» 300 талантов — BJ. I 6, 3)
16

, если 

верить источнику, пригрозил Арете III, что если тот не отступит от Ие-

русалима, то будет объявлен врагом Рима. Разумеется, подобная пер-

спектива вынудила набатейского правителя начать отход от Иерусали-

ма. Согласно дальнейшим сведениям Флавия, вслед за этим Аристобул 

во главе большого войска нагнал отступавших и разбил их войска под 

Папироной, причем проигравшие потеряли около шести тысяч чело-

век. Описывая набатейские войска на начало кампании, Флавий упо-

минает их численность — порядка пятидесяти тысяч человек, правда, 

с последующим уточнением, что они были не вполне подготовлены  

к ведению войны (AJ. XIV 2, 1; BJ. I 6, 2). И здесь, даже с учетом по-

правки на некоторые преувеличения еврейского историка, мы сталки-

ваемся с логическим противоречием. С одной стороны, у Аристобула 

было недостаточно сил, чтобы удержать весь Иерусалим, но, с другой 

стороны, как только набатеи отошли от города, он смог за короткое 

время набрать достаточное количество войск, чтобы победить отходя-

щих противников (AJ. XIV 2, 3; BJ. I 6, 3). 

Разрешить противоречие можно рассматривая последующие собы-

тия, после того, как Помпей принял решение предпринять поход в  

Иудею, а Аристобул укрылся в укрепленной крепости Александрион 

(AJ. XIV 3, 4; BJ. I 6, 5). Подобная ситуация, когда Аристобул, не всту-

пая в сражение, перемещается из одного места в другое, возможна 

лишь в том случае, когда у него нет собственных войск, и опирается он 

исключительно на поддержку местной аристократии и подчиняющих-

ся им войск. Соответственно, как только армия набатеев начала отсту-

пать, у Аристобула под рукой оказывается достаточно сил для их пре-

следования. Но стоит в пределах страны появиться римской военной 

машине — число сторонников Аристобула резко уменьшается
17

. Пока-

зательным служит и эпизод со взятием Иерусалима Помпеем. Как из-

вестно, города он не штурмовал, поскольку сторонники Гиркана, пре-

обладавшие в среде городского населения, снова сдали город, но в этот 

раз уже римлянам. И лишь в Храмовом комплексе укрепились немно-

гочисленные сторонники Аристобула (AJ. XIV 4, 1–3; BJ. I 7, 2–4)
18

. 

Как известно, именно падение Храмового комплекса в 63 г. до н.э. 

принято считать концом независимого государства Хасмонеев (AJ. 

XIV 4, 2–5; BJ. I 7, 5–7), что подтверждается участием царя иудеев 

Аристобула II в триумфе Гнея Помпея в качестве пленника (Plutarch, 

Vita Pompei 45, 1–2, 5; Plinius Maior, Naturalis Historia VII 98; Diod., 
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Bibl. Hist. XL 2; etc.). Можно долго говорить о различных причинах  

и предпосылках, которые привели к этим событиям. Но мы предлагаем 

к рассмотрению еще одну причину, которая ранее, насколько нам из-

вестно, специально никем не принималась во внимание. Речь идет  

о том, что последние Хасмонеи, в отличие от своих предшественников, 

не использовали наемные войска. 

Если говорить о причинах того, почему они не могли использовать 

наемников, то мы можем выделить три основных фактора. 

Первый — экономический
19

. В источниках сообщается о том, что 

Аристобул II оперировал достаточно крупными суммами в описывае-

мый период. Достаточно упомянуть взятку Марку Эмилию Скавру, 

составившую 400 талантов (AJ. XIV 2, 3; 300 — BJ. I 6, 3), затем пода-

рок Помпею, оцененный примерно в 500 талантов (AJ. XIV 3, 1) и, на-

конец, обещанное ему же золото за то, что тот не будет штурмовать 

Иерусалим (AJ. XIV 4, 1; BJ. I 6, 6). Последнего, как известно, Помпей 

так и не получил и в итоге Иерусалим был взят без боя, а Храм час-

тично разграблен. Что касается преподнесенного Аристобулом подар-

ка — золотого виноградника, описанного и Иосифом Флавием, и Стра-

боном Амасийским, — по мнению Менахема Штерна, он был изготов-

лен во времена Александра Янная, чем и объясняется имя последнего 

на подарке; у нас нет каких–либо оснований не соглашаться с имени-

тым историком
20

. Несомненным представляется факт дачи взятки 

Скавру, но и здесь все не так однозначно. Во-первых, в «Иудейской 

Войне» Флавий пишет не о четырехстах, а о трехстах талантах, во-

вторых, что 300, что 400 талантов — сумма не такая большая, когда 

речь идет о найме солдат на длительное время
21

. Для сравнения вспом-

ним, что Иоханан Гиркан I, согласно Флавию, на создание войска по-

тратил порядка трех тысяч талантов
22

. Кроме того, несмотря на то, что 

род Хасмонеев был богатейшим в Иудее
23

, его благосостояние было 

подорвано предыдущими войнами
24

, противостоянием с фарисеями
25

, 

неблагоприятной экономической ситуацией
26

 и строительством новых 

крепостей (AJ. XIII 15, 1)
27

. Говоря о последних, мы переходим ко вто-

рому фактору, имевшему, на наш взгляд, место. 

Опираясь на данные по периоду правления Александра Янная и 

Саломеи, можно предположить, что какая-то часть наемников во главе 

со своими командирами осела на территории Иудеи, перейдя в ранг 

местной аристократии со своими правами, привилегиями и новыми 

амбициями, которые и проявились во время междоусобицы. Соответ-
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ственно, перейдя в ранг поселенцев, эти бывшие наемники перестава-

ли быть тем, кто служил за μισθός, т.е. за специальную плату
28

. Они 

утратили свое прежнее положение, осели на земле и фактически не 

могли больше называться наемниками. Если мы обратимся к предше-

ствующему историческому периоду, то увидим, что подобная практика 

была распространена в античности (Xen., Anab. V 6, 3–15) и хорошо 

исследована в историографии
29

. В отношении Иудеи подтверждением 

этой практики может служить крепость Фракида, расположенная не-

подалеку от Иерихона. По мнению Менахема Штерна, этимология 

Фракиды основана на том, что там проживали фракийцы, находившие-

ся на службе у иудеев со времен Александра Янная
30

. В источнике 

Фракида фигурирует как раз в описываемый нами период в качестве 

одного из «разбойничьих гнезд», покоренных Помпеем (Strabo, Geo-

graphica XVI 2, 40). И несмотря на то, что проблема наемников, став-

ших поселенцами на территории Иудеи, нуждается в дополнительном 

изучении
31

, можно с большой вероятностью утверждать, что часть на-

емников, служивших при Александре Яннае, осела на территории го-

сударства Хасмонеев и превратилась в самостоятельную военную и 

политическую силу. 

И, наконец, третьим фактором нам видится невозможность привле-

чения большого числа наемников. Дело в том, что Хасмонеи ориенти-

ровались на наемников из Малой Азии, в первую очередь, из Писидии 

и Киликии (AJ. XIII 13, 5; BJ. I 4, 3). Однако в связи со стремительным 

продвижением римлян на восток и их антипиратскими мерами
32

, а так-

же из-за массы прочих военных конфликтов, протекающих в то же 

время, вполне могла сложиться временная ситуация, когда наемников 

стало попросту невозможно нанять в короткие сроки и в необходимом 

количестве. Для найма и транспортировки солдат требовалось боль-

шое время. Так, пример Иоханана Гиркана I показывает, что для фор-

мирования наемной армии даже в условиях финансового благополучия 

требуется несколько лет (AJ. XIII 8, 4; BJ. I 2, 5–6)
33

. 

В завершение, можно подытожить. Аристобул II сделал ставку на 

иудейскую аристократию и войско, которое она могла предоставить. 

Как мы видели, эта ставка не до конца себя оправдала перед лицом 

внешних противников. В свою очередь Гиркан II, зависимый от наме-

стника Идумеи Антипатра, опирался преимущественно на внешние 

силы в лице Набатеи и Рима и в итоге сохранил за собой лишь часть 

власти над страной, которая потеряла политическую независимость. 
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Разумеется, мы понимаем, что это весьма приблизительная оценка 

драматичных событий того периода. Несомненным в этих событиях, 

на наш взгляд, было то, что ни Аристобул II, ни Гиркан II не использо-

вали наемников, и, как следствие, не имели под рукой надежной опоры 

для своего царствования. В итоге государство Хасмонеев лишилось 

практически всех своих завоеваний и перешло под контроль Рима. 
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и Ксенофонта, затрагивавших этот вопрос в своих сочинениях), вполне допустимо 

пролонгировать ее выводы и на эллинистический период. Мы не будем здесь де-

тально описывать дискуссию по этой проблеме; отметим лишь, что средняя плата 

наемнику составляла порядка 5–6 оболов в день (1 драхма равнялась 6 оболам).  

В эллинистическую эпоху наметилась тенденция к снижению этой суммы в связи  

с тем, что наемничество стало массовым явлением. Таким образом, даже если мы 
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прибегнем к грубому упрощению и примем за среднюю величину оплаты одну 

драхму в день (согласно Маринович Л.П. Греческое наемничество. С. 151–157, 

цена могла очень сильно колебаться в зависимости от тех или иных условий: от 2–

3 оболов до 1,5 драхм в день), то окажется, что содержание одной только тысячи 

наемников (без учета расходов на кавалеристов, офицеров и дополнительных трат 

на провизию и прочее) обходилось примерно в 60 талантов в год (в одном таланте 

было 6 тысяч драхм). См. также Roy J. The Mercenaries of Cyrus // Historia. 1967. 

Vol. XVI. P. 287–323. 
22 Разумеется, достоверность этой цифры не слишком велика; остается так же 

неизвестным, откуда Иоханан Гиркан взял эту сумму. На наш взгляд, заслуживает 

внимания позиция Виктора Чериковера, предположившего, что Иоханан Гиркан I 

после поражения Антиохом VII ввел чрезвычайный налог и увеличил налог с дохо-

дов населения, что было обычной практикой для эллинистических государств того 

времени (Tcherikover V. Hellenistic Civilization and the Jews. P. 251; Chaniotis A. War in 

the Hellenistic World: A Social and Cultural History (Ancient World at War). Oxford, 2005. 

P. 115–121). Об укреплении экономики Иудеи в период правления Иоханана Гиркана I 

см. Pastor J. Land and Economy in Ancient Palestine. London, 2005. P. 61–64. 
23 Благосостояние Хасмонеев основывалось не только на сильной экономике, 

но и на военных трофеях. Для примера вспомним эпизоды с захватом казны Зе-
нона и Димитрия (AJ. XIII 15, 3).  

24 Войнами не только прошедшими — как мы помним, все царствование Алек-
сандра Янная прошло в противостояниях с Селевкидами, Птолемеями и другими 
соседями Иудеи, — но и несостоявшимися. Согласно источнику, богатые дары бы-
ли посланы Тиграну II, чтобы он не нападал на Иудею во время своего пребывания 
в Сирии (AJ. XIII 16, 4). См. Kasher A. Jews, Idumaeans, and Ancient Arabs. P. 108. 

25 Здесь необходимо учесть не только военные расходы, но и траты в период, 
когда фарисеи фактически управляли Саломеей и могли распоряжаться и ее каз-
ной, например, для освобождения заключенных, возвращения на родину тех, кто 
сбежал от Янная, и, вероятнее всего, возврата им их имущества (AJ. XIII 16, 2). 

26 Кроме того факта, что экономика всегда находится в упадке во время войны, 
тем более войны гражданской, существуют еще данные источника, сообщающие 
нам о продовольственном кризисе того времени (AJ. XIV 2, 2). Джек Пастор, ве-
дущий исследователь в области экономики античной Иудеи, считает, что здесь 
идет речь о продовольственном кризисе 65 г. до н.э., когда в связи с рядом обстоя-
тельств, в том числе и природных (ураган), резко поднялись цены на зерно (вплоть 
до 11 драхм за модий (8,62 л) зерна). Это вызвало экономические трудности в сре-
де мелких арендаторов, которые являлись основными налогоплательщиками. 
Несмотря на то, что, по его словам, данный кризис затронул не всю Иудею, а лишь 
Иерусалим и его окрестности, нельзя не признать, что он был одним из факторов, 
негативно повлиявших на экономическое состояние Хасмонеев — как Гиркана, так 
и Аристобула (Pastor J. Land and Economy. P. 73–76; Дубнов С. История еврейского 
народа на Востоке. Т. 2. С. 135–136). 

27 См. Shatzman I. The Armies of the Hasmonaeans and Herod. P. 36–94. Исраэль 
Шацман проделал огромную работу и описал значительную часть фортифика-
ционных сооружений эпохи Хасмонеев. 
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28 Людмила Петровна Маринович в своем ставшем уже классическом исследо-

вании, со ссылкой на Гриффита и Притчета (Griffith G.T. The Mercenaries of the 

Hellenistic World. Cambridge, 1935. P. 264–273; Pritchett W.K. Ancient Greek Military 

Practices. Part 1. Berkeley, 1971. P. 3–6) выделяет три термина для обозначения пла-

ты наемникам: μισθός — собственно оплата труда наемника (выдававшаяся в кон-

це месяца), σιτηρέσιον — деньги на продовольствие (выдававшиеся в начале меся-

ца, однако могло быть заменено выдачей провизии — σίτος), и τροφή — военные 

трофеи. Подробнее о значении терминов, существующей терминологии и дискус-

сии на эту тему см. Маринович Л.П. Греческое наемничество. С. 142–151. 
29 Маринович Л.П. Греческое наемничество. С. 129–130. Ср. Roy J. The Merce-

naries of Cyrus. P. 318; Фролов Э.Д. Греция в эпоху поздней классики (Общество. 

Личность. Власть). СПб., 2001. C. 420–432. 
30 Штерн. М. Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме. Т. 1. С. 309. 

Мы уже обращались к этому вопросу в одной из предыдущих работ (См. Карана-

ев М.Н. Наемники евреев в период правления Александра Янная. К вопросу об их 

происхождении и восприятии жителями Иудеи // Научные труды по иудаике. 

Материалы XVIII Международной ежегодной конференции по иудаике. Т. 1. М., 

2011. С. 108–109) и, развив мнение Штерна, пришли к выводу, что с учетом сущест-

вовавшей практики объединения наемников в ассоциации («койне») по этниче-

скому принципу, а также того, что наемники-фракийцы были весьма распростра-

нены на рынке наемников Восточного Средиземноморья, вполне возможно, что во 

Фракиде проживали бывшие наемники, осевшие на территории Иудеи (См. Chani-

otis A. War in the Hellenistic World. P. 95; Cohen G.M. The Seleucid Colonies: Studies 

in Founding, Administration, and Organization. Wiesbaden, 1978. P. 75; Shatzman I. 

The Armies of the Hasmonaeans and Herod. P. 32; Kasher A. The Changes in Man-

power. P. 349; Bar–Kochva B. Judas Maccabaeus: The Jewish Struggle Against the 

Seleucids. Cambridge, 1989. P. 116–119, 248, 260). 
31 Действительно, история военных поселений заслуживает детального иссле-

дования и анализа. Так, если мы, к примеру, обратимся к военным поселенцам 

Селевкидского государства (как эллинистического государства, оказавшего на 

Иудею максимальное воздействие), то увидим, что вновь основанные Селевкид-

ские полисы находились вне системы военного набора. Поэтому последующее 

рекрутирование воинов относится, скорее, к поселенцам сельской местности. Так-

же имеется принципиальное различие между земледельцами, выполнявшими 

военные функции, и Селевкидскими солдатами, ставшими колонистами, и т.д. 

(Бикерман Э. Государство Селевкидов. С. 74–81). Учесть все обилие подобных 

нюансов довольно сложно, но совершенно необходимо при более глубоком изу-

чении данной проблемы. 
32 Как известно, именно в 67 г. до н.э. Гней Помпей получил чрезвычайные 

полномочия для борьбы с пиратами и с помощью огромного флота сумел в течение 

нескольких месяцев вытеснить морских разбойников в горные области Киликии, 

которые затем и захватил (Plut., Pompei 24–27; Хлевов А.А. Морские войны Рима. 

СПб., 2005. C. 298–332; De Souza P. Piracy in the Graeco–Roman World. Cambridge, 

2002. P. 149–179; Boak A.E.R. A History of Rome to 565 A.D. New York, 1922. P. 160; 
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Braund D.C. Piracy under the Principate and the Ideology of Imperial Eradication // War 

and Society in the Roman World / Ed. by John Rich and Graham Shipley. London, 1993. 

P. 195–212. 
33 Причиной создания наемной армии для Гиркана послужила война с Антио-

хом VII, в результате которой Иерусалим был осажден (133 г. до н.э.), а Иоханан 

Гиркан был вынужден принять участие в кампании Селевкидов против парфян 

(129 г. до н.э.). Таким образом, между решением о создании армии и ее первым 

применением прошло около четырех лет (См. Каранаев М.Н. К вопросу об учас-

тии Иоханана Гиркана в войне Антиоха VII. С. 82–92). 



Åâãåíèé Ðàøêîâñêèé 

(Ìîñêâà) 

ÏÎÐÀÁÎÙÅÍÍÀß ÄÓØÀ:  
ÃÍÎÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ Â ÈÑÒÎÐÈÈ  

ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÌÛÑËÈ È ÊÓËÜÒÓÐÛ1 
 

Страницы века громче 

Отдельных правд и кривд. 

Мы этой книги кормчей 

Живой курсивный шрифт. 
 

Борис Пастернак 
 

Ïðèò÷è Ñîëîìîíîâû 

Рассмотрение поставленной нами проблемы следует начать с биб-

лейского афористического сборника «Притчи Соломоновы (Мишлей 
Шломо)» — одного из величайших памятников не только еврейской, 

но и мiровой предфилософии, становление которого относится к Х–

IV вв. до нашей эры, но отдельные фрагменты которого имеют прооб-

разом более раннюю, египетскую афористику эпохи Нового царства 

(XVI–XI вв. до н.э.)
2
. Вся «софийная» проблематика последующей ми-

ровой культуры во многих отношениях коренится именно в этом па-

мятнике и легитимируется им
3
. А уж если говорить более конкретно — 

двумя «софийными» гимнографическими отрывками из Книги Прит-

чей. Приведу оба отрывка в своем переводе. 

Отрывок первый: 
 

Воззвал меня к жизни Г-дь в самом начале путей Своих, —  

издревле, прежде всех созданий Его. 

От века помазана я на царство была —  

прежде существованья земли. 

Не было еще ни бездн, 

ни источников полноводных — но я была, 

не отчеканились еще горы, 
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не встали еще холмы, — но я была. 

Когда еще не сотворил Г-дь ни земли, ни полей, 

ни начальных пылинок Вселенной,  

когда воздвигал Он небеса — я была там. 

И когда Он прочерчивал круг над бездною,  

когда укреплял Он выси 

и закреплял источники бездн, 

когда полагал Он пределы морей, 

чтобы не смели вóды вырваться из берегов, 

когда полагал Он основанья земли, —  

тогда трудилась я неотлучно рядом с Ним
4
, 

и ликовала я что ни день, 

и вся радость моя была перед Ним, —  

веселье мое — по кругу Б-жьей земли, 

радость моя — посреди людей…
5
 

 
Отрывок второй: 
 

Возвела премудрость свой Храм,  

вытесала семь колонн, 

заколола жертву свою, 

растворила приправы в вине, 

накрыла праздничный стол 

и разослала служанок своих 

возглашать по городским площадям: 

«Люди бестолковые, придите ко мне!» — 

Людям же безрассудным Премудрость сказала так: 

— Придите, ешьте мой хлеб, 

Пейте ароматное мое вино!
6
 

Отбросьте дурь — и живы будете, 

и счастливы на путях разуменья… 

Бесстыжего наставлять — себе же в позор, 

бессовестного обличать — себе же на беду. 

Подлого не поучай — возбудишь злобу,  

наставляй мудрого: пробудишь любовь. 

Одари мудреца — еще мудрее станет,  

научи праведного — приумножит богатство познанья. 

Начало мудрости — страх Г-день,  

но разум — в познании Святого
7
,  

так что моими трудами 

умножатся дни и годы жизни твоей
8
.  

Будешь мудр — и мудрость будет с тобою,  

а безумен будешь — свое же безумие и понесешь
9
. 
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Что очень важно для последующего нашего разговора: Премуд-

рость (ивр.: Хохмá) есть некая, введенная в ткань строгого ветхозавет-

ного монотеизма мифологема живого, «вечно — женственного» про-
екта мiра в Б-ге, но одновременно — и проекта Б-га в мiре. Проекта, 

относящегося ко Вселенной в целом и к судьбам конкретных людей.  
Что чрезвычайно важно для понимания и толкования этих отрыв-

ков, равно как и памятника в целом (а также и для всего последующего 

нашего рассуждения), — это учет самогó категориального строя не 

только древнееврейского, но и древневосточного мышления как тако-

вого. Если для мышления европейского (пост-аристотелевского, пост-

оккамовского) характерно стремление придать понятию как можно 

более твердые и точные рамки, то для мифопоэтического мышления 

Древнего Востока характерно стремление как раз противоположного 

свойства: заключить в понятие как можно больше взаимосвязанных и 

взаимоперетекающих смыслов и ассоциаций. Так что понятие Пре-

мудрости (Хохмá) предполагает в тексте нашего памятника взаимо-

проникновение и взаимосвязь целой цепочки, целого кластора «женст-

венных» категорий: Тора (Священноучение и Мiровой закон в их 

единстве), Бина (Интеллект, Разумение), Твуна (Размышление, Разду-

мие), Даат (Познание), Цадика (Праведность)… К этой веренице по-

нятий добавляется в эпоху сложения раннеталмудических текстов (на 

грани двух эр) и понятие Шехина (Б-жественное Всеприсутствие)
10

. 

И важно иметь в виду — именно для последующего нашего разго-

вора — это Всеприсутствие, согласно Пиркей Авот, дискретно и не-

плотно: оно по — разному собирается и концентрируется в мiре, в раз-

ных регионах, в разных народах и в разных людях. И эта дискретность 

и концентрация во многом определяется глубиной мысли и праведно-

сти конкретных людей. 

Êíèãà Ñèÿíèÿ 

Трагические события Иудейских войн, в частности, разрушение 

былого сакрального средоточия Вселенной — великолепного Соломо-

нова (точнее, Иродова) Храма в Иерусалиме в 70 г. н. э., массовые на-

сильственные депортации и диаспоризация Израиля
11

 — всё это во 

многом предопределило процессы исторического размежевания и даль-

нейшие пути послехрамового иудаизма, церковного христианства и 

гнозиса. Эти катастрофические события были пережиты еврейской 
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мыслью как пленение недобрыми стихиями мiра Женственного 

Единства в Б-ге и мiре (Шехины), как одна из величайших космои-

сторических катастроф. Как «разбиение сосудов» Вселенной
12

. Как 

ущербление полноты женственного Всеприсутствия Б-жества во 

Вселенной. 

Систематизация этих многовековых представлений и пережива-

ний еврейского народа была текстуально закреплена в период рас-

цвета средневековой еврейской культуры в Испании (Сфараде) на 

исходе XIII столетия равом Моше бен Шемтовом де Леоном в Книге 

Сияния
13

. Книга Сияния (Зóхар) дает развернутый комментарий — 

мидраш на главы 21–24 библейской Книги Исхода (Шмот), где речь, 

в частности, идет о рабстве, о положении рабов, о статусе девуш-

ки — израильтянки, если она продана своим свободным отцом в раб-

ство
14

, о правилах милосердного отношения к людям (включая ино-

племенников и рабов), о приближении Моисея ко Всевышнему на 

вершине Синая. 

И вот, на страницах книги Сияния изложен и развернут до уровня 

почти что теоретизированной мифологемы один из распространенных 

мiровых сказочных сюжетов: сюжет о попавшей в беду и несвободу 

царевне.  

Прекрасная царская дочь, посланная Царем в рабство у мiра, — это  

и Сама Б-жественная Шехина, это и народ Израилев в его рассеянии  

и несвободе, но одновременно это и высшая, светлая часть всякой че-

ловеческой души (нешама) в рабстве у преходящих обстоятельств и 

стихий мiра сего
15

. Светлая, однако помраченная падением и рабством 

вплоть до слепоты. 

Почему, за чтó эта теокосмическая катастрофа, казалось бы, несо-

измеримая с объемом людских ошибок и грехов? Каббалистический 

текст не дает прямого ответа на этот вопрос. Но один из косвенных 

ответов примерно таков. Вышний Царь, допустивший пленение и раб-

ство Своей дочери, — не только Б-г Израилев, но и «Б-г народов»
16

:  

за этим изгнанием, за этой частичной деградацией в рабстве стоит  

не вполне понятный, но всегда волнующий человеческую совесть и 

мысль Вышний Промысел. Так что и простой, механической эманси-

пации рабыни — Царевны (наподобие эмансипации обычного раба) 

быть не может
17

: ее Освобождение / Искупление (Геула) может быть 

лишь сложнейшим процессом, касающимся и Отца, и земного «хозяи-

на», и окружающих людей. 
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Итак, согласно Книге Сияния, Царевна прекрасна и лицом и ста-

ном, но вынуждена скрывать свою оскорбленную и плененную красоту 

в недобрых и иллюзорных дворцах мiра сего. 

Этот, казалось бы, незамысловатый полусказочный сюжет есть на 

самом деле проникновенный мидраш, содержащий в себе глубокую 

религиозно — философскую интуицию: Женственное начало Б-жест-

венной жизни, Женственная объективация Всевышнего в Самом Себе 

и в каждом из нас порабощена мiром и страдает в мiру. И нам, людям, 

дано задание: своим духовным деланием и честной жизнью на Земле 

прилежать об освобождении Царственной Узницы. Об исправлении 

(тиккун) жизни Вселенской. 

Ìið àøêåíàçñêèé.  
Õàñèäû 

Та духовная «революция» хасидизма и теоретического оформления 

религиозных идей, которая потрясла восточно — европейское (ашке-

назское) еврейство на протяжении XVIII столетия, была во многом 

связана не только с кровавыми внутренними социальными и полити-

ческими потрясениями в Европе XVII–XVIII вв., но и с освоением на-

следия рассеянного еврейства из Сфарада —– Дальнего Запада Евро-

пы — в частности, и освоением Каббалы прежде всего в мистическом 

и экстатическом ее аспекте
18

. И в хасидских трудах — как теоретиче-

ских, так и притчевых, — возникших на переломе XVIII–XIX вв., каб-

балистическая мифологема Изгнанной Царевны получила новые трак-

товки, обогатилась новыми смыслами прежде всего в трудах «Старого 

Ребе» — ребе Шнеура — Залмана из Ляд, 1745–1813 (Любавичский 

«двор» хасидизма) и ребе Нахмана из Браслава, 1772–1810 (Браслав-

ский «двор»). 

Согласно «Старому Ребе», Царская дочь из каббалистического по-

вествования — это недоразгаданная, недопрочитанная человеком Тора; 

а наше, человеческое доразгадывание, допрочитывание есть часть 

внутренней священной динамики Б-жества. Ссылаясь на Книгу Сия-

ния, «Старый Ребе» пишет: «Тора, которая есть Премудрость и добрая 

воля Святого — да будет Он благословен! — во Славе и Самобытии 

Его — заодно»
19

. Ибо, по словам «Старого Ребе», Всевышний (Свя-

тый — ха — Кадош) есть одновременно и само Знание (ха — Йодъа)  

и Знающий, Познающий (ха — Мидъа)
20

.  
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Стало быть, творческая работа человеческого духа – благодаря его 

чистоте и духовно — нравственным усилиям – в какой — то мере 

включена в процессы Б-жественного Самопознания, а через эти про-

цессы — и в Тео — космо — историческую динамику Вселенной. 

Следовательно, мы, люди — прежде всего через динамику нашей внут-

ренней духовной жизни — призваны соучаствовать в процессах все-

ленского Освобождения — Искупления. И мы в ответе за этот процесс: 

и перед Б–гом, и перед Вселенной, и перед самими собой. 

А ребе Нахман, который настаивает, что Царская Дочь, как она 

описана в Книге Сияния, — это порабощенная падшим мiром Б-жест-

венная Шехина
21

, влагает в уста плененной Царевны такие слова,  

с которыми она обращается к своему доселе еще не обретенному воз-

любленному — неуемному искателю Б-жественной Премудрости: 

«Постоянно мечтай обо мне, тоскуй, и надейся, что тебе удастся спа-

сти меня»
22

. 

Так что — вновь повторяю — тео — космо — историческая задача 

души праведного человека в деле исправления мiра заключается в ос-

вобождении этой сквозной Женственной сути и Б-га, и мiра: во Все-

ленной, и в самом себе. Человек призван тосковать о ней, мечтать  

о ней, внутренне — через погружение в Слово Б-жие, через работу над 

собой, через праведное общение с другими людьми — готовить себя и 

Вселенную ко встрече с ней. 

Нынешнему, социоцентрически ориентированному человеку эта 

религиозно — философская конструкция может показаться наивной  

и архаичной. Однако столь ценимые в сегодняшнем мiре благосостоя-

ние и свобода не могут существовать без некоторых внутриличност-

ных духовно — нравственных гарантий, без некоторого опыта транс-

цендентного постижения и трансцендентной саморегуляции. Иными 

словами, без той реальности, которую нынешний российский философ 

определил как экзистенциально — креативное измерение истории, 

альтернатива коему — лишь одичание, рабство и нищета
23

.  

Так обстояло дело с трактовкою «софийной» проблематики в Ашке-

назе — регионе Восточной Европы с большой долей еврейского насе-

ления
24

. 

И вновь вернемся к духовной реальности по имени Сфарад, —  

реальности, которая так же, как и Ашкеназский континент, была во 

многих отношениях уничтожена злой волею людей падшего мiра.  

Т.е. к иной, испаноязычной ветви еврейского народа. 
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Ñåôàðäñêèå òðàåêòîðèè 

Эдикт королевской четы Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кас-

тильской от 31 марта 1492 г. об альтернативе для испанских евреев 

(изгнание из своей многовековой Пиренейской родины или же отрече-

ние от еврейства и обращение в католичество) знаменовал собой конец 

сефардской общины. Знаменовал собой изгнание или потерю иден-

тичности для сотен тысяч людей. 

И все же, сефардские духовные эстафеты
25

, вопреки всему ужасу 

изгнания или насильственных конверсий, оказались непреходящим 

вкладом в мiровую культуру. 

Потомки еврейских обращенцев (los cristianos nuevos, los conversos) 

привнесли в испанскую культуру и — шире — в католическую духов-

ность огромный мистический (точнее, даже каббалистический) заряд. 

Достаточно вспомнить таких испанских мыслителей и святых, как  

Тереса Авильская, Хуан де ла Крус, Франсиско Суарес, брат Луис 

де Леон
26

 и многих иных мистиков, ученых и поэтов. И во всем этом 

наследии испанских conversos и их потомков доминирует некая биб-

лейская тема, восходящая прежде всего к Псалтири и к Песни пес-

ней, — тема, сознательно акцентированная именно в Каббале. Это те-

ма женственной человеческой души, жаждущей Абсолюта и тоскую-

щей о Нем. Если вспомнить строки из Псалтири:  

 
Как тоскует лань о потоках вод, — 

так и душа моя о Тебе тоскует, мой Б-г! 

Жаждет душа моя Б-га Живого, —  

когда приду и увижу, Б-же, лицо Твое?
27

 

 
Описание и раскрытие «софийной» темы в сефардском наследии — 

наследии как испанских conversos, так и испаноязычных изгнанников  

в Османской империи — потребовали бы монографий и монографий. 

Сравнительно узкие рамки статьи — доклада позволят мне привес-

ти лишь два примера: 

 

Пример первый. Великий Мигель Сервантес, потомок conversos из 

еврейского дома Сааведра, разумеется, пытался скрывать свои сефард-

ские корни. Однако в романе «Дон Кихот» эти корни выявляются осо-

бо отчетливо. Ведь страсть заглавного героя романа к устаревшим и 

полузабытым рыцарским повествованиям — не что иное, как иноска-
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зание мистических, по существу каббалистических, медитаций и пе-

реживаний испанского «нового христианина». Как явствует из заклю-

чительных глав романа, отказ от этих медитаций и переживаний, кото-

рые могут казаться окружающему мiру сколь угодно нелепыми и экст-

равагантными (если не опасными!) означает для героя обессмысление 

жизни и смерть. Все это может быть смешным среди «добрых католи-

ков» и в том рационализирующемся мiре, где люди уже начинают ста-

вить паровые сукновальни, не говоря уже о ветряных мельницах. Од-

нако все же, мистическое «донкихотство», стремление жить вопреки, 
как было, так и остается неотъемлемой и многозначной частью само-

сознания и духовности испаноязычных народов. 

Вернемся, однако, к «софийному» сюжету. А конкретнее — к гла-

ве Х второй части романа Сервантеса. 

Дон Кихот разыскивает ночью чертог Дульсинеи среди запутанных 

и темных улочек местечка Тобосо, среди собачьего лая и мяуканья ко-

тов. Но он верит, что Дульсинея обитает «в царских дворцах или  

в гордых чертогах (unos palacios o superbos alcázares)»
28

. Здесь легко 

узнаем иронически сниженную тему иллюзорных земных чертогов 

порабощенной мiром Царской дочери. А поутру Дульсинея является 

герою в облике неопрятной разбитной свинарки — по словам Санчо — 

«бедной батрачки (la labradora pobre)», «ханаанеянки, хамки (la cana-

nea)»
29

. Дон Кихот, разумеется, видит эту земную метаморфозу Дуль-

синеи, но прозревает подлинный и незамутненный лик своей романти-

ческой Дамы: «принцессы и вселенской владычицы Тобосской (prin-

cesa y seňora universal del Toboso)»
30

. 

Отчетливая мудрость (именно каббалистическая мудрость) поме-

шавшегося рыцаря: прозрение царственной сути в примитивном и 

приниженном человеческом существе. 

 

Пример второй. Обратимся к «софийной» проблематике в сефард-

ском, т. е. по существу испаноязычном, фольклоре Восточного Среди-

земноморья. А точнее — к фольклору салоникских евреев на переломе 

позапрошлого и прошлого веков. 

Еврейская община Салоник, ныне почти исчезнувшая, насчитывает 

двухтысячелетнюю историю. Судя по посланию апостола Павла к 

Фессалоникийцам, она существовала в Салониках еще на переломе 

двух эр. После испанского изгнания 1492 г. большинство ее составили 

евреи — сефарды, говорившие на диалекте кастильского (ладино), од-
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нако же с примесью большого числа греческих, турецких, итальян-

ских, а позднее — французских и болгарских слов. В 1943 г. нацисты 

депортировали бóльшую часть салоникской общины в лагеря смерти. 

Однако, благодаря работе еврейских и отчасти испанских фолькло-

ристов конца XIX — первой трети ХХ столетия была сохранена неко-

торая часть фольклорного наследия евреев — сефардов средиземно-

морских стран
31

. И, как свидетельствуют книжные и CD публикации, 

это наследие сохранило в себе некоторые следы старого сефардского 

каббалистического мистицизма. В частности, тему тоски влюбленной 

души по скрывающейся на Земле Божественной Премудрости — тему, 

облеченную в почти что бесхитростное песенное повествование. 

 

В качестве примера «софийного» мистицизма в сефардском фольк-

лоре позволю себе привести свой перевод всего лишь одного памятни-

ка — песни “Por Eśkidari yo passando…”
32

. Вот ее текст: 

 

Как-то в пригороде Салоник 

услыхал я: кто — то поет. 

Глянул я сквозь решетку сада —  

и пропало сердце мое! 
 

Кое-как совладав с собою,  

подошел и “bonjour” сказал, 

на меня она не взглянула, 

лишь отрезала: “aurevoir”. 
 

На меня она не взглянула, 

лишь улыбнулась слегка 

и такою ошпарила страстью —  

пуще всякого кипятка. 
 

Повстречались — и тут же расстались, 

обменявшись лишь парой слов. 

Прошептал про себя — «дорогая!» —  

отошел — вот и вся любовь… 
 

Я на зеркале нынче гадаю, — 

разнесчастный я человек! 

Дорогая моя, дорогая,  

не бывать мне с тобою вовек, 
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и вовек мне темною ночью 

не бывать у твоих дверей, 

не глядеться в жаркие очи, 

не видать красоты твоей… 
 

…Как-то в пригороде Салоник  

услыхал я: кто-то поет. 

Глянул я сквозь решетку сада — 

и пропало сердце мое! 

Òåìû ðîññèéñêèå 

И в заключение — краткое замечание, которое позволю себе на сей 

раз в качестве историка российской культуры. Замечание — в обход 

всех возможных разговоров о текстуальных или интертекстуальных  

(в частности, через произведения европейских романтиков) влияниях  

и «следах». 

Я уверен, что без понимания описанной выше реальности, без по-

нимания этого смыслового «диполя» — страдающая в мiре Б-жествен-

ная Премудрость и самозабвенно влюбленная в нее человеческая ду-

ша — мы мало что поймем в культурной истории собственного Отече-

ства: в наследии Вл. Соловьева
33

, Чайковского
34

, Блока, Пастернака (от 

«Сестры моей жизни» до незавершенной пьесы «Слепая красавица»). 

Для творчества последних двух поэтов характерна трансформирован-

ная каббалистическая тема поисков сокровенных, «вечно — женствен-

ных» смыслов и в судьбах собственной страны — России. 

Но это — уже предмет особого разговора, к которому мне, может 

быть, еще придется вернуться. 
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рости с человеческой душой мыслится как предпосылка внутреннего роста души, 
связанная с более отчетливым пониманием человеком Божественного замысла как 
о Вселенной, так и о самом человеке (см.: Зохар, т. 2, Мишпатим, л. 94b). 

 9 Притч 9:1–12. 
10 Пиркей Авот 3:2. 
11 Одна из трагических черт истории Иудеи и сопредельных ей земель на исхо-

де прошлой и в первые века нашей эры — нахождение этих земель, располагаю-
щихся на стыке Евразии и Африки, в прифронтовых полосах непрерывных войн 
между Римом (и его преемницей Византией) и Парфянской (а позднее — Саса-
нидской) империей. Именно этой прифронтовой обстановкой во многом обуслов-
лена жесткость римского оккупационного режима и политический сервилизм жре-
цов Иерусалимского Храма, а также и неоднозначность и сложность политических 
позиций еврейских общин Палестины и Ближнего Востока. 

12 См.: Штейнзальц А. Комментарии к «историям о необычайном» Пер. с ивр. 
А. Ротмана // Рабби Нахман из Браслава. Рассказы о необычайном (Сипурей 
маасийот). — М.–Jerusalem: Инст. изучения иудаизма в СНГ / Broslav Research, 
5760 / 2000. C. 29. 

13 Зохар, т. 2, раздел Мишпатим, л. 94а–97а.  
14 См. Исх (Шмот) 21:7–11. 
15 Вновь обращаю внимание читателя на эту существенную особенность ори-

ентального мышления: понятия, образы и темы сакрального повествования служат 
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не только и не столько ограничению и уточнению смыслов, сколько их кумуляции 
и утверждению соотносительной связи между ними. 

16 Зохар, т. 2, Мишпатим, л. 96а. 
17 Рав Моше де Леон ссылается в своих рассуждениях на Исх 21:7–11. 
18 См.: Марек П.С. Внутренняя борьба в еврействе в XVIII веке // Еврейская 

старина. Л. 1928. Т. 12. С. 102–178. 
19 Здесь я даю собственный перевод по изданию: р. Шнеур — Залман из Ляд. 

Ликутей амарим (Тания) [Билингва] / Пер. на русск. яз., подбор коммент. и ввод-
ные пояснения к главам — Г. Липш. — Вильнюс: Vaga / Гешарим, 1990. С. 48. 

20 Там же. 
21 Выше говорилось, что еще со времен раннеталмудической словесности по-

нятия «Тора» и «Шехина» находятся в единой цепочке «вечно — женственных» 
смыслов. 

22 Пер. с идиша Авигдора Ганца. — Р. Нахман из Браслава. Указ. соч. С. 34. 
23 См.: Ревич И.М. Жизнь и смерть предложил Я тебе…  —  М.: Грифон, 2006. 
24 См.: Рашковский Е.Б. Дискурс о заблудившемся коне (еврейское местечко 

Центральной и Восточной Европы как всемiрно — исторический феномен) / 
«Штетл» як феномен еврейськой iсторiï. — Киïв: Iнст. Юдаïки / Нац. б-ка Украïни 
iм. Вернадського, 1999. С. 6–16. 

25 См.: Парижский С.Г. «Золотой век» еврейской литературы в Испании. 
Арабо-мусульманский период. — СПб.: Изд. им. Н.И. Новикова, 1998.  

26 Один из знаменитых памятников «софийной» духовной прозы — трактат 
брата Луиса де Леона (1527–1591) «О супруге совершенной (La perfecta casa-
da)» —– представляет собой как бы развернутый мидраш к последним стихам (10–
31) заключительной, 31-й главы Книги Притчей Соломоновых. Согласно трактату 
брата Луиса, Церковь как возлюбленная Всевышнего предполагает в идеале не 
китайское «бинтование ног» для человеческой души, но некоторый свободный 
нравственный порядок внутренней жизни человека и человеческого общения (см.: 
Fr. Luis de León. La perfecta casada. Poesỉa selecta. — Santiago de Chile: Portado, s.d. 
P. 76–77). Остается лишь удивляться смелости «новохристианского» мистика и 
поэта в период разгула «святой инквизиции». Сам поэт находился в инквизитор-
ской тюрьме на протяжении почти пяти лет. Русский перевод элегии брата Луиса 
«Тюрьма» см.: Испанские и португальские поэты, жертвы инквизиции / Пер. 
Вал. Парнаха. — Л. — М.: Academia, 1934. C. 60.    

27 Пс (Тхилим) 42 (41): 2–3. — Перевод мой. — Е. Р.  
28 Пользуюсь изданием: Cervantes Saavedra M. de. Don Quijote de la Mancha. 

Texto y notas de M. de Riquer. — Barcelona: Juventud, 1968. P. 602.  
29 Ibid. P. 607–609. 
30 Ibid. P. 606. Здесь можно было бы обратить внимание на трагикомический 

эффект смешения полоумным Рыцарем Печального Образа «вселенского» и «то-
босского». Эффект смешения космического и местечкового. 

31 В нынешнем Израиле отдельные энтузиасты пытаются возродить это насле-
дие на основе культуры фольк-рока. 
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32 Оригинал на ладино приводится в антологии: Аттиас М. Кансионьеро 
йехуди — сфарди. Ширей ам бе — йехудит — сфардит. — Йерушалаим–Тель-
Авив: ха — Махон лехакер йехудут Салоники, 1972. Амуд 131.  

Эшкидари (Скутари) — окраинный район старых Салоник.  
33 Специально о каббалистических предпосылках религиозно-философского 

мышления Соловьева см.: Kornblatt J. D. Divine Sophia. The Wisdom Wrightings of 
Vladimir Solovyov. — Ithaca a. L.: Cornell Univ. Press, 2009. См. также: Korn-

blatt J.D. Russian Religious Thought and the Jewish Kabbala // The Occult in Russian 
and Soviet Culture / Ed. By B.G. Rosenthal. — Ithaca a. L.: Cornell Univ. Press, 1997. 
P. 75–95. 

34 Nota bene. Опера Чайковского «Иоланта» написана на сюжет пьесы датского 
еврея Генрика Герца (1797–1845) «Дочь короля Рене (Kong René Datter)» (см.: 
Gabetti G. Hertz, Henrik // Enciclopedia italiana. V. 18. — Milano: Rizzoli & Co, 1933. 
P. 479–480). 

Опера написана Чайковским в 1892 г. И что любопытно: время ее написания 
совпадает со временем начала особого расцвета именно «софийной» лирики Со-
ловьева.  

 



Èëüÿ Ðåâè÷ 

(Õàáàðîâñê) 

ÁÎÃ ÍÅ ÌÅÐÒÂ. ÎÍ ÏÐÅÄÀÍ.  

ÈËÈ ÏÎ×ÅÌÓ ÎÏÀÑÅÍ ÎÒÊÀÇ  

ÎÒ ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÈÄÅÀËÈÇÌÀ 

Как известно, М. Хайдеггер в своей критике нигилизма настаивал 

на том, что с осознания того, что Бог мертв, начинается радикальная 

переоценка всех ценностей. Теперь на место Бога приходит человек,  

и он устанавливает новые ценности жизни. В этой ситуации обнару-

живается чуждость человека миру, его бесприютность. Причем ответ-

ственность за смерть Бога немецким мыслителем возлагается на евро-

пейскую метафизику и стоящий на ней гуманизм. Однако в поле зре-

ния Хайдеггера находилась и вполне осязаемая мишень: неокантиан-

цы. Разумеется, Хайдеггер в рамках академических дискуссий был 

корректен со своими оппонентами, но то, что его разделяло с ними,  

в конце концов заставило его нарушить академический императив ней-

тральности и вступить в ряды нацистской партии. 

В этой связи представляют интерес некоторые философские и тео-

логические аспекты интерпретации «смерти Бога» в ницшевском и 

хайдеггеровском смысле. 

В своей интеллектуальной практике человек имеет дело не с Богом, 

а с образами Бога, поэтому человек обладает свободой смыслополага-

ния, что и должно быть понято как драма метаморфоз субъективности. 

А эта ситуация выявила необходимость актуализации не только ценно-

стной, но и онтологической этики, сущностью которой является не 

столько следование нормам поведения в шкале ценностей, сколько вы-

полнение жестких требований, исходящих от Абсолюта и призываю-

щих человека к самоограничению, хранению и обереганию бытия. По-



Áîã íå ìåðòâ. Îí ïðåäàí 163 

этому можно предположить, что если Бог и начал с партикулярного 

искуса, то, приглядевшись к человеку в его историчности, Он от этого 

искуса отказался. Человек в своей сущности универсален. Человеку 

присуща тотальная устремленность к личностной креативности, кото-

рая не отвергает поисков национальной, расовой, классовой, регио-

нально-культурной партикулярной идентичности, но находит себя 

осуществленной только в универсализме космополисной Культуры. 

В классической формуле: «христианство есть Откровение не только 

о Боге, но и о человеке — применительно к его первоначальному эта-

пу» должен учитываться тот факт, что теологический аспект этой фор-

мулы преобладал над антропологическим, а вся последующая история 

христианства есть его наполнение антропологическим содержанием. 

Вот почему во всех эпохальных социальных коллизиях европейского 

человечества личности, открывавшие новые социально-антропологи-

ческие перспективы, соотносили собственные идеи с первоначальным 

христианством, и, прежде всего, с духовной персоналистической сво-

бодой.  

Классический иудаизм и первоначальное христианство наряду  

с полнотой теологической задачи (абсолютностью веры) включали в 

себя неполноту, принципиальную незавершенность антропологиче-

ских задач (нераскрытый потенциал веры в человека), своеобразный 

креативно-порождающий «вакуум», который должен был наполниться 

антропологическим содержанием. В этом смысле антропологическое 

содержание иудаизма и первоначального христианства определило 

модальную креативность европейского человечества в его персонали-

стическом измерении. В иудаизме человек вступает в отношения с Бо-

гом только через отношение к другим и вместе с другими. Еврейская 

история знает Боговоплощение на свой лад, оно осуществляется в кол-

лективно-чувственном субстрате — в народе, но не знает Боговопло-

щения в христианском понимании — экзистенциально-личностном.  

И дело здесь не в спорах о возможности или невозможности воплоще-

ния Бога в человеке-личности, но в том, что иудеи не могли загнать 

свою историю на греческое небо; они остались верны своему Богу, 

который благословил жизненный порыв народа и тем самым не вверг 

еврейское сознание эллинистической эпохи в драматическое пережи-

вание расколотости личностной экзистенции. В христианском же соз-

нании расколотость экзистенции стала его судьбой, принесшей энер-

гию культурного творчества в европейский мир. Для христианства это 
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проявилось в спиритуализации экзистенции, в открытии такого фено-

мена, как внутренняя свобода, в философском утверждении самости. 

Для иудаизма это проявилось в материализации, в заботе о телесной 

жизни народа и этнизации. В христианстве духовная одержимость 

(чрезмерная захваченность духовностью) приводила к поискам ее под-

линной идентичности; в иудаизме захваченность витальными констел-

ляциями собственной общины (этноса) приводила к пренебрежению 

культурным творчеством, к своеобразной закрытости и к этно-рели-

гиозному дистанцированию от других человеческих общностей. Хри-

стианство перевело, благодаря греческой философии, иудейскую кол-

лективистскую трансценденцию в персоналистическую трансценден-

тальность. Иудей не встраивал личностную экзистенцию в отношение 

к Богу вне своего народа (этноса). Обетование принималось коллек-

тивно. Обетование было онтологично, то есть принадлежало бытию, а 

не сознанию. В иудаизме Обетование является объективно-онтологи-

ческим феноменом — как данность, тогда как в христианстве — субъ-

ективно-экзистенциальным — как заданность. Для иудеев только бо-

жественная санкция позволяла помещать свой народ в универсалист-

ский контекст. Вселенскость (разумеется, в границах имевшегося ан-

тропологического опыта) досталась иудеям как дар. Однако христиа-

нам открылось иное видение: прокламируемый Богом-Сыном новый 

этос стал задавать и новый горизонт универсализма, прежде всего от-

казавшись от этничности, как партикулярности. Более того, принять 

собственную партикулярность иудеи могли, только проигнорировав 

Обетование, данное народу Богом. Евреи строили представления о се-

бе не на объективно-рациональных, универсальных принципах разума, 

а на вероисповедных ценностях и преданиях собственной религиозной 

общины. Но это был взгляд иудеев на самих себя. Извне (оптика хри-

стианства оказалась иной) взгляд Бога-Сына на иудейскую этнообщи-

ну существенно стал отличаться от интерпретаций взгляда Бога-Отца. 

Проповедь апостола Павла, этого первого всечеловека, настаивала на 

универсализме христианского космополиса: «Нет уже иудея, ни языч-

ника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского; ибо 

все вы одно во Христе Иисусе». (Гал. 3:28). Это решительное «нет 

уже» не совпадало с реальной историей. Со временем стало ясно, что 

идею апостола Павла может принять только некоторая часть чело-

вечества и только для нее она может быть понятна. Ведь никуда не 

уйти от того, что «вера по своим фундаментальным основаниям субъ-
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ективна. Потребность веры коренится в природе человека, а акт веры 

опирается на экзистенциальный выбор личности. Истина веры безус-

ловна лишь для единоверцев. Она недоказуема и может быть принята 

или отвергнута человеком по основаниям, лежащим за рамками зна-

ния, доказательства и “уразумения”»
1
.  

Однако прозрение апостола Павла всецело можно отнести к иудео-

христианской культуре, потому что оно доказуемо, находится в грани-

цах знания, в рамках доказательства жизнеспособности универсально-

го антропологического опыта европеизма. Действительно, нет иудео-

христианской религии как определенной конфессии, но есть иудео-

христианская культура как топос европейского универсализма, как 

универсальное (а не партикулярное) поддержание священного. Факти-

чески иудео-христианская культура также несет в себе крест: горизон-

талью является иудейская онтология Обетования, а вертикалью — хри-

стианская метафизика Смысла. Отказ от этого креста — есть пре-

дательство по отношению к Богу. Но таковым предательством могут 

явиться репрессии (моральные, религиозные, физические) против лю-

дей, которые по родству, по религии, связаны с еврейством и с христи-

анством. Иудео-христианская культура содержит в себе уникальную 

возможность сохранить в себе гуманистическую тенденцию как иуда-

изма, так и христианства, предполагающую признание и отстаивание 

общечеловеческих ценностей, отбрасывя при этом тоталитарную 

тенденцию приоритета партикулярности над общечеловеческими ин-

тересами. 

Столкновение христиан с иудеями можно интерпретировать еще и 

как столкновение религиозного романтизма с религиозным реализмом. 

Религиозный реализм проявился в том, что религия оказалась не про-

сто формой отношения к Абсолюту, но и жизненным творческим по-

рывом народа в топосе посюсторонности. Христианство же перевело 

этот жизненный творческий порыв в топос самости, ее трансценден-

тальности. Иудаизм сакрализировал интерес к физике посюсторонно-

сти; христианство — к метафизике самости. Или, если так можно вы-

разиться, произошло столкновение религиозной трансцендентности 

(иудейское сознание) с религиозным трансцендентализмом (христиан-

ское сознание). А последнему присущи иные степени свободы, обу-

словленные выходом на арену истории личностной экзистенции и лич-

ностной креативности. Иудей слышал голос Бога как голос своего на-

рода. Христианин слышал голос Бога как собственный. В этой связи 
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мы можем сказать, что религиозно-онтологическое восприятие мира 

замещалось религиозно-метафизическим, что и наполнило христиан-

ское сознание парадоксальной антиномичностью, вследствие чего 

обусловило принятие внутри христианства множества конвенций, при-

вело к большому количеству ересей, многообразию интерпретаций 

Священного писания и Священного предания. Отсюда героические по-

пытки преодоления противоречий Богопознания с помощью мистики. 

Но, если в иудаизме главная задача мистического сознания состояла  

в том, чтобы утвердить этос индивида в строгом топосе этоса общины, 

то мистика христианства в большей мере обслуживала экзистенциаль-

ное требование богоравности в топосе самосознания. В христианстве 

человек становился равным Богу именно в философском (т.е. в эллин-

ском) смысле.  

В случае М. Хайдеггера мы видим, что его почвенническо-этниче-

ский порыв парадигмально соотносим с фундаментальной онтологией 

сакрального этноса в иудаизме. В свете сказанного большой интерес 

представляет известная дискуссия М. Хайдеггера и Э. Кассирера, про-

шедшая в Давосе в 1929 г. Этот спор позволяет увидеть эпохальную 

коллизию трансцендентного (онтологического) и трансцендентального 

(метафизического) в философском ключе, который может быть прояс-

нен имманентной коллизией иудейского и христианского миропони-

маний. Быть может, Э. Кассирер, концептуально актуализировав зна-

чение и смысл культурного идеализма, эксплицировал сокровенный 

христианский смысл Культуры как Обетования и как Спасения. Па-

фос кассиреровского мышления указывал на то, что отказ от работы 

смыслополагания, осуществляемой внутри культурного творчества, 

опасен для европейского гуманизма. В мысли Кассирера (и во всем 

неокантианстве в целом) пробивало себе дорогу требование принять 

Обетование культуры как секуляризованную христианскую задачу, 

решение которой возможно через те творения духа, которые в силу 

своей внутренней необходимости торжествуют над случайностью и 

переменчивостью человеческого бытия, но которые ему всецело при-

надлежат. Поэтому не будет банальностью утверждение, что для 

Э. Кассирера (а в его лице для многих и многих носителей еврейской 

памяти, традиции, в конце концов, экзистенциально понятого родст-

ва, — «крови») культурный идеализм являлся сотериологической за-

дачей. Только приняв ее, человек (независимо от религии и этноса, 

которыми он связан) исходит из своей конечности, приходя в беско-
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нечность «чистых форм» духовного мира: «Только в области таких 

форм человек бесконечен (по Гете): “Aus dem Kelche dieses Geisterrei-

ches stroemt ihm die Unendlichkeit”. Эта “область духа” вовсе не мета-

физическая область духов: это не что иное, как духовный мир, кото-

рый сотворил сам человек. Это подлинное свидетельство его беско-

нечности»
2
. В высоком смысле культура и есть спасение в современ-

ном секулярном мире, у «тесных врат» которого также требуется 

«входной билет». Но если, например, для поколения Г. Гейне «вход-

ным билетом» в европейскую культуру являлось крещение, то для по-

следующих поколений интеллектуально ориентированных личностей 

«входной билетом» оказывался культурный идеализм. Эти многочис-

ленные творцы мира культуры, в том числе неокантианцы, эти «ос-

колки», в том числе и еврейского мира, внутри европейского интел-

лектуального сообщества решали ту же тяжелейшую задачу, за кото-

рую взялись их далекие во времени духовные братья — первые хри-

стиане. Уход от иудаизма в культурный идеализм — это прыжок из 

царства онтологического этоса (необходимости) в царство антрополо-

гического этоса (свободы). А последнее требует учета иных антропо-

логических реалий, которых не знал классический иудаизм. Не знало 

этих реалий и патристическое христианство. Важно подчеркнуть, что 

религиозный реализм иудаизма заключается в том, что он в свое время 

сделал сакральным только свой антропологический опыт, другого у 

него просто-напросто не было, он не мог сделать сакральным иной 

опыт, который стучался в дверь истории. В свою очередь религиозный 

романтизм христианства открыл модальность иного антропологиче-

ского опыта. Сначала религиозного, а затем — секулярного. Но у хри-

стианина были более широкие возможности: он был экзистенциально 

предрасположен к самообретению, к культивированию своей само-

сти, оставаясь христианином, благодаря расширяющейся вселенной 

европейского антропологического мира. Иудей же, обретая собст-

венную экзистенциальную креативность внутри своей религии, нуж-

дался во вхождении в христианский мир как мир культуры, чтобы 

затем, уже в эпоху модерна, войти в европейский секулярный мир на 

правах его законного совладельца.  

Иудаизм же, ввергнутый в новоевропейскую секулярность, про-

должил нести бремя реализма в многообразии антропологических 

практик европейского мира. Его чаша была разбита на множество «ос-

колков» (личностей): одним из них можно считать Б. Спинозу, для 



È. Ðåâè÷ 168 

которого экзистенциальной детерминантой-стратегией была интеллек-

туальная любовь к Богу; другим «осколком» являлся Б. Пастернак, для 

которого экзистенциальной детерминантой-стратегией являлась эсте-

тическая любовь к Богу; третьим — А. Эйнштейн; четвертым, пя-

тым… Всех не перечислить, но этого и не требуется. Дело не в персо-

налиях. Важно то, что еврейский мир оказался не потерянным для ев-

ропейской культуры, он в значительной мере способствовал формиро-

ванию культурного идеализма, а «еврейское присутствие»
3
 сказалось  

в обретении им фундаментальных смыслов человеческого бытия. Оче-

видно, что религиозный реализм обусловливает выживание человека 

как природного и социального существа, религиозный реализм чело-

века есть нечто внешнее по отношению к его экзистенции. Однако 

субъективность, пронизанная религиозным романтизмом и рассматри-

ваемая в ее гуманитарном осуществлении, есть, прежде всего, прича-

стность экзистенции самой себе. В этом смысле она есть экзистенци-

альная причастность к гуманистическим универсалиям целостного 

антропологического мира. Она воспроизводится как личностное бы-

тие, сущностью которого является влечение к субъективности, ее са-

мокультивирование. Такого рода субъективность воспроизводится — 

по аналогии с природно-антропологической витальностью — в фор-

мах культурного творчества. Единство влечения к жизни (взятой в ее 

тотальности) и влечения к субъективности формирует многообразные 

практики вовлечения личности в особое состояние антропологического 

мира, которое мы обозначаем понятием «человечность», означающим 

полноту креативности. Но у этого слова есть два великих синонима: 

христианство и культурный идеализм. (Не будет лишним напомнить, 

что М. Хайдеггер отмечал, что у Ф. Ницше воля к власти прочитыва-

ется как воля к жизни
4
). Именно таким образом может быть интерпре-

тирована основная мысль Э. Кассирера, артикулированная в Давосе 

весной 1929 года (мы используем в данном случае изложение Давос-

ской дискуссии Рюдигером Сафрански
5
). По мнению Кассирера, куль-

тура — это ставшее формой трансцендирование; она воздвигает для 

человечества просторный дом, который легче разрушить, чем сберечь, 

эту хрупкую защиту от варварства, способного в любой момент возро-

диться и потому представляющего для нее постоянную угрозу. Хай-

деггер упрекал Кассирера в том, что его оппонент ищет для себя ком-

форта в жилищах духа. Однако данный упрек есть по существу упрек 

в религиозности Кассирера. Той интимной религиозности, на которой 



Áîã íå ìåðòâ. Îí ïðåäàí 169 

стоит секулярная европейская культура. Отсюда следует, что «ком-

форт в жилищах духа», вопреки Хайдеггеру, не несет в себе уничижи-

тельного смысла. Комфорт в жилищах духа — это сотериологическое 

требование для расколотой экзистенции, жаждущей смысла. Но в та-

ком случае и слово «комфорт» здесь неуместно. Речь здесь должна 

идти о трансцендентальных основаниях культуры, науки, этики —  

о трансцендентальных основаниях экзистенциальных стратегий лич-

ностей. Здесь уместно другое словосочетание — «защищенность от 

варварства», или — «свобода бытия». Речь должна идти о свободе, 

благодаря которой человек укоренен в бытии не как игрушка судьбы, 

а как сама судьба бытия. Ставший же в центр судьбы бытия человек 

может быть увиден только благодаря оптике иудео-христианской 

культуры. Поэтому не будет преувеличением сказать, что Хайдеггер, 

не принимая антропологическое видение бытия, выступал против хри-

стианства. По словам Хайдеггера, его оппонент совершенно правиль-

но видит в любой культуре, в любом свершении духа выражение сво-

боды, но не понимает, что эта свобода может застыть, закоснеть в сво-

их формах. Поэтому свобода всегда должна выливаться в новое осво-

бождение; если она превратилась в состояние культуры, значит, мы ее 

уже потеряли. Хайдеггер настаивал, что единственно адекватное от-

ношение к свободе в человеке есть самоосвобождение свободы в че-

ловеке. Однако мы полагаем, что свобода превращается не в состоя-

ние, а в процесс бытийствования культуры. Только в этом случае ста-

новится возможной самозабота экзистенции и поиск смыслов самой 

культуры в себе самой. М. Хайдеггер как бы предостерегает от того, 

что человек, осваиваясь в созданной им самим культуре, теряет созна-

ние своей свободы. Поэтому необходимо снова пробудить это созна-

ние, но философия довольства культурой на такое не способна. Следу-

ет вернуть присутствие к его изначальной наготе и брошенности. Та-

ков приговор Хайдеггера. Однако Кассирер предостерегал от другого. 

Он полагал, что возврат к подобной изначальности есть не что иное, 

как требование забвения самой культуры, фактически — забвение того 

хрупкого трансцендентального мира, которым держится европейский 

гуманизм. Представляется, что не следует возвращаться к «наготе  

и брошенности», но представляется уже, увы, после Освенцима.  

А ведь Кассирер направлял внимание на достижения культуры, на 

этос культурного идеализма еще до Освенцима. Мыслители, подобные 

ему, предостерегали европейское человечество от варварства. По мне-
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нию же Хайдеггера, Кассирер хочет избавить человека от конфронта-

ции с его конечностью и ничтожностью — значит, он не видит под-

линной задачи философии: извлечь человека, попросту использующего 

продукты духа, из его ленивого и затхлого состояния и вернуть к су-

ровости его судьбы. В этом требовании, по нашему мнению, содер-

жится отказ от иудео-христианского Обетования, содержится возврат 

к доиудейскому и дохристианскому, следовательно, доантропологиче-

скому — мифо-космологическому — взгляду на человека, жаждущего 

иного обетования. Интересно, что, по мнению современников, в Да-

восском споре большинство слушателей было на стороне М. Хайдег-

гера. Однако — в ходе последующих исторических судеб — победил 

все-таки Э. Кассирер, но за это пришлось заплатить непомерно высо-

кую цену. 

В драме современности европейская иудео-христианская культура 

становится той парадигмальной инстанцией космополисного уровня, к 

которой необходимо обращаться, когда партикулярные институты, вы-

рабатывающие и поддерживающие гуманистические ценности, нахо-

дятся под угрозой. С прагматической точки зрения европейская иудео-

христианская культура в нашем секулярном мире является средством 

спасения всего человечества в силу того, что она обладает тенденцией 

не партикулярного, а универсального поддержания священного. 
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ÊÎÌÏÀÐÀÒÈÂÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ÄÓÕÎÂÍÛÕ ÏÐÀÊÒÈÊ  
ÊÀÊ ÎÑÍÎÂÀ ÌÅÆÐÅËÈÃÈÎÇÍÎÃÎ ÄÈÀËÎÃÀ 

Одной из характерных черт современной эпохи является переход  

к постсекулярному способу построения отношений между обществом, 

государством и религиозными организациями
1
. Религии возвращаются 

в жизненно важные зоны социального развития в новом статусе, начи-

ная играть все более заметную роль в цивилизационной динамике. 

Вместе с тем все традиционные очаги межрелигиозных напряжений 

(равно как и межэтнических) находятся в высокой степени активности. 

В этих условиях крайне актуальной представляется выработка моделей 

гармоничного сосуществования различных религий в едином про-

странстве, причем главным и ключевым моментом подобных страте-

гий и методов, без всякой альтернативы, должен стать межрелигиоз-

ный диалог.  

Основным инициатором диалога религий в современной России 

выступают институты светской власти, видящие в гармоничных меж-

конфессиональных отношениях необходимое условие политической, 

социальной и экономической стабильности. Такой тип диалога на-

правлен, главным образом, на решение рабочих аспектов межрелиги-

озных отношений в рамках правового поля светского государства, не 

затрагивая при этом догматики конфессиональных систем. Различные 

комиссии и межрелигиозные советы проводят мониторинг нарушений 

межконфессиональных и межнациональных отношений и реагируют 

на них, выражая свою консолидацию в многочисленных заявлениях  

и декларациях, призывающих к миру и взаимоуважению. Признавая, 

несомненно, положительную роль такой модели межрелигиозных от-
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ношений, надо отметить, что глубокое и устойчивое влияние на ситуа-

цию может оказать лишь диалог на уровне теологическом, способный 

предложить сближающую людей идейную платформу, учитывающую 

вероучительное содержание религии. В диалоге такого типа принци-

пы, на которых основано согласие и взаимоуважение, должны быть 

аргументированы и понятны для религиозного сознания, которое по 

самой своей природе стремится к монополии на истину, убеждено в 

исключительности своей веры и ее превосходстве над другими. 

Не входя здесь в анализ типов межрелигиозного диалога, можно 

сказать, что практически все начинания в этой области следовали,  

в существенном, одной и той же стратегии — стремлению выявить 

догматические сходства религиозных учений с целью выявления того, 

что можно назвать «общим знаменателем», то есть совокупностью, 

суммой доктринальных положений, разделяемых всеми сторонами. 

Так, представители аврааимических религий могут делать акцент на 

том, что они верят в Единого Бога, сотворение мира, Откровение, спа-

сение души. Некоторые специалисты уделяют особое внимание по-

пыткам сблизить религии на основе общности морали или осмысле-

нии мистического опыта
2
.  

Итак, участники межрелигиозного диалога представлены в нем 

своими позициями, позиции же характеризуются определенным набо-

ром, списком утверждаемых положений, так что сам диалог, по сути, 

сводится к сопоставлению этих списков. К недостаткам такого подхода 

относится то, что стороны обсуждения лишаются своих индивидуаль-

ных отличий, выступая как усредненные, формализованные субъекты. 

Как будет показано ниже, религию нельзя свести к учению, этике или 

мистическому опыту, вследствие чего в этой стратегии заключена 

серьезная опасность обеднения, редукции самой стихии религиозной 

жизни. «Избегая вхождения в глубину духовного опыта, его специфику 

и конкретность, — как разделяющие участников — этот тип диалога 

рискует остаться совершенно поверхностным, впасть в тривиальность 

и даже пошлость»
3
. Еще одной существенной трудностью, встающей 

перед участниками, является то, что традиционное религиозное созна-

ние относится к диалогу с чужими религиями с подозрением и склон-

но отвергать его, поскольку видит в нем опасность отступничества  

и внесения искажений. В данной статье будет предложена альтерна-

тивная модель межрелигиозного диалога, основанная на парадигме 

личного общения и концепции духовной практики. 
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При описании парадигмы духовной практики, являющейся ключе-

вой для выработки альтернативного подхода к межрелигиозному диа-

логу, мы будем опираться на понимание этого термина С.С. Хоружим
4
. 

Обращение к этому современному философу обусловлено тем, что ему 

удалось создать концепт, систематически и структурно описывающий 

феномен духовных (мистико-аскетических) практик и, таким образом, 

позволяющий представить их в удобной для анализа и сравнения фор-

ме. Целью автора является применение, переложение концепции ду-

ховной практики и возможностей, которые она открывает в область 

межрелигиозного диалога, на конкретном примере сравнения духов-

ных практик православия и хасидизма, как они представлены Феофа-

ном Затворником (книга «Путь ко спасению») и Шнеур Залманом 

(«Тания»).  

Духовная практика в центре своем, очевидно, имеет человека, что 

позволяет говорить о ней как об антропологической практике. В этой 

антропологической практике человек осуществляет специфическое 

изменение, преобразование самого себя. Причем, в связи с внутренним 

характером опыта аутотрансформации, человек должен быть пред-

ставлен здесь не субстанционально, а деятельностно и энергийно (как 

совокупность устремлений, импульсов, волений, эмоций и прочих 

проявлений активности). Поэтому при описании духовной практики 

преобладающим является не эссенциальный (где речь идет о сущно-

стях, идеях, началах и т.д.), а энергийный дискурс, что будет иметь 

значительные последствия в контексте формирования стратегии меж-

религиозного диалога.  

Духовная практика носит холистический характер, то есть человек 

в ней рассматривается в целом — как совокупность всех физических, 

психических, интеллектуальных движений и импульсов. Такая сово-

купность или же конфигурация энергий есть «энергийный образ» че-

ловека, его проекция в измерение бытия-действия. В духовной практи-

ке эти конфигурации классифицируются по различным признакам, 

выделяются разные их типы и специальными методами осуществляет-

ся преобразование «себя», собственного энергийного образа подви-

зающегося, к определенному типу, признаваемому целью и назначени-

ем, «телосом» духовной практики. Этот искомый тип человека часто 

называют «высшим духовным состоянием», хотя имеется в виду не 

статичное состояние, но определенная система энергий, т.е. скорей 

некий образ и режим активности. Итак, духовная практика — направ-
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ленный холистический процесс преобразования человеком собствен-

ной энергийной проекции к некоторому телосу, или же «высшему ду-

ховному состоянию».  

Это «высшее духовное состояние» традиционно квалифицируется 

как мистический опыт, который, в рамках энергийного подхода, 

С.С. Хоружий определяет как «изменение конститутивных признаков 

(фундаментальных предикатов) наличного способа бытия человека», 

«событие трансцендирования», «онтологическую трансформацию».  

В этом контексте мы можем охарактеризовать духовную практику как 

практику мистико-аскетическую. Хотя грань между мистикой, под ко-

торой в нашем случае можно понимать чувство непосредственно вос-

принимаемой связи с Богом, прямое внутреннее сознание Божествен-

ного присутствия, и аскетикой достаточно условна (завися от точных 

определений, каковые отсутствуют), можно все же сказать, что мисти-

ческий опыт довершает аскетический, сообщая ему статус бытийного 

опыта. Тогда как аскетический опыт, область которого в данном случае 

более обширна, служит руслом, вводящим в сферу мистического опы-

та, дающего средства его достижения и его поверки.  

Сам духовный процесс, восходящий к трансформации человеческой 

природы, структурирован в строго фиксированном порядке, причем ка-

ждой ступени этого пути присущ свой определенный тип устроения 

множества всех человеческих энергий — «энергийного образа» челове-

ка, что включает свой режим, свои процессы деятельности сознания. Не 

входя пока в подробную детализацию и конкретизацию, отметим, что 

процесс восхождения к цели включает в себя три крупных этапа.  

Путь открывают «духовные врата», обращение — резкий рубеж, 

вхождение в духовный процесс, полагающий начало реализации онто-

логической альтернативы. Содержание начальной части этого этапа  

в той или иной форме носит характер приуготовляющего очищения, 

включающего элементы телесного воздержания, душевного отрешения 

и духовной решимости.  

Далее следует ядро духовного процесса, его центральная часть, ох-

ватывающая целый ряд ступеней. Здесь складывается и развертывает-

ся динамика духовной практики, которую в общем можно охарактери-

зовать как специфическую методику одновременной, параллельной 

концентрации внимания и фокусирования энергии. Первый механизм 

охраняет созданную энергоформу от разрушения, устраняет отвле-

кающие факторы, второй — осуществляет очередной шаг, продвиже-
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ние от данной ступени к следующей. В православном исихазме эти две 

задачи решаются посредством динамической диады установок «вни-

мания» и «молитвы» (главным образом специальной техники Иисусо-

вой молитвы).  

Последним, третьим этапом духовной практики, который также 

включает в себя разные ступени, является то, что мы чуть выше обо-

значили как телос — цель и смысл всего пути, реализация бытийного 

назначения человека. 

Принципиально важным моментом является то, что сама по себе 

«практика» неспособна обеспечить достижение телоса, поскольку ис-

комая полнота обретается лишь действием некоторых факторов, не 

управляемых человеком. В духовном процессе присутствуют два раз-

личных вида энергий — человеческие энергии, подчиняющиеся воле  

и сознанию, и энергии «спонтанные», которые адепт опознает как не 

зависящие от него и не принадлежащие ему, как энергии Внеположно-

го Истока, энергии «Иного». Последние в православной традиции на-

зываются «благодатью» или «нетварными Божественными энергия-

ми». То есть бытийная ситуация подвижника характеризуется наличи-

ем двух энергийных центров: человека и Внеположного Истока, взаи-

модействующих своими энергиями. Задачей человека является синер-

гия — свободно устремленное согласие, сообразование своих духов-

ных, душевных и телесных энергий с энергиями Внеположного исто-

ка, «благодатью», роль которой, по мере восхождения, должна возрас-

тать и делаться все более явной. 

При невыполнении условия наличия «спонтанной» компоненты 

процесса — энергий Внеположного истока, духовная практика теряет 

онтологическое содержание и принимает редуцированную форму пси-

хотехники
5
. Именно присутствие энергий «Иного» в опыте подвижни-

ка позволяет характеризовать мистический опыт как событие транс-

цендирования и говорить о духовном процессе как о сверх- или мета-

антропологической практике. «Превосхождение своего естества», кон-

такт с энергиями Внеположного истока удостоверяется, в том числе, 

фиксируемой во всех мистических традициях на высших ступенях ду-

ховной практики, этапе телоса, специфической трансформацией пер-

цептивных способностей человека. В православном исихазме это по-

явление новых средств восприятия известно как «отверзание чувств», 

«умные чувства»
6
 и связано оно главным образом с созерцанием «не-

тварного света». 
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Духовная практика осуществляется индивидуальным человеком, 

духовный процесс — его сугубо личное задание, которое может и дол-

жен исполнить лишь исключительно он сам, предельно концентриру-

ясь на себе, на своем внутреннем мире. Вместе с тем в понятие духов-

ной практики всегда входит и коллективный аспект, поскольку знание 

«путевой инструкции» подвизающемуся передает определенное сооб-

щество, которое мы обозначим термином «духовная традиция». То 

есть мы имеем персональный опыт деятеля, который проходит инди-

видуальный путь и в прохождении этого пути критически и постоянно 

зависит от некоторого объемлющего коллективного целого, от тради-

ции. Здесь можно провести концептуально совершенно корректную 

биологическую аналогию: практика требует существования традиции, 

как существование отдельной особи требует существования вида. От-

метим два аспекта духовной традиции, которые должны быть учтены 

при разработке подхода к межрелигиозному диалогу — понятие орга-

нона и личностная природа духовной традиции. 

Содержание традиции не ограничивается простой дескрипцией 

данных, составляет не просто «опыт», но опыт проработанный, кото-

рый определенным образом выверен, выстроен и структурирован. То 

есть духовная традиция с необходимостью имеет в своем составе пол-

ный органон — практико-теоретический канон организации, проверки 

и истолкования опыта духовной практики. Миссия духовной тради-

ции — создать этот органон и обеспечивать его тождественное сохра-

нение, его трансляцию в историческом времени. Каждая духовная тра-

диция обязана строго сохранять чистоту своего опыта, она представля-

ет собой мир, охраняющий себя от любых привнесений, от всего сто-

роннего, чуждого. Поэтому духовные традиции по самой своей приро-

де нельзя комбинировать и смешивать, что объясняет отмеченную на-

ми ревниво-охранительную установку традиционного религиозного 

сознания по отношению к диалогу с другими религиями.  

Предметом органона является живой, личный опыт духовной прак-

тики. Эта личная, энергийная природа транслируемого содержания 

определяет и особый способ трансляции, который заключается не  

в имперсональном языке научения неким нормам, идеям, ценностям, 

законам, сущностям, а предполагает личное общение особого рода. 

Поэтому духовная традиция отдает явное преимущество непосредст-

венно-личным формам: изустному наставлению и личному примеру 

(старец — послушник в православии; цадик — ученик в хасидизме), 
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тогда как книжное научение подчиняется им, играя добавочную и 

вспомогательную роль. 

Религия или религиозная традиция в нашем анализе понимается 

как более широкий феномен, в котором можно выделить три аспекта: 

духовную традицию, институциональный аспект (духовная иерархия,  

а также институты самого разного рода — в сфере образования, право-

вой сфере и др.) и интеллектуальный аспект, объемлющий учение дан-

ной религии (доктринальное, вероучительное содержание). Таким об-

разом, религиозная традиция представляет собой сложный, гетероген-

ный феномен, в котором духовной традиции, которая является ядром  

и квинтэссенцией антропологического и духовного содержания рели-

гии, принадлежит выделенная роль. 

Личностная природа духовной традиции создает предпосылки для 

особого типа диалога религий — диалога не формализованного, а лич-

ностного. Если в имперсональном формализуемом контакте любое 

различие равносильно разделению, то для личного общения это совсем 

не так. Различия, безусловно, могут вызывать отталкивание, вражду, 

но в личном контакте они же способны вызывать интерес, расположе-

ние и даже активное притяжение, в любом случае личное общение и 

сближение заведомо не основаны на совпадении, одинаковости. Более 

того, идентичность личности, которая является важнейшей чертой 

личного бытия, конституируют именно ее отличия от других. Уваже-

ние и интерес к другому возникает именно тогда, когда этот другой 

вполне доказал наличие собственных уникальных и неповторимых 

глубоких духовных основ и твердое стояние в них, обнаружил непод-

дельную ревность о своей вере. 

Для формального подхода к межрелигиозному диалогу основной 

задачей являлся поиск «общего знаменателя», то есть сравнение, для 

личностной же парадигмы ключевым, определяющим императивом 

будет задача «понять» другого. Важнейшей предпосылкой для такого 

диалога является, пользуясь термином М.М. Бахтина, установка «уча-

стности», которую можно упрощенно охарактеризовать как «взаимную 

открытость, встречно направленную разомкнутость диалогических 

партнеров, их готовность войти в перспективу опыта Другого и разде-

лить этот опыт»
7
. Причем «разделить — означает принять, однако не 

во всей полноте, а в некой части или же частях, элементах, которые 

непредсказуемы заранее, но вкупе оказываются достаточны, чтобы 

породить определенный эффект — вызвать эмоцию понимания (скорее 
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чем само рациональное понимание!) и сопереживания». В диалоге та-

кого типа некоторое сравнение опыта другого со своим собственным 

опытом также имеет место, однако оно происходит в рамках парадиг-

мы личного общения с его специфическими свойствами. Такое сопос-

тавление весьма отличается от сравнительного религиоведения, кото-

рое можно аллегорически представить как изучение мертвой материи 

под микроскопом. Следование участной и энергийной парадигме вле-

чет иную постановку задачи: не «изложить учение», а реконструиро-

вать духовную практику как способ жизни и стратегию деятельности, 

то есть показать человека в его живом действии, запредельном устрем-

лении к Богу. Мы же можем заключить, что именно диалог духовных 

традиций должен служить ядром диалога соответствующих религий. 

Переходя к анализу большого хронотопа духовных традиций пра-

вославия и хасидизма в их историческом развитии, мы замечаем суще-

ственную разницу. Православный исихазм в своей базе — важнейших 

понятиях, их сути и взаимосвязи — на протяжении веков (примерно  

с IV–V вв.) сохраняет поразительную степень единства
8
, тогда как ха-

сидизм представляет собой новое для иудаизма течение, совершившее 

«подлинную революцию в еврейской мысли, миросозерцании и образе 

жизни»
9
. Период XVIII–XIX вв., который можно назвать русским иси-

хастким возрождением, являлся для православия естественным след-

ствием предшествующего этапа — расцвета афонского исихазма XIII–

XIV вв., главными событиями которого были «исихастские споры»  

и деятельность св. Григория Паламы.  

По знаменитому определению пятого Любавического ребе Шалома 

Дов-Бера, «хасидом зовется тот, кто делает больше, чем того требует 

буква закона»
10

. Но в чем же заключается это большее? Сам ребе Ре-

шаб отмечает, что отличительное свойство хасидизма в том, что «ес-

тественные свойства человека преображаются в Б-жественные спо-

собности»
11

. Шнеур Залман выражает это следующим образом: «Вся 

идея хасидизма — в преображении природы характерных особенно-

стей человека (мидот). Это означает изменение не только его природ-

ных характеристик, но и самой природы его характера»
12

. Итак, но-

визна учения Бешта состоит в его видении основной религиозной 

задачи человека как особого антропологического процесса, восходя-

щего к трансформации человеческой природы, или, пользуясь нашей 

терминологией, в том, что он представил иудаизм как духовную прак-

тику.  
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Примечательно, что, рассматривая новизну хасидизма и его творче-

ский вклад в иудаизм, мы постоянно будем встречать особенности, 

характерные для восточно-христианского дискурса, в том числе и от-

личающие его от западно-христианского. Если рассматривать гипотезу 

заимствований, то можно сказать, что Бешт воспринял от православ-

ных исихастов скорее не какие-то идеи или концепции, а сам дух, жар 

подвига метаантропологической стратегии. Последнее замечание по-

зволяет объяснить многие особенности хасидизма, как «внешние»: 

Бешт не оставил никаких книг, отвержение социально-сословных гра-

ниц (поскольку в мире подвига их и не может быть), почитание цади-

ков и мест, где они подвизались, подобное традиционному христиан-

скому почитанию святых и их мощей и др., так и, что для нас более 

важно, «внутренние», связанные с устройством духовной жизни.  

Как мы отмечали выше, одним из главных деланий православного 

исихазма, пронизывающих всю духовную практику от начала до кон-

ца, является непрестанная молитва. Баал Шем Тов внес радикальное 

изменение в практику молитвы. Образованные евреи-талмудисты его 

времени имели «своего рода снисходительность по отношению к мо-

литве»
13

. Это связано с тем, что текст молитвы казался чересчур про-

стым по сравнению с Законом, в котором были неограниченные воз-

можности интеллектуального продвижения. Поэтому «общинная мо-

литва выродилась в своего рода привычку… и зачастую становилась 

некой формальностью, с которой следовало покончить как можно бы-

стрее»
14

. Хасидизм же подчеркивает важность искренней и ревностной 

молитвы, которая становится непосредственным связующим звеном 

человека с Богом. 

«Меньшая роль познания и рассудочного мышления, более низкая 

оценка их религиозной значимости всегда были в числе главных отли-

чий восточно-христианского типа религиозности сравнительно с за-

падным христианством, равно как и с античным язычеством»
15

, — 

справедливо подмечает С. Хоружий. В эпоху «исихастких споров» 

XIV в. эта тема стала одной из центральных в полемике Григория Па-

ламы с Варлаамом, последний из которых тяготел к руслу ренессанс-

ного гуманизма. По мнению Паламы, абсолютизация научно-познава-

тельной установки ведет к пороку, указанному апостолом Павлом: 

«Знание надмевает»
16

, «философскому высокомерию», то есть приво-

дит к гордости, которая всегда является главным грехом и опасностью 

для человека. Согласно Паламе, «знание должно … сочетаться с любо-
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вью к Богу, а верней — оно должно возродиться через любовь и иду-

щую за ней благодать и тогда станет совершенно иным, новым и бого-

видным»
17

. Сходную позицию занимает и хасидизм, утверждая, что 

человеку для достижения праведности не обязательно быть книжни-

ком и мудрецом, а действительно необходимо лишь одно — обладать 

цельной душой, искренне устремленной к Божественной цели. Важна 

эмоциональная самоотдача и подчинение божественной воле. Причем 

человек малообразованный или необразованный вовсе может даже 

иметь преимущество над ученым, поскольку размышления и знания 

последнего могут умерять его религиозный пыл, тогда как человек не-

ученый охвачен живым стремлением прорваться к Богу, что ценится 

дороже всего
18.

 

В католической мысли, так же как и в православной, утверждается 

неотделимость познания Бога от диалогического общения с Ним в 

любви. Однако западное христианство (за некоторыми исключения-

ми — Августин, Паскаль) ставит познание первым и предшествую-

щим. Тогда как в православном учении пребывание в любви стоит на 

первом месте, являясь необходимой предпосылкой познания: «человек 

должен достигнуть, прежде всего, состояния любви Божией, затем Бо-

гопознания, и самопознания»
19

. О важности и первоочередности уста-

новки любви к Богу в качестве одного из основных принципов хаси-

дизма учил и Баал Шем Тов
20

.  

Восточно-христианский богословский дискурс, строящийся как 

учение об обожении, растущее из опытной основы подвига, предстает 

как антропологизированный и феноменологический дискурс, то есть 

его скриптуральная и догматическая основа вводится в антропологи-

ческий контекст и выступают, в определенном смысле, как код антро-

пологии
21

. Это связано с энергийной, диалогической природой духов-

ной практики и акта богопознания: «Когда речь идет о бытийном по-

знании персонального Бога, тогда имеется в виду общность бытия,  

а не голое интеллектуальное понимание проблемы… Сей союз любви 

есть духовный акт, при котором Возлюбленный является нашим быти-

ем… В моменты бытийного общения с Ним Он Сам сообщает нам по-

знание о Себе, показывая на Себя чрез Свои действия внутри нас… мы 

воспринимаем Бога внутри нас как нашу жизнь… познание есть со-

бытие»
22

. Хасидизм также провел своеобразную антропологизацию 

богословия. Так, рабби Дов-Бер, Великий Магид из Межерича, на во-

прос противника хасидизма о том, что нового открыл его учитель 
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Бешт, ответил: «Он научил тому, что сфирот заключены в человеке»
23

. 

То есть расширенное и динамическое видение реальности человека,  

в котором антропология нераздельно сопряжена с онтологией, свойст-

венное для восточно-христианского дискурса, также присуще и хаси-

дизму.  

Еще одна специфическая особенность хасидизма — феномен цади-

ков — связана, как мы уже отметили выше, с тем, что содержание ду-

ховной практики носит энергийный, а не эссенциальный (идеи, ценно-

сти, законы, нормы) характер и должно быть транслируемо посредст-

вом личного общения. Поэтому в хасидизме появляется новый тип ду-

ховного лидера: место эрудита-талмудиста или инициата классической 

каббалы теперь занимает цадик: «Я ходил к рабби Дов Беру не Тору 

изучать, а смотреть, как он зашнуровывает свои башмаки»
24

. То есть 

именно цадик, духовный учитель становится по преимуществу образ-

цом для подражания, «живой Торой».  

Вообще, во многих религиях и школах духовной практики, в том 

числе на протяжении многих веков в христианстве, обучение, трансля-

ция опыта происходит посредством антропологической диады учи-

тель — ученик. Старчество же и цадикизм представляют собой новую 

форму этого древнего института. Определяющая черта этой новой 

формы заключается в сочетании строгого подвижничества, пребыва-

ния на высших ступенях духовного совершенства, с активным выхо-

дом в мир, широком общении с простыми людьми. Внутренняя мисти-

ческая традиция (каббала в случае иудаизма и исихазм в случае право-

славия) посредством цадиков и старцев выходят вовне, разрушают су-

ществовавшую ранее преграду. Причем, это очень существенно, 

вследствие этого выхода в мир духовный опыт дополнялся новыми 

измерениями, связанными с «мистикой любви к ближнему». Не будем 

останавливаться на этой теме, поскольку в изложении духовных прак-

тик епископом Феофаном и Шнеур Залманом в центре стоит задача 

достижения любви к Богу, а любовь к ближнему рассматривается лишь 

косвенно, во всяком случае, последняя установка не представлена  

у них как отдельная духовная стратегия.  

Заключая обзор духовных традиций православия и хасидизма, от-

метим, что, восприняв некоторые идеи, точнее даже сказать интенции, 

других религиозных традиций, Бешт смог творчески переработать их  

в духе иудаизма. Во многом это было возможно благодаря тому, что 

богатое наследие иудаизма в целом и еврейской мистики в частности 
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уже содержало их в себе. Так что хасидизм, безусловно, представляет 

собой самобытное явление. Среди его специфических характеристик 

неупомянутых нами можно выделить расставленные Бештом акценты 

на необходимость радости (симха) и концепцию «служения в матери-

альности» (авода бе-гашмиют), которая позволяет преобразовать в ду-

ховную практику всю повседневную жизнь человека.  

Перейдем к более существенному для нас индивидуальному хроно-

топу православия и хасидизма — анализу духовных практик. Некото-

рых аспектов этой обширной проблематики мы уже касались, теперь 

же сконцентрируемся на самых главных и ключевых — акте обраще-

ния, основных стратегиях, обусловливающих динамику практики и 

описании телоса.  

Согласно епископу Феофану, христианская жизнь делится на три 

основных этапа, существенно различающихся между собой. Эти этапы 

называются «обращение» (начало христианской жизни), «очищение» 

или «исправление» и, конечная цель, телос всей практики — «освяще-

ние». Также используются термины «богообщение», «боговселение». 

Святитель пишет об этих стадиях: «На первой — человек обращается 

от тьмы к свету, от области сатанины к Богу, на второй — очищает хра-

мину сердца своего от всех нечистот, чтобы принять грядущего к нему 

Христа Господа; на третьей — Господь приходит, вселяется в сердце  

и вечеряет с ним. Это состояние блаженного богообщения — цель всех 

трудов и подвигов»
25

. 

Феофан Затворник дает такую характеристику сути обращения: 

«оно есть решительное изменение на лучшее, перелом воли, отвраще-

ние от греха и обращение к Богу, или возгнетение огня ревности об 

исключительном богоугождении с отвержением себя и всего друго-

го»
26

. Он также отмечает, что тот, кто не испытывал такого болезнен-

ного перелома воли, еще не начинал духовной жизни.  

Акт обращения проходит три «оборота», заключающихся в сочета-

нии свободы и благодати. Первый из них — «благодатное возбужде-

ние», основным признаком которого является осознание «нового Бо-

жественного порядка» — особой религиозной картины мира, в кото-

ром живет христианин
27

. Одновременно с этим благодать «разоряет»  

в сознании и чувстве грешника порядок «самоугодливой греховной 

жизни», показывая его «низость, ложность и опасность», и показывает 

новый лучший порядок — «единый истинный и ублажающий», свя-

занный со служением Богу.  
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Теперь, поскольку человек вкусил «сладость добра», «проснулся от 

греховного сна», у него появляется возможность выбора альтернатив-

ного способа жизни. Для того чтобы завершить обращение, верующе-

му необходимо совершить «движение к себе» — взойти до решимости 

оставить грех, а затем «от себя к Богу» — посвятить себя служению 

Творцу.  

Епископ отмечает, что все греховные склонности можно свести к 

гордости (славолюбию), корыстности (сребролюбию) и сластолюбию. 

А корнем этих трех основополагающих страстей и, соответственно, 

всего зла, является страсть самолюбия, или «самость», являющаяся 

главным врагом в деле спасения. В контексте «поворота от себя к Бо-

гу» Феофан касается одной из важнейших богословских тем — про-

блемы свободы воли. Епископ пишет: «цель свободы человека — не  

в ней самой и не в человеке, а в Боге. В свободе Бог уступил человеку 

как некую часть Своей Божественной власти, но с тем, чтобы он сам 

произвольно принес ее в жертву Богу, как совершеннейшее приноше-

ние»
28

. Так что в итоге два завершающих акта обращения епископ ре-

зюмирует следующим образом: «В первом человек возвращает себе 

потерянную над собою власть, а во втором себя приносит в жертву 

Богу — жертву всесожжения свободы. В первом доходит он до реши-

мости оставить грех, а во втором, приближаясь к Богу, дает обет при-

надлежать Ему единому во все дни жизни своей»
29

. 

Феофан подчеркивает, что уже первый акт обращения — приобре-

тение дара «возбудительной благодати», и следующих за ним «дея-

тельностной ревности о Богоугождении», «огня в духе», являющихся 

отличительным признаком христианской жизни, не зависит лишь от 

воли человека. Верующий желает и трудится для этого, чтобы стяжать 

эти добродетели, «самое же дарование совершенно зависит от воли 

Раздателя»
30

. Епископ приводит пример, что стремление человека в 

приобретении добродетели подобно раскрытию рта, попадание же туда 

пищи — благодати — зависит только от воли Бога. Это правило верно 

по отношению ко всему пути, который до самого конца, до достиже-

ния цели всей духовной практики будет проходить посредством соче-

тания свободы воли и благодати. 

Одним из способов получения «дара возбудительной благодати» 

является «разорение уз духа». Напомню, что Феофан Затворник при-

держивался трихотомической схемы, согласно которой человек состо-

ит из тела (сома), души (псюхе) и духа (пневма). Епископ отмечает, что 
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наш дух по своей природе является созерцателем божественного по-

рядка, поэтому наставляет: «разреши дух, дай ему свободу, и он сам 

собою потечет туда, откуда взят — к Богу»
31

. Самые главные узы, ле-

жащие на духе — «самоугодие», два других вида уз — «от мира» (мир-

ской жизни) и «от дьявола».  

Сходное понимание и механизмы обращения мы находим в Тании. 

Человека, прошедшего стадию обращения, Шнеур Залман называет 

«средний» (бейнони), состояние же телоса в терминологии Альтер Ре-

бе определяется через понятие «праведника» (цадик).  

Согласно Тании, все существующее по отношению к Богу можно 

разделить на три области. Первая из них — святость (кдуша), бытие, 

устремленное к Нему: «Сторона, называемая Кдуша, есть не что иное, 

как пребывание в сущем распространенной на него святости Всевыш-

него. Но Всевышний пребывает лишь в том, что полностью предает 

себя Ему»
32

. Вторая область — три нечистые клипот (клипот тмеот), 

в которых нет никакого блага, представляют собой поступки, являю-

щиеся нарушением заповедей. И третья область, бытие нейтральное, 

так называемая «клипат нога» (сияющая оболочка), проявляется, когда 

человек совершает незапрещенный поступок, но мотивация которого 

«не имеет небесной цели» (например, есть кошерную пищу, но не для 

того, чтобы тело могло быть использовано для служения Богу)
33

.  

Клипот находятся в так называемой «животной душе» (нефеш ха-

бахамис) и проявляют себя посредством «дурного влечения» (ецер  

ха-ра). Все плохие качества происходят из четырех дурных основ (йе-

содот раим) находящихся в этой животной душе: «гнев и гордость от 

элемента огня, стремящегося ввысь; стремление к наслаждениям —  

от элемента воды, ибо от воды произрастают всевозможные вещи, дос-

тавляющие удовольствие; бессмысленное веселье, насмехательство, 

хвастовство и пустые занятия — от элемента воздуха; лень и грусть — 

от элемента земли»
34

. Источником же святости является божественная 

душа (нефеш элохот) проявляющая себя в виде доброго влечения 

(ецер тов). «Средним», согласно Тании, считается человек, который, 

несмотря на искушения «дурного влечения», не подчиняется им, но 

удерживается под строгой и непрерывной властью «божественной ду-

ши», то есть поступает лишь согласно доброму влечению. Переход из 

состояния грешника в состояние среднего возможен, поскольку боже-

ственная душа есть частица Самого Бога, поэтому стремление к Богу, 

своему Источнику, в ней естественно: «желание быть как можно ближе 
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ко Всевышнему так же естественно, как естественно постоянное 

стремление сына быть подле отца, [давшего ему жизнь], и как естест-

венно постоянное стремление пламени к его небесному [источнику — 

стихии огня в высших мирах]»
35

. Если же этого желания нет, если ес-

тественная любовь не проявляется, значит, она подавлена или контро-

лируется дурным началом: «[Она может проявиться, только] когда ра-

циональная душа поборет телесное и сломит и покорит его себе. Тогда 

[любовь] возгорится и воспылает самозанимающимся пламенем, и воз-

ликует и возрадуется во Всевышнем Творце своем, и станет в Нем ис-

пытывать великое наслаждение»
36

.  

Итак, акт обращения в духовных практиках православия и хаси-

дизма (Хабад) с точки зрения энергийной аутотрансформации челове-

ка, представлен весьма сходным образом. Он состоит в отказе от своей 

«самости», удовлетворении «эгоистичных» желаний и подчинении 

импульсам, исходящим от «духа» или «божественной души», устрем-

ленных к преданию, подчинению себя Божественной воле. 

Этот же выбор верующий должен продолжать делать и дальше,  

с чем связана одна из основных стратегий духовных практик, которую 

Феофан Затворник называет «самопротивление», а Шнеур Залман «ве-

ликим правилом»
37

 и сравнивает с борьбой монархов за малый город. 

Епископ Феофан пишет, что, хотя самость и была отвержена при об-

ращении, она все равно восстает и, облекаясь какой-либо страстью, 

вступает в брань с противодействующей ей силой — духом, «держи-

мым и укрепляемым благодатью»
38

. Осознав порочные движения, про-

изводимые самостью, как врага, верующий должен возрождать в себе 

неприязнь к ним, что, по мнению епископа, является самым спаси-

тельным средством к изгнанию греха. В терминологии Шнеур Залмана 

борьба происходит между божественной (предстающей в духовной 

практике Хабада аналогом христианского понятия «дух») и животны-

ми душами, проявляющими себя в виде доброго и дурного влечения. 

Примечательно, что в поучениях Альтер Ребе присутствуют аскетиче-

ские мотивы, не очень популярные в традиционном иудаизме, кото-

рый, в общем, возражал против излишнего умерщвления плоти и ка-

ких-либо форм монашества: «Человек должен сердиться на животную 

душу, которая и есть его дурное влечение, громко и гневно в мысли 

своей говоря ему: “Ты зло и злодей поганый, и отвратный, и подлый  

и т.п.”»
39

. Мудрый заранее видит, что все удовольствия этого мира 

«кончаются разложением и обращаются в червей и нечистоты»
40

.  
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Автор Тании ставит в пример человека, который «в жизни своей не 

вкусил удовольствий этого мира»
41

. Альтер Ребе предупреждает, что 

дурное влечение «всячески ухищряется, дабы охладить душу челове-

ка, [убеждая его] не пренебрегать своим имуществом и здоровьем 

тела»
42

. Все эти мотивы имеют параллели с типичными наставления-

ми христианской аскетической, преимущественно монашеской, тради-

ции. 

Не разбирая других стратегий, излагаемых в Тании (исполнение за-

поведей, изучение Торы, молитва, покаяние, созерцание (хитбоненут) 

и прочих), и не проводя их сопоставление с православной духовной 

практикой, завершим наш краткий обзор характеристикой состояния 

телоса. Главным признаком достижения цели для обеих духовных 

практик считается всепоглощающая, полностью самоотверженная лю-

бовь к Богу. Это невыразимое чувство описывается весьма сходным 

образом: употребляется метафора пламени, указывается, что оно про-

является в сердце, его называют блаженством и соотносят с таинством 

будущего века. Еще одним признаком телоса является созерцание све-

та, который рассматривается как видимый признак Божества и состоя-

ние, в котором познается Бог. 

В нашем анализе мы акцентировали внимание на сходствах, но 

вместе с тем имеются, конечно же, и отличия. Например, духовная 

практика хасидизма включает в себя специфическую мистику сфирот, 

а важнейшая для обеих традиций заповедь о любви к ближнему в иу-

даизме распространяется только на единоверцев, что связано с особым 

пониманием единства Всевышнего, Торы и еврейского народа. В цен-

тре же духовной практики православия находится личность Иисуса 

Христа. Так что в целом духовные традиции хасидизма (движения Ха-

бад) и православия предстают как самодостаточные, неповторимые 

универсумы метаантропологического опыта. Однако для личностной 

парадигмы общения подобные различия не являются поводом для ан-

тагонизма и конфронтации. Напротив, с учетом отмеченных нами со-

ответствий, позволяющих говорить об обеих духовных практиках как 

имеющих «светлую направленность», различия, сообщающие тради-

циям православия и хасидизма уникальность, их глубина и фундамен-

тальность, призывают относиться к Другому с неподдельным интере-

сом и уважением.  
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Ãàëèíà Ýëèàñáåðã 
(Ìîñêâà) 

ÄÐÀÌÀÒÓÐÃÈß ØÎËÎÌÀ ÀØÀ  
(1900–1910-å ãîäû) 

В историю еврейской литературы Шолом Аш (1880–1957) вошел 
прежде всего как крупный прозаик, один из ведущих идишских писа-
телей первой половины XX в.1 На протяжении полувека своей творче-
ской деятельности он создал два десятка романов, опубликовал более 
десяти сборников рассказов, а также другие художественные тексты  
и публицистические статьи, не вошедшие в эти книги2. Ш. Аш принад-
лежал к поколению писателей «перецевского круга», в который входи-
ли его современники Д. Пинский, П. Гиршбейн, Г.-Д. Номберг, З. Шнеур, 
И.-М. Вайсенберг и М. Надир, пришедшие в литературу в конце 1890-х  
и в 1900-е гг.3 Если Д. Пинский и П. Гиршбейн в большей степени со-
стоялись как драматурги, то Шолом Аш — признанный романист.4 В то 
же время бесспорен и его особый вклад в развитие еврейской драматур-
гии XX в., хотя бы потому, что в 1900–1910-е гг. пьесы Аша в переводах 
на европейские языки ставились ведущими театральными коллектива-
ми России, Польши, Германии, Австрии и Америки. Именно он впер-
вые заставил модных театральных критиков того времени всерьез за-
говорить о еврейской драматургии, а его пьеса «Бог мести» до сих пор 
привлекает западных режиссеров; этой драме посвящены статьи, во-
шедшие в сборник «Sholem Asch Reconsidered» (2004).5 Драматургия 
Аша рассматривается в работах В. Левитиной и Е.М. Биневича, со-
держащих обширную библиографию, в которой отражены многочис-
ленные отклики на постановки его пьес в России в 1900–1910-е гг.6 

Перу Шолома Аша принадлежат два десятка пьес, включая драма-
тургические версии его романов «Мотька-вор» и «Кидуш Ха-Шем»  
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(в русском переводе «За веру отцов»)7. Наиболее полно его драматур-
гия представлена в 18-томном собрании сочинений (Варшава, 1925–
1926), где пьесы группируются тематически: в 15-ый том входят биб-
лейские и исторические драмы («Дочь Иеффая», драматическая поэма 
«Амнон и Тамар», трагедия «Шаббтай Цви»); в 16-м томе объединены 
социальные драмы («Бог мести», «Союз слабых», народная драма 
«Мотька-вор»); национальные драмы представлены в последующих 
томах: в 17-ом («Времена Мессии», «Наша вера», «Нитка жемчуга»)  
и 18-ом («Наследники», «С волной», «Грех», «Зимой» и «Марраны»).  

В 1930 г. в Варшаве был выпущен отдельный сборник «Новые пье-
сы», содержавший библейскую драму «Иосиф», фрагменты которой 
печатались в журналах «Цукунфт» (1924) и «Хайнт» (1928), психологи-
ческую драму «Доктор Зильбер» (1927) и социально-символическую 
пьесу «Уголь» о шахтерах Америки (1928). В эти издания не была вклю-
чена написанная в Нью-Йорке для труппы Д. Кесслера комедия «Дер 
ландсман» («Земляк», Варшава, 1910). В 1920–1940-е гг. пьесы Аша во-
шли в основной репертуар знаменитого Еврейского художественного 
театра М. Шварца в Нью-Йорке, ставившего также и драматические 
версии его романов, самой удачной из которых был спектакль «Дядя 
Мозес» с М. Шварцем в главной роли. Он же выступил в его экранизи-
рованной версии (Нью-Йорк,1932), ставшей одним из шедевров кинема-
тографии на идише. Вместе с тем театральные критики единодушно 
признавали, что наибольший общественный резонанс как у еврейской, 
так и нееврейской публики получили пьесы, созданные до Первой ми-
ровой войны, большая часть которых шла на сценах русских театров. 

Путь Шолома Аша в литературу был похож на истории большин-
ства писателей «перецевского круга». В 1889 г. он принес И.-Л. Пере-
цу свои первые произведения, написанные на иврите и идише. Литера-
турный наставник советовал девятнадцатилетнему юноше всерьез за-
няться творчеством на народном языке. Его дебют состоялся в 1900 г., 
когда в еженедельнике «Дер Юд» была напечатана повесть «Мойше-
ле». В 1900–1903 гг. начинающий писатель опубликовал сборник на 
идише и две книги на иврите, а также ряд статей и рассказов, отра-
зивших впечатления его юности. В этих ранних произведениях с их 
яркой социальной проблематикой было заметно влияние А. Рейзена  
и Г.-Д. Номберга, с которыми он сблизился в Варшаве.  

Поворотным пунктом в жизни Шолома Аша была встреча с иврит-
ским писателем М. Шапиро. На его дочери Матильде он женился  
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в 1901 г. Материальная поддержка тестя позволила серьезно заняться 
литературной деятельностью. В письмах к жене 1907–1915-х гг. отра-
жены суждения Аша о режиссерах, актерах и театральной жизни Пе-
тербурга, Москвы, Вильно, Риги, Берлина, Нью-Йорка и Чикаго, где 
он бывал в связи с постановками его пьес8.  

Широкую известность Ашу принесла его повесть «Штетл» («Горо-
док», 1905), в которой прозвучали новые интонации, как в его собст-
венном творчестве, так и в литературе на идише в целом. В этом про-
изведении писатель романтизировал образ современного ему еврей-
ского местечка, в то время как знаменитые стилизованные «хасидские 
сказания» И.-Л. Переца, вызвавшие серию литературных подражаний, 
воссоздавали романтический образ отдаленной эпохи начала движе-
ния хасидизма. Вместо мрачного натуралистического изображения 
еврейской жизни, Аш представил ее поэтические стороны. Его поло-
жительные герои реб Ихезкел из Гомбина (повесть «Городок» (1905)) 
и богач Шлойме из одноименной повести (1909), не будучи раввина-
ми, являли собой особый вид духовных лидеров, выступая в роли су-
дей и руководителей, исповедников и советчиков. Их богобоязнен-
ность и щедрая благотворительность, патриархальная семейная жизнь, 
гостеприимство, деловая хватка и купеческая честность вызывали все-
общее уважение. Подобные персонажи, как и идиллическое изображе-
ние жизни привисленского местечка, воспринимались как новаторст-
во, что нашло широкий отклик в литературной критике9. 

Начало драматургического творчества Ш. Аша относится к 1904 г., 
когда он публикует на иврите свою первую пьесу «Йаца ве-хазар» 
(«Ушел и вернулся») в журнале «Ха-Шилоах». Вскоре под названием 
«Цурик гекумен» она выходит в журнале Переца «Идише библиотек», 
а затем под названием «Митн штром» («С волной») публикуется пе-
тербургским издательством «Прогресс». Многие любительские и про-
фессиональные труппы играли эту двухактную пьесу на идише и ив-
рите. В 1905 г. по рекомендации Ст. Жеромского пьеса была поставле-
на на польском языке в переводе Ст. Виткевича в Краковском театре — 
в то время одном из лучших театральных коллективов Польши. Оба 
польских писателя были близкими друзьями Ш. Аша, «из их рук он и 
получил входной билет на европейскую сцену» (И. Турков-Грудберг)10.  

Известно, что Аш, наделенный актерскими способностями, высту-
пал в роли Давида, главного героя пьесы, в одном из спектаклей дра-
матической студии Д. Хермана11. В определенной степени эта пьеса 



Ã. Ýëèàñáåðã 194 

может служить ключом к его собственному творчеству, повествуя  
о судьбе человека, ушедшего от традиции в поисках новой веры, но 
затем признавшего свои заблуждения и возвратившегося к тому, что 
было дорого в прошлом.  

Изображение духовных исканий людей его поколения было во мно-
гом созвучно личной истории писателя. Ш. Аш родился в ортодоксаль-
ной семье, получил традиционное религиозное воспитание. В юности 
самостоятельно изучил немецкий язык. Подозреваемый родителями  
в безверии, был вынужден покинуть свой дом и поселиться у родст-
венников в местечке. Затем он переехал во Влоцлавек, где зарабатывал 
на жизнь составлением писем для неграмотных людей, в которых они 
рассказывали о своих радостях и бедах. В это время молодой человек  
с увлечением читает Г. Гейне, Л. Толстого, Г. Гауптмана и других евро-
пейских писателей, оказавших влияние на его творчество. Чтение драм 
Шиллера и Гете пробудило его интерес к драматургии12.  

Центральная тема пьесы Ш. Аша «С волной», связанная с кризисом 
религиозной веры и одновременно с разочарованием в просветитель-
ских идеалах и в светском знании, была характерна для многих знако-
вых произведений рубежа XIX–XX вв., включая драмы И.-Л. Переца 
«Золотая цепь» и «На покаянной цепи», варианты которых создавались 
в 1906–1907 гг.  

Действие пьесы «С волной», разворачивающееся в местечке на бе-
регу Вислы, открывается доверительным разговором жены Давида Ро-
хэле с матерью. Молодую женщину тревожат предчувствия, она пони-
мает, что «душа мужа рвется куда-то». Давид признается, что его ма-
нит большой мир, о котором он узнал из новых книг, он хочет принес-
ти жене и сыну «другую, лучшую жизнь»: «Я брошусь в объятья ог-
ромного мира <…> не как беглец и вор, а с гордо поднятой головой 
пойду я искать Бога»13. Для тестя поступок Давида подобен вероот-
ступничеству, а потому реб Зорах, прежде гордившийся зятем, объяв-
ляет его мертвым для семьи и назначает траур. Вопреки желанию Ро-
хэле, старик хлопочет о разводе. Спустя семь лет Давид возвращается, 
убедившись в ложности своего пути: «Для меня там нет ничего. Раз-
рушить Храм, воздвигнутый в сердце своем, легко — но разобрать его 
каменья и на месте построить Новый Храм — кто может?.. И вот я пе-
ред вами, жалкий, ничтожный, в тысячу раз ничтожнее, чем ушел от-
сюда». Конфликт пьесы заостряется в ее последней реплике — в испу-
ганном крике ребенка, ради которого отец отправился на поиски «света 
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жизни»14. Увидев Давида, сын воспринимает его как чужого человека: 
«Не хочу я такого папы, не хочу!». Пьеса Аша, передававшая настрое-
ния рубежной эпохи, была близка символистским драмам И.-Л. Пере-
ца, С. Ан-ского, Д. Пинского и П. Гиршбейна.  

Примерно в это же время была написана одноактная драма «Греш-
ник» (1904). Ее действие происходит на кладбище, куда привозят хо-
ронить человека, когда-то демонстративно нарушавшего религиозные 
предписания. Община давно осудила его, и погребальное братство от-
казывается везти тело. Его сопровождает только таинственная женщи-
на в черной шали, приехавшая из-за границы. Несколько раз служите-
ли пытаются вырыть ему могилу, но все время находят кости или кам-
ни, что трактуется ими как знак запрета и свидетельство его «ужасных 
грехов». Пытаясь разрешить проблему, раввин приказывает положить 
в огонь семь кирпичей: «Если кирпичи рассыпятся, то это знак, что 
покойник не принадлежит к этому кладбищу». К ужасу собравшихся, 
лишь один кирпич остается целым в огне, но это дает право даяну 
провозгласить: «Части кирпича держатся, как будто спаяны огнем. Не 
так легко еврейской душе оторваться от своего ствола. Он, наверное, 
много страдал, пока дошел до этого». Раввин разделяет его суждение: 
«Как вот этот кирпич, так мучилась душа его… Он остался евреем  
и принадлежит этому кладбищу».15  

Таким образом, как и драма «С волной», пьеса «Грешник» развива-
ла представление о невозможности полного разрыва тех невидимых 
нитей, которые связывают человека с его национальной стихией.  
В 1907 в журнале «Театр и искусство» Аш опубликовал письмо к ан-
трепренерам, в котором просил не ставить одноактную пьесу «Греш-
ник» отдельно от двухактной драмы «С волной», т.к. они «объединены 
одной идеей и неразрывно связаны между собой»16. Ее русский пере-
вод был опубликован в сборнике «Земля» (1908, Кн. 1) вместе с пове-
стью «Суламифь» А. Куприна. Отмечая поэтическую образность этих 
произведений, критик Н. Штиф приветствовал обращение Аша к на-
родным легендам: «от его кладбища веет <…> не бренностью и тле-
ном, а спокойствием и величием жизни».17  

Следующая пьеса «Мошиахс цайтн: а холем фун майн фолк» («Вре-
мена Мессии: мечтания моего народа», 1906) продолжала тему поиска 
веры и жизненных путей, однако здесь рассматривалось не обобщен-
ное противопоставление «света знаний» и «тьмы прошлого», а целый 
спектр современных идей и направлений, выразителями которых вы-
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ступали представители нескольких поколений одной семьи.18 Это была 
одна из так называемых «разговорных пьес», все внимание в которой 
было сосредоточено не на развитии фабулы, а на монологах героев, 
свидетельствующих о духовном расслоении еврейства и утрате его 
прежнего единства.  

Действие драмы разворачивается в местечке Казмирж над Вислой, 
автор обозначил время символически: «вчера, сегодня, завтра», подчерк-
нув глобальность самой проблемы поиска духовных путей людьми его 
поколения.19 В доме реб Хонона собирается его большая семья: дети, 
зятья, невестки и внуки. Одни из них живут в Польше, другие за грани-
цей. Они съезжаются вместе, чтобы проститься с патриархом: реб Хо-
нон с женой Малкеле собирается в Эрец Исроэль, следуя религиозному 
идеалу. Старикам предстоит прощание с мертвыми, что покоятся на 
кладбище чужбины, и с детьми и внуками, рассеянными по миру, точно 
оторванные ветки от единого ствола. Таким образом, ситуация отъезда 
патриарха делает идею Израиля центральной в размышлениях всех ге-
роев, сплачивая и в то же время разделяя людей разных убеждений.  

Патриархально благородный реб Хонон выступает носителем ис-
тинной религиозности. Он страдает, понимая, что семья распалась:  
«Я оставляю вас на чужбине раскиданными и рассеянными, пока Бог 
не сжалится над нами и не выведет нас из чужбины и поведет домой, 
на родину». В отличие от глубоко религиозного старшего поколения, 
дети реб Хонона заняты коммерцией: Борис — богатый варшавский 
купец, а Иосиф — коммерсант победнее. Сыновья ценят свое финан-
совое благополучие, благодаря которому их дети получили современ-
ное образование. Однако молодежь мечтает не о материальных благах, 
а стремится обрести свой жизненный идеал. Сын Бориса Анджей 
учится в Бернском университете, однако он страдает, понимая, что его 
светское воспитание привело к утрате связи с прошлым, он ощущает 
себя человеком без корней: «Мать обронила меня на распутье… Не 
знаю, кто я, куда иду…». Сестра Анджея Юстина, напротив, глубоко 
восприняла культуру и природу родной Польши. Идея еврейства для 
нее неорганична, в ней «живет польский дух». Слыша еврейскую речь, 
девушка раздражается и требует, чтобы двоюродные братья «говорили 
на польской земле по-польски». Ее завораживают рассказы об Эстерке, 
еврейской возлюбленной короля Казимира. Она восхищается благооб-
разным видом своего деда; ей представляется, что именно так выгля-
дели евреи в те давние времена. Девушка, хорошо знающая современ-
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ную польскую культуру, полагает, что сам Ст. Выспянский, знамени-
тый драматург и художник, мог бы нарисовать его портрет.  

Таким образом, реб Хонон и его внуки — Анджей и Юстина — 
предстают как два полюса притяжения и отталкивания от еврейства. 
Между ними — сыновья Иосифа: его средний сын Хаим — социал--
демократ, он носит косоворотку и портрет Горького в петличке: «Роди-
на и отечество — это для вас, буржуев, у нас — пролетариев — нет 
родины». Его «новый Мессия» призван освободить объединенное че-
ловечество. Идеалы духовного Сиона близки Бен-Циону, на его пид-
жаке — «сионистская булавка»: «Мы, молодые, мы не ждем Мессию. 
Наш Мессия — это мы сами. Мы пойдем в Сион затем, чтобы удоб-
рить своей кровью его почву, напоить ее своим потом». Иные идеалы  
у национально мыслящего Мойше: «Я еврей, который любит голус… 
Дух народа нельзя высосать из пальца… Нужно жить тем, что есть». 

Выслушав мнения своих внуков, Р. Хонон провозглашает наступле-
ние мессианских времен: «На многих языках говорили вы со мной, во 
имя многих богов, многих Мессий… Я ствол, на котором выросли вы, 
ветки. Дерево расщепилось…». В финале пьесы драматург использует 
символическую сцену: Юстине является тень легендарной Эстерки, 
которая просит отвести ее на могилу матери.  

На волне революционного подъема в начале 1906 г. пьеса Аша была 
принята с огромным интересом, критики отмечали ее перекличку  
с «Мещанами» М. Горького. Имя Аша получило широкую известность 
в театральных кругах России после премьеры этой пьесы в январе 
1906 в петербургском Драматическом театре В.Ф. Комиссаржевской. 
«Пьеса полна красивых образов и изящных обобщений… переведена  
с еврейского жаргона г. Троповским. Язык красив и звучен. Публика 
принимает “На пути в Сион” восторженно. Постановка прекрасная  
и игра стильная», — отмечал в своей рецензии для журнала «Золотое 
руно» О. Дымов.20 Даже «Новое время» поместило одобрительный 
отклик Ю. Беляева, отмечавшего «гейновские мотивы в поэтических 
монологах Юстины».21 Однако «Московские ведомости» в свойствен-
ной им негативной реакции по отношению ко всему еврейскому, язви-
тельно высмеивали драматурга, недоумевая по поводу бурной реакции 
публики, и сожалели о Комиссаржевской, выбравшей эту пьесу22.  
В июле 1906 г. драму ставили в Варшаве на польском языке в переводе 
Ф. Соколова. В 1906–1908 гг. она с успехом шла во многих русских 
провинциальных театрах. 
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Для ведущего театрального журнала России «Театр и искусство» 
постановка Н. Арбатова в театре Комиссаржевской явилась открытием 
нового еврейского драматурга, и в дальнейшем это издание неодно-
кратно публиковало заметки и статьи об Аше. «До дерзости свежее, 
молодое веяние подлинной поэзии все окутало своими всепроникаю-
щими чарами: и яркие, глубокие красивые символы молодого автора  
и воодушевленное, талантливое и вдумчивое исполнение…, — писал 
об этой пьесе А. Любошиц. — Герои пьесы не еврейство прошлого... 
Это еврейство настоящего. Знаем ли мы, действительно, еврейство, 
знаем ли мы этот всемирный фермент идейного брожения, которого  
у нас больше, чем где-либо в мире?».23 Редактор журнала А. Кугель  
в своей заметке о спектакле отмечал игру актерского ансамбля, пере-
давшего поэтическую основу пьесы24. В трех номерах была напечатана 
статья А. Лугового «О Шоломе Аше и по поводу его» (1907), рассматри-
вавшая эту пьесу в контексте русско-еврейского культурного диалога25.  

Особый интерес представляют отклики еврейской печати, посколь-
ку пьеса, представлявшая современные национальные течения, не 
могла не вызывать полемики. Если русские критики с особым вооду-
шевлением откликнулись на поэтический образ Юстины, то еврейские, 
напротив, памятуя о недавних погромах, без энтузиазма воспринимали 
героиню, «ушедшую в объятья чужого народа» (В. Жаботинский).26 
Примечателен и критический отклик С. Ан-ского, сравнивавшего эту 
пьесу с драмами «Евреи» Н. Чирикова и «Семейство Цви» Д. Пинско-
го. Подчеркивая шаблонность «программных речей» героев, он отме-
чал сходство с приемами старых пуримшпилеров, а символический 
финал назвал «сумасбродным»: «Вместо драматического конца полу-
чился какой-то обидный фарс, тем более обидный, что он вплетен  
в рамки истерзанной еврейской жизни».27 И.-Л. Перец в статье об Аше 
в варшавской газете «Дер тог» (1907), признавая его успех у зрителей 
Петербурга, Варшавы, Берлина и Вены, бросал упрек своему ученику 
в отсутствии глубокой психологической разработки характеров.28 Пье-
са надолго вошла в репертуар любительских коллективов, однако ред-
ко ставилась профессиональными еврейскими труппами. Самыми  
известными постановками были спектакли С. Адлера в Нью-Йорке  
и Местеля и Любецкого в венском театре «Идише бине».  

Тема кризиса еврейской семьи получила дальнейшее развитие  
в драме «Йоршим» («Наследники», 1913), в центре которой был во-
прос о крещениях. Как известно, в послереволюционный период эта 
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проблема вызывала принципиальные дискуссии в еврейской прессе.29 
Имя главной героини — Юстина — должно было напоминать зрите-
лям об идейной связи двух пьес. Здесь, как и в драме «Времена Мес-
сии», девушка из богатой еврейской семьи получила прекрасное свет-
ское воспитание, однако, в отличие от внучки реб Хонона, грезившей 
легендарной Эстеркой, дочь варшавского банкира Мейзнера практиче-
ски ничего не знает о еврействе, хотя ее 80-летний дед Шмуль целые 
дни проводит в молитвах. В этом доме поклоняются двум Богам: ста-
рик молится на мансарде, а внизу, рядом с кухней, старая няня Юсти-
ны кланяется христианским святыням. Девочке нравятся удивитель-
ные евангельские сказания няни, а суровый седобородый дед ей не 
очень понятен.  

Юстина восхищается благотворительной деятельностью польской 
графини Добровской, дом которой она посещает с детства. Девушка 
влюблена в ее сына Михаила и готова принять католичество ради за-
мужества, однако она чувствует особое отношение к себе со стороны 
представителей графской семьи, подчеркивающих, что она «не такая 
как остальные евреи», которых польская знать ассоциирует с торгаша-
ми. Юстина чувствует, что родственники графа подозревают ее в неис-
кренности, в то время как Михаил опасается, что его женитьбу будут 
связывать с желанием получить огромное приданое. 

Стремясь разобраться в своих чувствах, девушка обращается к сво-
ему отцу с вопросами о судьбах еврейства, но также выслушивает рас-
хожие мнения о евреях из уст Михаила. В отличие от отца, уверовав-
шего в прогресс и толерантность и не видящего ничего дурного в за-
мужестве дочери, дед не может смириться с мыслью о возможном 
крещении Юстины и готов уйти из дома, «от которого Иегова отвратил 
лицо свое». Самым выразительным был третий акт драмы, в котором 
старый Шмуль вдохновенно рассказывает внучке о мировом значении 
Пятикнижия и страдальческом пути предков, осуждая малодушие ме-
шумодим (выкрестов). В четвертом акте в дом банкира возвращается 
его «блудный сын» Леон, отказавшийся от отцовских денег и ставший 
на путь революционной борьбы. Он называет себя истинным наслед-
ником деда, «Новым Евреем», готовым взойти на эшафот во имя бу-
дущего. Юстина убеждается, что старый Бог еврейства не похоронен  
в древних фолиантах, а живет в сердцах деда и брата. В финале пьесы 
девушка отказывает графу, заявляя, что мечтает приобщиться к духов-
ным богатствам своего народа.  
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В декабре 1913 г. Аш читал эту драму в Петербурге в Еврейском 
литературно-научном обществе. В статье М. Гинцбурга, помещенной  
в «Новом Восходе», отмечалось тематическое сходство этой пьесы  
с романом «Мэри» (1912), в котором Аш «хотел воплотить все образы 
беспочвенности современного еврейского интеллигента… Юстина — 
это продолжение Мэри». По мнению критика, драматургу не удался 
образ внука, поскольку он подчеркивал его революционную деятель-
ность, в то время как в еврействе сформировались новые герои — сио-
нистски настроенная молодежь с ее «самобытными историко-культур-
ными сторонами… духовных устремлений». «Этого “синтетического” 
еврея Аш не показал». Критик утверждал, что, несмотря на ряд худо-
жественных недостатков, «Наследники» — «прекрасная публицисти-
ческая пьеса», которая «будет иметь огромный успех у еврейской теат-
ральной публики.30  

Проблема крещений развивалась в народной драме «Наша вера» 
(«Польский еврей», 1914), действие которой разворачивается в поль-
ской деревне. Главный герой — торговец лошадьми Лейзер, напоми-
нающий своей силой и щедростью персонажей повести «Местечко», 
собрав немалое приданое для дочери Эстер, нашел ей лучшего жениха, 
славящегося своей ученостью и благочестием. Однако свадьба так и не 
состоялась: во время помолвки девушку выкрал влюбленный в нее  
Антек, сын их польского соседа Стаха. Лейзер не может примириться  
с мыслью о браке с христианином, он объявляет траур по дочери  
и провозглашает ее мертвой для семьи. Его поступок вызвал возмуще-
ние еврейского окружения: прежде гостеприимный дом Лейзера те-
перь обходят стороной. Недовольны им и крестьяне: они требуют, что-
бы старик также крестился, и грозят выгнать его из деревни, однако 
Лейзер непреклонен. В прошлом солдат царской армии, он надевает 
свою шинель и готовится защищать дом и землю, на которой труди-
лось несколько поколений его предков.  

В минуту опасности к нему приходит Стах со словами примирения, 
уговаривая не дразнить мужиков. Прибегает и Эстер с младенцем: она 
готова погибнуть вместе с отцом. Лейзер громко заявляет крестьянам: 
«Я не уйду отсюда, я родился здесь в деревне, как и вы… Я честно 
зарабатывал свои гроши, я торговец, я скупал у вас лошадей, я создал 
вам тут торговлю… Хотя Лейзер и еврей, к нему приходили за сове-
том… когда вы ругались и дрались между собой, приходили ко мне 
мириться… Отняли мою дочь, так я уж могу уйти отсюда… Нет, жи-
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вой я не уйду отсюда…».31 Только решимость Антека, выбегающего  
с топором навстречу погромщикам, останавливает разъяренную толпу. 
Однако в момент, казалось бы, духовной победы Лейзер требует, чтобы 
его жена собирала вещи: «Хана, идем скорее, здесь горит!». В отличие 
от варшавского банкира Мейзнера из драмы «Наследники», этот силь-
ный, хотя и малообразованный человек не может примириться с по-
пранием национальной веры. Здесь, как и в драмах «Нитка жемчуга» 
(1916), «Марраны» (1922) и в знаменитом романе «Кидуш ха-Шем» 
(1920), нашли отражение трагические проблемы, с которыми еврейст-
во столкнулось в годы Первой мировой войны.32  

Беспрецедентной по своему общественному резонансу как в рус-
ской, так и в еврейской среде стала драма «Бог мести» («Гот фун неко-
ме», 1907). В мемуарах о Переце Аш вспоминал, как писатель, присут-
ствовавший на ее первом чтении, воскликнул: «Сожги ее, Аш!»33  
В полемике, развернувшейся тогда в еврейской среде, пьесу упрекали 
в аморальности, а двадцатишестилетнего автора — в стремлении к 
эпатажу.  

Действие драмы разворачивается в польском местечке. Содержа-
тель борделя Янкель Шапшович и его жена Сорэле, в прошлом также 
одна из девушек его заведения, обеспокоены будущим своей невинной 
дочери Ривкэле. Родители опасаются, что их занятие помешает дос-
тойно выдать ее замуж. Хотя семейство живет рядом с публичным до-
мом, Ривкэле не подозревает о том, что происходит в подвале. Надеясь 
исправить свою репутацию в общине, Янкель с помощью шадхена Эле 
заказывает свиток Торы. Он собирается выдать дочь за благочестивого 
ученика раввина, надеясь, что «сэйфер Тойре» оградит ее от зла. Одна-
ко его планы рушатся самым неожиданным образом: вопреки страхам 
родителей, дочь уходит от них вслед за своей подружкой Манкой, де-
вушкой из подвала. Ривкелэ стремится туда, где свободнее и веселее, 
чем в ее мрачном доме. В финале пьесы мощно звучит богоборческий 
монолог Янкеля, разбитое сердце которого не в силах смириться  
с утратой своих лучших упований.  

Эта пьеса вызвала множество противоречивых откликов в еврей-
ской и русской печати. Рецензент сионистского «Рассвета» подчерки-
вал, что ее сюжет основан на заурядной житейской истории, к которой 
молодой драматург под влиянием модных течений «хотел во что бы то 
ни стало пристегнуть “идею” — представление о фатальном тяготении 
грехов отцов над судьбами детей». Звучавшее в финале пьесы воскли-
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цание героя о мстящем Боге критик рассматривал как литературный 
прием, отражающий «идею» автора, но не религиозные представления 
еврейства34. Д. Фришман в журнале «Театр-велт» (1908, №1) поместил 
пародию на эту пьесу под названием «Гот фун Рахамим» («Бог Мило-
сердия»). Вместе с тем критики не могли не признать, что эта драма 
ставила важнейший вопрос об отношении современного еврейства  
к своим духовным ценностям.  

В рецензии на постановку пьесы в театре Корша в ноябре 1907 г. 
критик московской газеты «Театр» писал: «В черной душе содержате-
ля вертепа… Шолом Аш прочитал человеческое. Не сочинил, но оты-
скал возвышенный порыв… катастрофа приобретает грандиозный  
характер крушения веры. И есть какая-то титаническая сила в его  
пламенных проклятиях небу и торе… И когда рыдает Сара… рыдает  
с нею само материнство, поруганное и растоптанное».35 Подробный 
сравнительный анализ рецензий в русской и еврейской печати того 
времени приводится в работе В. Левитиной36, в добавление к которым 
укажем на очерк Б.И. Бентовина «Проститутки в освещении совре-
менной русской сцены», где пьеса Аша рассматривалась наряду с дра-
мами «На дне» М. Горького, «Фимка» Трахтенберга, «Стены» С. Най-
денова, «В городе» С. Юшкевича, «Люди» И. Платона, «Злая яма» 
К. Феломеева, «Падшие» В. Протопопова и «Дни нашей жизни» 
Л. Андреева37. В новой монографии Е. Биневича (2009) приводятся 
рецензии на постановки «Бога мести» еврейскими труппами М. Фиш-
зона и Каминских38. Из недавних публикаций отметим статьи И. Бер-
ковича, Н. Варнке и Н. Сейдман, посвященные этой пьесе, в сборнике 
«Sholem Asch Reconsidered» (2004), предлагающем свободный от идео-
логических и партийных предубеждений взгляд на творчество писате-
ля39. Современные исследователи рассматривают нашумевшую пьесу 
Аша на широком историко-культурном фоне, что позволяет показать 
причины столь бурной общественной реакции на ее постановки  
в 1900-е — 1930-е гг. как в Европе, так и в Америке.  

С обсуждением пьесы Аша «Ихес» («Белая кость») связана история 
так называемого «инцидента Аша-Чирикова-Арабажина» (1909), по-
служившего началом широкой идейной полемики по национальному 
вопросу, в которой приняли участие видные общественные деятели от 
П. Струве, П. Милюкова, В. Жаботинского и М. Винавера до А. Пого-
дина и П. Боборыкина, важнейшие публикации которых вошли в сбор-
ник «По вехам…» (1909)40. Немало работ и мемуарных свидетельств 
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было посвящено разъяснению обстоятельств и характеристике участ-
ников «чириковского инцидента», однако сама пьеса в них практиче-
ски не рассматривалась41. Между тем текст Аша, пусть и в не самом 
удачном переводе на русский язык, давал повод для нелестных отзы-
вов слушателей. По жанру это была комедия, и даже фарс с очевидны-
ми гротескными сценами и персонажами. Сюжет пьесы, рассказы-
вающей о разбогатевшей молодке Розе, хозяйке гостиницы, женившей 
на себе непутевого сына разорившегося аристократа Гросглика и уст-
раивающей в его старом благородном особняке свой новый дом с элек-
тричеством, картонными пальмами и фарфоровыми собачками, никак 
не мог претендовать на бытовую пьесу, характеризующую особенно-
сти жизненного уклада и ментальности народа. Скорее ее следует 
сравнивать с «Комедией брака» С. Юшкевича, сатирически изобра-
жавшей еврейскую мещанскую среду.  

Таким образом, предполагать, что подобная комедия могла понра-
виться такому писателю, как Е.М. Чириков, едва ли возможно. Однако 
спор и полемические реплики драматургов, зафиксированные как в га-
зетных публикациях того времени, так и в мемуарных свидетельствах, 
подразумевали именно бытовую драму, призванную изображать осо-
бенности национальных конфликтов и характеров42. Через два года 
полемику еврейских и русских интеллигентов о национальной культу-
ре Аш отразил в своем романе «Мэри» (1912) в сценах споров в салоне 
Натальи Михайловны Глиценштейн и в доме актера Быкова.43  

В рецензии на сборник «Ди йудише югенд» (1910), где была опуб-
ликована эта комедия, С. Нигер замечал, что пьеса, вызвавшая спор  
о «национальном лице», никакого «национального лица» не имеет,  
в ней отсутствует даже внешний еврейский быт: «навеянная, по-ви-
димому, чеховским “Вишневым садом”, [она] написана по совершенно 
абстрактной схеме».44 Нельзя не отметить, что комедия «Белая кость» 
принципиально отличается от всего, что было создано Ашем для теат-
ра в эти годы.  

Более удачной оказалась его вторая комедия «Земляки» (1909), на-
писанная во время гастролей по Америке, поразившей его теми воз-
можностями, которые открывала страна молодому поколению, о чем 
он размышлял в письмах к жене, задумываясь о будущем детей.45 Это 
была веселая пьеса о судьбах еврейских эмигрантов, начавших свою 
жизнь в «новом доме» с тяжелой работы в потогонных мастерских.  
С годами они разбогатели, обретя высокий общественный статус, но 
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при этом сохранили в своих сердцах нежные воспоминания о родном 
местечке и первой любви. Обе комедии шли на еврейской и русской 
сценах, однако особого успеха не имели. В целом можно отметить, что 
драматургическое дарование Аша было скорее поэтическим, а не ко-
медийным. Ему в большей степени удавались психологические пьесы, 
как, например, драма «Ум винтер» («Зимой») о сестрах из бедной ев-
рейской семьи и их матери, оплакивающей неудавшуюся судьбу стар-
шей дочери, но стремящейся устроить счастье младшей. В 1912 г. 
Ш. Аш пишет символистскую драму из польской жизни «Союз сла-
бых», герои которой: маляр Андрей, мечтавший стать художником,  
и фабричный надзиратель Стефан, уставший от своей неблагодарной 
работы, — под влиянием пробуждающейся весенней природы пыта-
ются вернуть утраченную душевную гармонию молодости, однако 
груз повседневных забот вновь возвращает их к обыденной реально-
сти.46 

В 1900-е гг. Ш. Аш пробует свои силы в исторической драме.  
В 1907 г. в интервью московской газете в связи с постановкой в театре 
Корша драмы «Бог мести» он сообщал о своей новой пьесе «Шаббтай 
Цви». Ее текст в переводе Б. Бурдеса и О. Дымова Аш читал в Художе-
ственном театре47. Уход Мейерхольда из театра В. Комиссаржевской 
заставил его искать новый коллектив. К тому времени у него уже была 
договоренность с М. Рейнхартом о постановке этой драмы в берлин-
ском Немецком театре. Отметим, что пьеса Аша перекликалась с дра-
мой «Конец Мессии» Ст. Жулавского. Она была сложна для сцениче-
ского воплощения, поскольку изобиловала массовыми сценами и моно-
логами, передававшими мистические ожидания и откровения. В центре 
ее был неразрешимый конфликт земных страстей, воплощением кото-
рых стала Сарра, экзальтированная пророчица Саббтая Цви, и с другой 
стороны — возвышенного служения религиозному идеалу, к которому 
стремилась душа героя, уступившего искушениям.  

Представляя читателям «Рассвета» новую пьесу Аша, Ш. Горелик 
отмечал влияние на ее автора драм «Потонувший колокол» Г. Гауптма-
на, «Отец» А. Стриндберга и «Жизнь Василия Фивейского» Л. Андрее-
ва: «В монологах смирнского лже-Мессии слышны современные мо-
тивы, а идея возмездия, занимающая столько места в “Боге мести”, 
играет и тут крупную роль. Саббтай Цви — современный человек  
с его постоянным, упорным стремлением в высь… и с вечной роковой 
участью падения».48 Идея пьесы была созвучна настроениям своего 
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времени, когда воодушевление революционной эпохи сменилось глу-
бокими разочарованиями в возможности быстрых преобразований  
и методах социальной борьбы. В рецензии на публикацию пьесы в аль-
манахе «Шиповник» (СПб., 1908, Кн. 5) Н. Штиф указывал на несо-
вершенство русского перевода, в котором исчезли не только языковые 
красоты, но и важные смысловые связи. Критик упрекал драматурга  
в недостаточном знании изображаемой им эпохи: Аш «дал скомканный 
образ модернизированного сверхчеловека под легким прикрытием свя-
тости и богоборчества». Вместе с тем здесь приветствовался сам факт 
появления национальной драмы, отражавшей универсальные идеи49.  

В указанном выше интервью газете «Театр» (1907) Аш вспоминал  
о своем недавнем посещении Палестины. Красота древней земли вдох-
новила его на работу с библейскими сюжетами. В эти годы он создает 
два драматургических текста: «Амнон и Тамар» (1909) и «Дочь Иеф-
фая» (1913). На протяжении веков деятели искусства неоднократно 
обращались к этим историям. В поэтической драме «Амнон и Тамар» 
Аш опирался на образы и метафоры любовной поэзии на иврите, что 
удачно передается в русском переводе С. Фруга50. Интерпретируя этот 
сюжет, Аш стремится показать, что отказ Амнона принять любовь Та-
мар был связан с горячим желанием юноши встать в ряды бойцов, от-
правлявшихся в военный поход. Несчастная девушка оказывается не-
вольным орудием в руках своего брата Авшалома в его соперничестве 
с Амноном.  

Пьеса «Дочь Иеффая» (1913) была построена на многих узнавае-
мых приемах символистской драмы, позволявших передать первоздан-
ное состояние мира, в котором развертывалась история героя. В центре 
трагедии — противостояние идеи служения Единому Богу и стихий-
ных сил, разлитых как в природе, так и во внутренних борениях чело-
веческой души. В обеих драмах подчеркивалось героическое начало 
древних эпох и несгибаемость еврейского духа. 

Пьесы Аша, созданные в первые два десятилетия ХХ в., вошли в 
историю еврейского театра в странах Европы, Америки и в Израиле. 
Они вписали ряд ярких страниц в историю русского, польского и не-
мецкого сценического искусства. Интерес к его творчеству со стороны 
ведущих режиссеров и театральных коллективов во многом опреде-
лялся живым откликом драматурга на актуальные проблемы своего 
времени, а также его работой в технике и стилистике «новой драмы». 
В драматургии Аша ярко отражены основные темы, в целом характер-
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ные для творчества писателя, включая его размышления о духовных  
и идейных исканиях современников, о мире еврейского местечка и 
библейских сказаниях. 
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(Ìîñêâà) 

ÑÒÈÕÈ ÕÀÈÌÀ ÁßËÈÊÀ  

Â ÏÅÐÅÂÎÄÀÕ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÆÀÁÎÒÈÍÑÊÎÃÎ 

Книга Х. Бялика «Песни и поэмы», увидевшая свет в 1914 г. в пере-

воде В. Жаботинского, выдержала несколько изданий и стала для рус-

скоязычного читателя абсолютным эталоном восприятия творчества 

этого поэта. Монополии не нарушило и появление других переводов, 

принадлежащих крупным русским поэтам того времени: В. Брюсову, 

Ф. Сологубу, Вяч. Иванову, В. Ходасевичу, Ю. Балтрушайтису, О. Ру-

меру, С. Маршаку — все равно до сих пор при наличии перевода Жа-

ботинского публикуется и цитируется чаще всего именно он. Тем бо-

лее что, как известно, эти переводы просмотрел и одобрил сам автор. 

При этом мы отчетливо понимаем, что перед нами в данном случае, 

говоря современным языком, не просто перевод, а своего рода авторский 

проект презентации поэта одной культуры в рамках другой. Именно  

в таком качестве — как явление русской поэзии и, соответственно, рус-

ской стиховой культуры — мы и будем рассматривать особенности сти-

хового строя этой уникальной книги, в которой, по словам самого Жа-

ботинского, «переводчик стремился соединить верность смыслу под-

линника с легкостью и удобопонятностью русского стиха»
1
. 

В каноническом варианте сборника содержится 36 «песен» (в т.ч. 

два цикла) и пять поэм; как писал в предисловии книги сам Жаботин-

ский, «пять из шести крупных поэм и около трети меньших стихотво-

рений»
2
. Кроме того, нам известно еще два стихотворения Бялика, пе-

реведенных Жаботинским и не вошедшим в книгу, и несколько не 

слишком удачных попыток расширить обозначенный переводчиком 

круг за счет новых переводов. 
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Характеризую свою книгу, Жаботинский писал: «Дать равноценный 

перевод Бялика мог бы только поэт, равный ему по таланту. На предла-

гаемый сборник надо смотреть лишь как на попытку заронить в созна-

ние читателя некоторое представление о жизненных силах, таящихся  

в новой литературе древнейшего из живых языков. <…> При выборе 

переводчик почти всегда руководствовался тем соображением, что кра-

сота формы непередаваема, а потому следует переводить только то, что 

и помимо формы, по самому содержанию, индивидуально, характерно, 

не похоже на обычные тона русской литературы. Поэтому далеко не все 

лучшее, что написано Бяликом, вошло в настоящий сборник»
3
.  

Описывая структуру своей книги, переводчик констатирует: «В еврей-

ском издании стихотворения распределены по отделам, сообразно со-

держанию, но в предисловии автор сам оговаривается, что „для стихов 

лучшим порядком является порядок хронологический, по времени на-

писания“. Этот порядок и принят в настоящем сборнике. Правда, одно 

из его преимуществ — картина постепенного совершенствования 

формы —исчезает при переводе; но остается другое — картина смены 

и нарастания настроений, картина внутренней жизни поэта»
4
. А пере-

ходя к стиху Бялика, переводчик пишет: «Размер подлинника по боль-

шей части сохранен»
5
.  

Посмотрим теперь собственно на текст перевода. Первое, что бро-

сается в глаза — это разнообразие и сложность метрики Бялика в пе-

реводе Жаботинского, в целом (но не в деталях) вполне в духе исканий 

современного им русского Серебряного века. При этом большинство 

стихотворений книги написано традиционными силлаботоническими 

метрами: лишь две песни и две поэмы оказываются исключением из 

этого общего правила. 

Однако силлаботоника Бялика-Жаботинского заметно отличается 

(«не похоже на обычные тона») от современной ей русской. 

Прежде всего, это сказывается в явном преимуществе трехсложных 

метров (анапестов, амфибрахиев, дактилей) перед двусложными: их 

доля в книге составляет 60 %, в то время как в русской поэзии этой 

поры, по данным М. Гаспарова — 14, 5%.
6
  

Примерно такая же картина наблюдается и в поэмах: только одна  

из них переведена двусложником (ямбом), две — трехсложниками, 

одна — гексаметром, еще одна — силлабическим стихом. 

Эти же типы называемого неклассического стиха встречаем и в пес-

нях: две из них написаны гексаметром, одна — силлабическим стихом 
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и только одна любимым Серебряным веком дольником: ориентация на 

более архаичную метрику очевидна и здесь. Кроме того, много наро-

чито сложных случаев и среди силлаботоники: здесь постоянно встре-

чается разного рода гетероморфность, полиметрия и т.д.  

«Чистыми» традиционными метрами переведено только 15 стихо-

творений и одна из пяти поэм. Кроме того, традиционным силлабото-

ническим стихом написаны оба стихотворения Бялика, переведенные 

Жаботинским, но не включенные им в канонический состав сборника. 

Среди чистых размеров преобладает четырехстопный хорей, кото-

рый традиционно считается на русской почве песенным размером; еще 

одно стихотворение написано шестистопным вариантом этого метра, 

по одному выполнено четырех-, пяти- и шестистопными ямбами (са-

мыми распространенными размерами русской классической поэзии), 

четырех- и пятистопным анапестом и пятистопным амфибрахием — 

поистине необыкновенное разнообразие для такой небольшой группы 

стихотворений! Стихотворение «Юбиляр», не вошедшее в книгу, тоже 

написано четырехстопным ямбом. 

При этом три произведения написаны цезурированными варианта-

ми классических размеров: «У порога» (1896) — шестистопного ямба, 

«Как сухая трава, как поверженный дуб» (1897) — четырехстопного 

анапеста, «Одинокая звезда» (1899) — шестистопного хорея; заметим, 

что все это — ранние стихи. Еще одно стихотворение — «Если по-

знать ты хочешь тот родник…» (1898) — написано нерифмованным 

стихом. 

Еще пятнадцать стихотворений написано разностопными силлабо-

тоническими метрами, из них двенадцать — разностопным анапестом: 

шесть — четырех- и двустопным, три — четырех- и трехстопным ва-

риантами этого же метра, два содержат правильно чередующие строки 

всех трех вышеназванных типов анапеста; еще в одном содержатся 

строки трех- и двустопного анапеста.  

Два стихотворения написаны разностопным ямбом (пяти- и трех-  

и пяти- и одностопным), одно — четырех- и двустопным хореем. Ран-

нее стихотворение «Аггада» (1892), не включенное Жаботинский в 

канонический состав книги, тоже выполнено разностопным (четырех- 

и трехстопным) амфибрахием. 

Половина этих стихотворений — восемь — кроме разностопности 

имеет также цезуры, причем как с наращениями, так и с усечениями 

слогов, что создает беспрецедентное ритмическое разнообразие тра-
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диционного стиха в рамках одной книги. Одно из разностопных стихо-

творений — белое. 

Наконец, еще одно стихотворение — «Если ангел вопросит…»  

написано вольным стихом — белым анапестом, основу которого со-

ставляют четырехстопные строки, бессистемно чередующиеся с двух- 

и трехстопными. Стихотворение «В поле» представляет собой поли-

метрическую композицию, состоящую из трех фрагментов разностоп-

ного (шести- и четырех-) амфибрахия и двух — четырехстопного ана-

песта. 

Доля неклассических размеров среди малых форм в книге, как уже 

говорилось, невелика: это разноиктные дольники «Глагол» (4/3) и «Вот 

она, кара небес…» (6/4), а также гексаметр «Взвойте вы к змеям,  

и пусть разнесут вашу ярость по свету…», из 35 нерифмованных строк 

которого только в трех стопа дактиля заменена стопой хорея, что и по-

зволяет трактовать это стихотворение как образец гексаметра.  

В поэмах соотношение классических и неклассических размеров, 

как уже говорилось, совсем другое: их в книге поровну. 

Разнообразно и не вполне традиционно для русского стиха выгля-

дит также каталектика стиха, особенно на фоне русской традиции,  

в которой решительно преобладают альтернирующие окончания. В пе-

реводах же Жаботинского их только половина, причем в 14 из 16 сти-

хотворений — клаузулы только женские
7
, и лишь в одном — только 

мужские. Альтернирующих окончаний (в основном, с традиционным 

чередованием мужских и женских клаузул) — 17. 

Достаточно изощренно выглядит и строфика, в которой Жаботинский 

выбирает сложные строфические конфигурации. В книге много стихо-

творений, написанных двустишиями — семь (в т.ч. сдвоенных — три). 

Традиционные четверостишия использованы в 16 стихотворениях, 

из них с самой распространенной перекрестной рифмовкой — 15,  

с опоясывающей — одно. Кроме того, два стихотворения написаны 

шестистишиями по формуле авассв. 

Шесть стихотворений написано строфами, содержащими холостые 

(нерифмованные) строки, из них пять — четверостишиями с нерифмо-

ванными нечетными строчками, еще одно («Встань, сестра моя, невес-

та…» (1905), написано разностопным хореем (2/4) и при этом строфа-

ми трех типов (четыре семистишия и четыре — шестистишия). Пер-

вые строки всех семистиший — холостые, шестистишия имеют фор-

мулу аавссв. 
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Стихотворение «Если ангел вопросит...» (1905), написанное воль-

ным белым анапестом, состоит из объемных строфоидов, совпадаю-

щих с репликами диалога. Стихотворение 1908 г. «... И будет…» — 

астрофическое. Наконец, строфическая композиция поэм носит сугубо 

смысловой характер. 

Перейдем теперь к сопоставлению переводов Жаботинского с дру-

гими переложениями стихотворений Бялика, выполненными их совре-

менниками. Одно из них, самое, пожалуй, известное, было переведено 

почти одновременно тремя авторами. В переводе Жаботинского оно 

называется «Над бойней» и написано разностопным (4/3) анапестом  

и оригинальной семистишной строфой на три рифмы (АвАвССв; 

Ан4343443): 

 
Небеса! Если в вас, в глубине синевы,  

Еще жив старый Бог на престоле  

И лишь мне он незрим, — то молитесь хоть вы  

О моей окровавленной доле!  

У меня больше нет ни молитвы в груди,  

Ни в руках моих сил, ни надежд впереди...  

О, доколе, доколе, доколе?
8
 

 

Вариант Федора Сологуба называется «О резне» и выполнен дру-

гим трехсложником — амфибрахием, причем не разностопным, а воль-

ным; рифмовка здесь носит несистемный характер, шесть строк вооб-

ще не зарифмовано. Вот первая строфа этого перевода: 

 
О милости, небо, проси для евреев,  

Когда тебе ведомы к Богу живому пути.  

Я к Богу пути не умею найти.  

О, небо, молись за евреев!  

Молитвы в устах моих умерли, в сердце нет воли,  

Убиты надежды, бессильно упала рука…  

Доколе, доколе, доколе!
9
  

 

Перевод Валерия Брюсова также назван «О резне» и упорядочен 

еще в меньшей степени: отдельные его фрагменты написаны амфиб-

рахием, другие — анапестом, количество стоп в строке бессистемно 

колеблется от четырех до двух; все строчки имеют женские оконча-

ния: 
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Для меня милосердий, о небо, потребуй! 

Если Бог есть в тебе и к Нему — путь по небу, 

(Той стези не обрел я!) 

Для меня милосердий потребуй! 

Я сердцем — мертвец; от молитв отошел я; 

Рука опустилась; надежды нет боле… 

Доколе! доколе! доколе!
10

 

 

Нетрудно заметить, что перевод Жаботинского — более стройный  

и упорядоченный, чем два других.  

Примерно то же происходит и со стихотворением «Я знаю: кану я, 

как звездочка в тумане…»: в переводе Жаботинского оно выглядит 

вполне (хотя и не просто) урегулированным — это разностопный (6/4) 

ямб с перекрестной рифмовкой и соблюдением альтернанса оконча-

ний: 

 
Я знаю: кану я, как звездочка в туман, 

И пропадет моя могила;  

Но гнев мой да вовек дымится, как вулкан, 

Чье пламя спит, но не остыло.  

И вечная, как он, как вечны небеса 

Над местом бойни беззащитной,  

Да станет наша скорбь, как кость у злого пса, 

В гортани мира ненасытной;  

И небо напоит, и всю земную гладь, 

И степь, и лес отравой жгучей,  

И будет с ними жить, и цвесть, и увядать, 

И расцветать еще могучей… 

 

В отличие от него, Сологуб переводит это стихотворение (по пер-

вой строке названного «Я знал, в глухую ночь я вдруг погасну, как 

звезда…») тоже ямбом, но нерифмованным и вольным (стопность его 

неупорядоченно меняется на протяжении стихотворения от семи пяти): 

 
Я знал, в глухую ночь я вдруг погасну, как звезда,  

Не будет знать звезда моей могилы, 

Но гнев мой все еще дымиться будет, как вулкан, 

Когда уже его погаснет пламя, 

И будет жить средь вас, пока закован гром, 

И гнев волны таится в океане…
11
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Можно найти и противоположные примеры: так, стихотворение, 

названное в переводе Жаботинского «Вот она, кара небес…», переве-

дено им, как уже говорилось, дольником переменной иктности (6/4): 

 

Вот она, кара Небес: перед собственным сердцем 

вы лживы, 

Пред самими собою трусы:  

Свои слезы вы льете в грязь, и на каждый луч 

фальшивый 

Как дешевые нижете бусы.  

Служите камням чужбины с упоеньем, с жалкой 

любовью, 

В раболепно-усердном поте;  

Пожирающим ваше тело, в муках, истекая кровью, 

Вы в придачу душу даете.  

Строите новый Рамзес попирающим вас фараонам, 

И кирпичи — ваши дети;  

И не слышен вам хруст их костей, и не внемлете 

жалобным стонам,  

Зачарованы свистом плети.  

И если родится меж вас орленок с орлиным 

взором, 

Вы его прогоните сами:  

И потом воспарит орел к красоте, и лучам, и 

просторам, —  

Но не для вас, и не над вами; 

И прорежет он тучи крылом, и для света проложит тропины, —  

Но вдали от вашей полоски;  

Далеко прозвучит его клич с утеса чуждой вершины  

И до вас не домчатся отголоски. 

 

Возможно, как раз из-за формальной усложненности это стихотво-

рение часто цитируется по переводу Вячеслава Иванова («Истинно,  

и это — кара божья…»), выполненного вполне регулярным стихом: 

четырехстопным амфибрахием с парной рифмовкой; двустишия с муж-

скими окончаниями закономерно сменяются через одно двустишиями 

с женскими: 

 
И горшую кару пошлет Элоим: 

Вы лгать изощритесь — пред сердцем своим, 
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Ронять свои слезы в чужие озера, 

Низать их на нити любого убора. 
 

В кумир иноверца и мрамор чужой 

Вдохнете свой пламень с душою живой. 
 

Что плоть вашу ели, — еще ль не довольно? 

Вы дух отдадите во снедь добровольно! 
 

И, строя гордыни египетской град, 

В кирпич превратите возлюбленных чад. 
 

Когда ж из темницы возропщут их души, 

Крадясь под стенами, заткнете вы уши. 
 

И если бы в роде был зачат орел,  

Он, крылья расправив, гнезда б не обрел:  
 

От дома далече б он взмыл к поднебесью,  

Не стал бы ширяться над вашею весью.  
 

Прорезал бы тучи лучистой тропой,  

Но луч не скользнул бы над весью слепой,  
 

И отклик нагорный на клекот орлиный  

Расслышан бы не был могильной долиной
12

.  

 

Характерно, что Зоя Копельман, комментируя четыре последних 

двустишия, указывает на серьезные недочеты этого гармонизирован-

ного, но крайне неточного переложения: «Вяч. Иванов, как и положе-

но символисту, уходит от конкретных бяликовских зрительных обра-

зов-картин и заменяет их многосмысловыми словесными образами.  

У Бялика:  

 
И если из ваших сынов вырастет орел и оперится, —  

из родного гнезда вы его прогоните навечно;  

и даже если взмоет ввысь, жаждя солнца, в величии силы, —  

не к вам низринет светила.  

И если прорежет крылом тучу и проложит дорогу лучу, —  

не на вас падет луч;  

вдали от вас на пике скал издаст свой клекот,  

и эхо его крика вас не достигнет.  
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Эта картина, конечно, метафорическая, грандиозная, и подражает 

риторике пророков: «Но даже если бы ты, как орел, высоко свил гнез-

до твое, — и оттуда низрину тебя, говорит Господь» (Иеремия, 49:16). 

Но одновременно она и простая: от земли к солнцу, попытка принести 

свет на землю, сначала целиком (светила), затем частично (луч) и, на-

конец, привлечь земных жителей к небу криком»
13

.  

Интересно, что еще два перевода Жаботинского и Брюсова (соот-

ветственно, «Где ты?..» и «Из мест, где скрыта ты, о жизни свет еди-

ный…») практически совпадают по ритмическому строю. 

Однако самыми интересными в этом смысле оказываются перево-

ды поэм. Небольшой по объему отрывок из раннего сочинения «Под-

вижник» написан в основном четырехстопным амфибрахием с пере-

крестной рифмовкой и соблюдением альтернанса; однако семь из 

восьми строфоидов-глав завершаются укороченными трехстопными 

строчками. 

Сложнее композиция поэмы 1901 г. «Зори»: это — классическая 

полиметрическая композиция, основная часть которой тоже написана 

четырехстопным амфибрахием, но со смежной рифмовкой и соблю-

дением альтернанса; большая часть главок, как и в «Подвижнике»,  

завершается укороченными трехстопными строчками (кроме того, 

вставное описание сна написано разностопным (3/4) хореем, а вклю-

ченная в него песня — двустопным амфибрахием). 

Большая часть поэмы «Мертвецы пустыни» написана рифмован-

ным гексаметром, однако содержит несколько укороченных строк  

и объемную вставку-«клич», выполненную пятистопным анапестом и 

заканчивающую шестью строками вольного амфибрахия, после чего 

снова утверждается гексаметр. При этом в гексаметрической части 

рифмовка — смежная, в инометрических вставках — перекрестная. 

«Сказание о погроме» в основном написано шестистопным ямбом, 

однако в нескольких случаях строки укорачиваются до пяти, а один 

раз — до двух стоп; используется рифмовка всех трех типов. Интерес-

но, как Жаботинский комментирует выбор размера: «Отступление от 

этого правила сделано для „Сказания о погроме“: в подлиннике оно 

написано так называемым библейским размером, неуловимый ритм 

которого трудно было бы сохранить в русском переводе такой круп-

ной вещи. Некоторое представление об этом размере дают переводы: 

„Глагол“ и „Вот она, кара небес“»
14

 — то есть как раз те стихотворе-

ния, в которых переводчик использует дольники. 
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Наконец, «Свиток о пламени», который, как утверждает Жаботин-

ский, «в подлиннике написан прозой». «Переводчик не рискнул пере-

дать эту изумительно ритмическую и гармоничную прозу иначе, как 

белым стихом, построенным по образцу итальянского endecasillabo — 

с обязательным ударением на четвертом или шестом слоге; разнооб-

разный, меняющийся ритм этого размера, может быть, до некоторой 

степени передаст тоническое падение оригинала»
15

.  

Гаспаров приводит этот перевод в своей хрестоматии как пример 

крайне редкого в поздней русской традиции силлабического стиха — 

«одиннадцатисложника с обязательными ударениями на 10-м слоге и 

на 4 и/или 6», уверяя, что «в предлагаемом отрывке ритм этого италь-

янского силлабического размера передан совершенно точно».
16

  

Оговорка ученого не случайна: Жаботинский неоднократно отсту-

пает от точного соблюдения предложенной им самим метрики, напри-

мер, сокращая строки на один-два слога; кроме того, поэма содержит 

три вставки прямой речи, которые написаны еще более необычным 

стихом: это силлабика с регулярным чередованием четырнадцати-  

и девятисложных строк. 

Вот небольшой отрывок из этого текста, демонстрирующий уни-

кальное для русского слуха ритмическое своеобразие белого одинна-

дцатисложника
17

: 
 

Лишь один светлоокий не коснулся  

ни до чего. Опершись одиноко  

о прибрежный утес, он стал поодаль,  

и глаза его рыли бездну ночи,  

и напряженное ухо внимало  

песне души.  
 

Тогда поднялся вдруг  

тот Грозный, мрачный, с гневными бровями,  

и приблизился к ним, и вопросил:  

— Братья, не позабыта ль вами песнь  

о Ненависти, песнь Уничтоженья?  

И промолчали юноши, ни слова  

не сказали в ответ, ибо стыдились —  

ибо вовек не знавали той песни.  

 

Интересно, что Жаботинский и в других стихотворных переводах, 

опубликованных им в книге «Стихи. Переводы, плагиаты и свое» (Па-
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риж, 1931), демонстрирует повышенный интерес к сложным формам: 

как строфики (терцины Данте, сонеты Стекетти и д’Аннунцио), так  

и метрики (контрастная разностопность в переводе «Ворона» Э. По  

и других его стихов, стихотворений Г. Мистраль и Э. Ростана), а также 

к вольному стиху («Звоны» Э. По).  

При этом в оригинальных ранних (до 1903 г.) стихах Жаботинско-

го, представленных в его парижской книге, многообразия несколько 

меньше, хотя и здесь встречается и полиметрия («Песня контрабанди-

ста»), и разностопная строфика («Ноэла», «Площадь Испании», «Се-

ренада на площади», «Мадригал»), и межстрофный перенос («Бедная 

Шарлотта»). 

Таким образом, можно подвести некоторые итоги: Владимир Жа-

ботинский в своих переводах поэзии Х. Бялика вполне сознательно 

идет на уникальный ритмический перевод: опираясь в основном на 

традиционную русскую силлаботонику, которую, по мнению ряда ис-

следователей, еврейский поэт внес в национальную поэзию, он пре-

дельно разнообразит стих, как в области метрики, так и в области 

строфики. Кроме того, для передачи «библейского стиха» он обраща-

ется к дольникам, использует различные варианты архаического по 

представлениям того времени гексаметра и уникальную для русской 

поэзии форму — силлабический стих, с помощью которого переводит 

прозаический в оригинале «Свиток о пламени». 
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(Ìîñêâà) 

ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÇÀÓÐÓÑ  
ÐÀÍÍÅÉ ÏÓÁËÈÖÈÑÒÈÊÈ ÆÀÁÎÒÈÍÑÊÎÃÎ  

(1897–1903) 

Чуковский пишет в дневнике, как, увидев присланную ему англий-

скую биографию Жаботинского и портрет ее героя, он подумал, что 

теперь Жаботинский всегда будет таким, как на этой фотографии: «на 

лице — одно упрямство и тупость фанатика», и никто уже не вспомнит 

того Жаботинского, которого он, Чуковский, знал в детстве и юности; 

никто не вспомнит и остроумного, пленительного журналиста Альта-

лену, каким был Жаботинский в начале пути
1
.  

Сейчас вышедшие тома Полного cобрания сочинений
2
 дают нам 

возможность познакомиться не только с Альталеной, но и с Жаботин-

ским тех времен, когда он еще не был Альталеной, начиная с самых 

первых публикаций 1897 г. Это позволяет проследить творческую эво-

люцию Жаботинского во всех аспектах. Рассматривая тематический 

тезаурус по годам, изменение тем и сюжетов, привлекавших внимание 

молодого Жаботинского, мы можем в общих чертах восстановить, ка-

ким образом Жаботинский стал из начинающего журналиста популяр-

ным и сверхпопулярным, и как он пришел к сионизму. 

1897 год мало что говорит нам о достоинствах пера Жаботинско-

го — к этому году относятся 3 публикации: 2 беллетристического ха-

рактера и 1 на педагогическую тему. Жаботинский, возможно, коле-

бался, быть ли ему писателем или журналистом — к 1898 г. относится 

26 публикаций, в начале года царит беллетристика, однако в конце го-

да, когда Жаботинский вступил на путь профессиональной журнали-

стики, в его творчестве уже преобладают материалы репортажного 
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характера. Уехав по заданию редакции за границу, в Швейцарию, затем 

в Италию, Жаботинский сосредоточился на темах, которые могли за-

интересовать редакцию. К 1898 г. относится 26 публикаций (10 литера-

турных опытов, 2 путевых очерка, 7 репортажей, 5 критико-аналити-

ческих материалов, включая литературную и театральную критику), 

причем более или менее регулярно они стали появляться только с се-

редины года, с отъезда. В первой половине года в «Южном обозрении» 

появились только 3 материала беллетристического характера, из Швей-

царии и из Италии он уже присылал в основном заметки, посвящен-

ные актуальной жизни Италии. Тогда же он начал сотрудничать с «Се-

верным курьером» (либеральная газета кн. Барятинского), но первая 

публикация появилась в 1899 г. — «Север и Юг Италии». Тему этой 

публикации можно было считать политологической или антропологи-

ческой, хотя она никак не может быть названа оригинальной — о том, 

что Север и Юг Италии представляют собой две разные страны, гово-

рили всегда. Статья Жаботинского интересна, прежде всего, тем, что 

он акцентирует внимание не столько на культурном превосходстве Се-

вера над отсталым Югом, сколько на типологическом различии двух 

сложившихся культур. 

В 1899 г. продолжается становление Жаботинского-журналиста, он 

сохраняет набранный темп, у него появляется в среднем по статье  

в неделю. К 1899 г. относятся около 50 публикаций, 10 из них (для 

«Северного Курьера» под псевдонимом «А. З-ский»
3
) — исключитель-

но о политике, остальные (в «Одесском листке» под псевдонимом 

«Эгаль») тяготеют просто к рассказу о том, как живет Италия: нравы 

клерикальной печати, репортаж о карнавале в Риме, реальный статус 

папы, преступность, парламентская борьба; есть материалы и о худо-

жественных актуалиях («В мастерской скульптора»), и, конечно, бел-

летристика (5 текстов). Появляются нотки ностальгии (рассказ «Уль-

рих» — об одиноком финляндском офицере в России; когда Жаботин-

ский вернется в Россию, мы увидим в его творчестве грусть по Ита-

лии), есть и судебная хроника с продолжением. 

В 1899 г. у Жаботинского появляется и еврейская тема — очерк 

«Римское гетто» (Эгаль Одесский листок. 3.04.1899), но здесь видно, 

что интерес Жаботинского носит исключительно журналистско-этно-

графический характер. 

К 1900 г. (с 2-месячным перерывом в середине года) относятся око-

ло 60 публикаций, почти 40 из них рассказывают об общественно-
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политических реалиях Италии. Одни носят аналитический, другие — 

репортажный характер, хотя часто это трудно разделить. Так, говоря  

о парламентских сессиях, Жаботинский дает живые портреты депута-

тов парламента: Турати, Ферри, Джованьоли. Кстати, именно под этим 

материалом, в марте, впервые появляется в «Одесских новостях» под-

пись Альталена. Сам Жаботинский говорил, что хотел взять итальян-

ское слово «рычаг», но по ошибке взял слово «качели». Зная после-

дующую судьбу Жаботинского, трудно удержаться от искушения запо-

дозрить, что он уже тогда «примерялся» к сионизму и просто взял бла-

гозвучное итальянское слово, близкое по звучанию к придуманной 

Герцлем формуле «Altneuland», но такое предположение не находит 

подтверждения. 

Около десятка текстов — литературная и театральная критика, есть 

и аналитические материалы (каков сложившийся образ русского за 

границей), в библиографических обзорах (для журнала «Жизнь») Жа-

ботинский возвращается к теме педагогики. К этому же году относятся 

3 статьи Жаботинского для «Avanti!» на итальянском языке — о рос-

сийских реалиях («Бунтующая Россия», «Русские студенты — кто 

они» и «Толстой — царю»). Уже названия (и тексты тоже) показывают, 

что Жаботинский ближе к революционно-демократическому мировоз-

зрению, чем к еврейскому или какому бы то ни было национальному 

движению. 

В 1901 г. Жаботинский возвращается в Россию. С сентября появля-

ются его статьи в «Одесских новостях». Резко меняется темп рабо-

ты — 40 публикаций только в первой половине года и 77 — с сентября.  

В жанровом, стилистическом и тематическом отношении статьи Жабо-

тинского в этом году (начиная еще с Италии) отличаются резким уси-

лением личностного элемента. Уличные зарисовки, описание колорит-

ных сцен и ситуаций, где рассказчик выступает активным участником 

событий. Есть и прямо-таки философский, культурологический мате-

риал — что есть культурность и интеллигентность (Жаботинский дает 

определение: интеллигентность — это свойство или настроение, бла-

годаря которому мы, сталкиваясь с вопросами знания, даже темными 

для нас, не испытываем того стеснения, которое охватывает лавочника 

в кругу аристократов). Но в целом он опять-таки рассказывает, чем 

живет Италия — в политике (прежде всего о парламенте), театре 

(главным образом о постановках авторов, известных и в России), о том, 

как итальянцы относятся к своему историческому и культурному про-
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шлому, к праздникам. Так, есть статья о безрадостном завершении 

маскарада — «Все мысли направлены на то, как выжить», — объясня-

ет эту безрадостность Жаботинский. Вновь появляются ностальгиче-

ские материалы (воспоминания о школьной газете). 

С сентября в «Одесских Новостях» появляется персональная руб-

рика Альталены «Вскользь». Первая же публикация — о провинциа-

лизме. Отныне тема провинции станет постоянной для Жаботинского. 

Он пишет о том, что столицы выкачивают из провинции все творче-

ские силы и что провинция должна сама заботиться о своем разви-

тии — примерно так, как устроена полицентричная культурная жизнь 

в Италии. Кроме того, к новым для Жаботинского темам следует отне-

сти журналистскую рефлексию — он довольно задиристо критикует 

других журналистов. Но теперь и прежние его темы становится трудно 

вписать в какой-то тезаурус: под видом литературной или театральной 

критики Жаботинский говорит об этических проблемах, о культе писа-

телей, и тут же появляются нотки разочарования и в литературе, и в ли-

тературной критике, и в журналистике как разновидности словоблудия. 

Особенно горьким (даже провокационно горьким) выглядит одна из по-

следних в этом году статей о тоске жизни, о том, что укрыться от этой 

тоски нельзя, и своим читателям и корреспондентам Жаботинский да-

ет совет: притворяйтесь, живите суррогатной жизнью, как я. 

 

Около 180 публикаций 1902 г. свидетельствуют о том, что заданный 

темп работы удается выдержать и даже усилить. В самом начале года 

он продолжает тему, на которой закончил 1901 г. — фальшь нашей 

жизни, полное отрицание благоглупостей о том, что человек может 

найти себе дело по душе — мы не те люди, мы не ищем. «Мне жаль 

такого же человека, как я, мне тоже больно, — пишет Жаботинский, — 

но жаль и того, кто растрачивается на эту фальшивую жизнь». 

В основном Жаботинский продолжает писать фельетоны, которые 

мы сейчас назвали бы эссе, продолжает журналистскую поденщину, 

рассказывает о театре, об Одесском Литературно-артистическом обще-

стве (он начал регулярно писать о нем еще в Италии). В «Одесских 

новостях» появляются за подписью А. информационные материалы  

о текущем театральном репертуаре, где автор словно задался целью 

создать чисто информативную журналистику с экспертными оценками 

практически без всякой субъективности — и есть очень серьезные ос-

нования полагать, что А. — это Жаботинский
4
. Однако продолжаются, 
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как уже было сказано, фельетоны, и в одном из них («Рыжие», «Одес-

ские новости», 9 апр.) Ж. несколько иронично очерчивает круг своих 

текущих тем, которые сам считает наиболее показательными: «Я хло-

потал о том, чтобы она [публика] уважала проституток, не смеялась 

над самоубийцами, не читала критических статей, вообще читала не 

меньше и не больше, чем следует, жила бы посмелее и погромче». Не-

обходимо сказать, что в этом фельетоне Жаботинский очень язвитель-

но говорит о журналистской работе. Журналисты — цирковые «ры-

жие», шуты, забавляющие публику взаимными пинками и пощечина-

ми. Правда, в том же 1902 г. (17 апреля) Жаботинский пишет эссе об 

измельчании людей, вспоминает в качестве антитезы былинную древ-

ность, Илью Муромца, и практически без всякой связи с предыдущим 

говорит о «калике перехожем», побудившем Илью к активной бога-

тырской жизни — так что, похоже, вера в журналистскую миссию по-

кинула Жаботинского не вполне. 

Не только «Рыжие», но и другие, более детальные в фактологиче-

ском отношении статьи, посвященные полемике (и даже суду чести)  

с собратьями-журналистами знаменуют утверждение в творчестве  

Жаботинского новой темы — «журналистика о журналистике». Вновь 

возникает и итальянская тема, но сейчас это уже не просто ностальгия 

«Студентесок», а основанные на воспоминаниях и знаниях детальные 

описания того, как живут, что делают, как решают социальные, обще-

ственные, политические проблемы в Италии, как функционируют раз-

ные общественные институты — и это должно вызвать у читателя со-

поставление с Россией. Естественным продолжением темы можно 

считать подробную роспись, как может русский студент учиться в 

Италии, какие правила приема в университеты и как можно выстроить 

персональный бюджет, чтобы этот проект стал реальностью. 

Тема исторической судьбы России явственно просматривается во 

всех публикациях, будь то о театре или литературе (измельчание лите-

ратуры — измельчание читателя), о достоинстве человека перед лицом 

власти (Жаботинский создает образ маленького тирана — дворника 

Хомы), о русской интеллигенции, которую Жаботинский изображает как 

«девочку-поганочку», прячущуюся в свои книжки от окружающей жиз-

ни, о воспитании в семье и школе, конфликте поколений (7 июля —  

о пензенском гимназисте, удравшем на бурскую войну и, к посрамле-

нию умных взрослых, которые суть вредные дураки, ставшем там 

офицером). Вообще тексты тяготеют к общеэтическим темам. 
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Что же касается еврейской темы, она появляется редко и не всегда 

явно. Так, 20 апреля, начав с проституции, Жаботинский переходит  

к Одессе в целом, к ее образу в общем мнении, и формулирует он этот 

образ так: жулик-город, и иначе быть не могло после 100 лет гешефт-

махерства. Этот текст можно, и даже, наверное, правильно, вообще не 

считать связанным с еврейской темой. То же самое можно сказать и  

о фельетоне от 26 сентября, написанного от лица журналиста, рыдаю-

щего над помирающим от белой горячки собратом Балалакием Кли-

кушаном, в котором без труда распознается Паволакий Крушеван. 

Очень важный материал от 17 августа — «Беглецы пинского болота», 

где Жаботинский яркими красками рисует образ еврея, тянущегося  

к образованию и с трудом вылезающего из местечкового ада, но и 

здесь автор чувствует не столько свою близость, сколько наоборот — 

дистанцированность от этого персонажа. 

Наконец, 8 сентября — фельетон «О сионизме». Написан со вполне 

комплиментарных позиций. Но вся комплиментарность носит скорее 

эмоциональный, чем идеологический характер. Сам по себе сио-

низм — почему бы и нет? И все, никакого изложения вопроса, никакой 

агитации «за», только агитация против оппонентов сионизма. Жабо-

тинский смеется над их аргументами, их претензиями на «научность», 

и доказывает, что все их «нет» оказываются несостоятельны. В целом 

статья выглядит как продолжение темы конфликта молодых и здоро-

вых сил со старыми, глупыми и претенциозными мнениями, основан-

ными не столько на опыте (их опыт заключается главным образом  

в бездействии), сколько на трусости. 

В 1903 г. Жаботинский опубликовал около 180 статей и фельетонов. 

Чем дальше, тем более сокращается число откликов на текущие собы-

тия в Одессе и все более появляется этических, обобщающих материа-

лов. Например, 30 января — «О национализме»: «Национализм — ин-

дивидуализм народов». Вместе с тем пока преждевременно считать 

этот фельетон свидетельством обращения Жаботинского к националь-

ному движению. Вот большая цитата из фельетона от 19 марта: 
 

«– Земля! Земля! Ты слышишь ли мой голос?.. 

И не думайте, что она тоже промолчит. Она ответит — вы только умей-

те вслушаться в ее шум. 

Вслушайтесь в ее мартовский гул и ропот. Научитесь улавливать его  

в акации, мимо которой вы идете по улице, и в себе самих, в той шампан-

ской игре крови, которую мы слышим теперь в себе самих. Потому что, ко-
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гда вы идете по городу и без слов шепчете «спасибо» за ласку новому 

солнцу и новому ветерку, и вдруг вам покажется, что все мужчины и дамы 

на улице и дети в городском саду почему-то сегодня такие красивые,  

и жаль станет, что вам уже 22 года и неловко уже прыгать и играть в ло-

витки — поймите тогда, что это в вас земля рокочет, земля, которой вы ди-

тя и частица. 

И поймите хорошо, что рокочет земля, какое слово слагается из ее ве-

сеннего шороха. 

Сколько живу, я мучительно гадал это слово и теперь знаю, что угадал. 

Это слово — старое слово работа. 

Верьте мне, господа, ни в одном слове никогда не лежало для меня 

столько божественной глубины, сколько теперь в этом слове работа. 

С тех лет, когда я только начал размышлять, под моим черепом угнез-

дились вопросы, которым не было решения, и они раздражали меня, от-

равляли тоской. 

Я теперь чую решение и примирение всех этих вопросов в могучем 

слове работа. 

И в какой лабиринт ни швыряет меня иногда своевольная мысль, и я 

блуждаю там без Ариадны и без света, но в слове работа открывается мне 

непорываемая, несгораемая, нерушимая путеводная нить. 

Как мы чувствуем и не можем не чувствовать, что наше я существует,  

и хотя бы все, кроме я, оказалось беспричинной иллюзией, но в существо-

вании я мы не властны сомневаться — так я теперь стихийно чувствую и 

не могу не чувствовать и не властен сомневаться, что в слове работа — 

цель жизни, оправдание жизни, награда жизни. 

И ведь я не один. Все ведь мы с вами, люди этого беспочвенного слоя, 

маемся и тоскуем от нашего безделья. 

Надо нам прислушаться к земле. Надо нам «в несказанной любви» по-

целовать землю и от нее научиться. 

От нее, просыпающейся каждую весну для радостной работы. 

Мы хотим смысла в жизни? Мы хотим радости? Мы хотим спасе-

ния? — Работа. 

Нет другого ответа на земле, нет других лозунгов у нашей эпохи. 

Не должно быть теперь на свете другого кумира, кроме этой богини. 

Была сказка о живой воде, и я ей не верил, но теперь я верю, потому 

что живая вода — это работа. 

Все мы, рахитики духа, подагрики чувства, сифилитики мысли, долж-

ны окунуться в работу, в этот кипучий лиман, богатая соль которого воль-

ется в наши поры, и станут наши мускулы, как камень адамант. 

Кто хочет исцеления, раздавите грязным каблуком себя прежнего, 

праздного, чтобы обновиться по-весеннему для работы. 
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И как итальянская женщина Ада Негри, сделайте исповеданием веры 

вашей вопрос: 

— Работал ли ты? 

Испытайте им без жалости всех и каждого: тех, с кем вы дружитесь 

днем, и тех, кого вы целуете ночью: пусть ответят. 

И если скажут они «нет», опорочьте их вашим презрением и отгоните 

от себя. 

Потому что неуместно человеку роднить себя с тем, что не есть чело-

век. 

Человек же есть то, что родится для творчества от творческой любви 

отца и матери, но праздный есть жалкий выкидыш похоти, рожденный для 

похоти. 

Нам надо работать — для чего бы то ни было работать — для торжест-

ва ли собственной личности, или ради блага людям, или пусть даже ради 

зла, но работать, иначе мы сгнием. 

Слушайтесь земли, будьте, как она, творцами». (Altalena, Одесские но-

вости. 19.03.1903). 
 
Предельная неконкретность и отсутствие житейских примеров в 

сочетании с патетичностью и даже некоторой вычурностью слога за-

ставляют предположить, что Жаботинский использует здесь слово 

«работа» в том же смысле, что и поэты-демократы от Огарева и Доб-

ролюбова до Ивана Франко, т.е. как «революционная деятельность».  

И это предположение превращается в уверенность, когда мы знако-

мимся с публикациями Жаботинского в издававшемся в Штутгарте 

журнале П.Б. Струве «Освобождение» (январь — очерк «На русской 

границе» (псевд. «Актолин»), потом — март, июнь, июль (псевдоним 

«Аноним»
5
). Эти статьи посвящены, строго говоря, революционному 

процессу в России: противостояние властей и масс, стачка, позиция 

интеллигенции, разгром типографии. Правда, здесь же в августе пуб-

ликуется «Открытое письмо в редакцию «Освобождения» от одного 

«еврея по национальности» (подпись — «Г.»). Речь там идет о позиции 

еврея, вовлеченного и в революционный процесс, и в свои националь-

ные проблемы. 

В этом же 1903 г. в «Одесских новостях» 5 мая появляется довольно 

заурядная, «проходная» рецензия Альталены на «Историю евреев» 

Греца, где Жаботинский положительно отмечает выход этой книги, так 

нужной евреям, причем о евреях он везде пишет в третьем лице. Через 

две недели он же пишет в статье «Без патриотизма»: «…наши журна-

листы, выводя пламенные строки в защиту нашего племени, тщатель-
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но пишут о евреях «они» и ни за что не напишут «мы»; наши ораторы 

в то самое мгновение, когда говорят о любви к своему народу и к его 

расовой индивидуальности, усердно следят за собою, чтобы эта расо-

вая индивидуальность не проскочила как-нибудь у них в акценте, жес-

тах или в оборотах речи. До чего это мучительно, знает тот, кто испы-

тал; то есть, знаем мы все». И здесь он меняет грамматическое лицо  

и пишет «мы: евреи-интеллигенты». Вряд ли с Жаботинским про-

изошла какая-то идейная революция, просто этот текст вышел в дру-

гом издании — «Южные записки» (Одесса, 1903. № 17, 16 мая). Позд-

нейший вариант в сборнике «Недругам Сиона» (Одесса, 1903). Редак-

ция «Южных записок», видимо, придерживалась отличных от редак-

ции «Одесских новостей» взглядов на самоаттестацию автора. 

Во второй половине августа 1903 г. Жаботинский оказался в каче-

стве корреспондента, а не делегата (история о недоразумении с Герц-

лем, скорее всего, придумана позже), на VI Сионистском конгрессе  

в Базеле, и там вдруг обнаружил себя полностью в «своей» среде, где 

ему было что сказать, было за что, с кем и против кого бороться. Это 

совсем не значит, что он немедленно бросил все несионистские дела — 

наоборот, после конгресса он провел несколько месяцев в Италии и на-

писал множество статей, где во многих аспектах сознательно напраши-

вается сравнение с Россией. Например, статья «Об украинской мове», 

практически вся посвященная итальянским диалектам. Но здесь же и 

серия очерков об истории, культуре, особенностях ментальности италь-

янских евреев. Уже в начале следующего, 1904 г., он в варшавской газете 

«ha-Tzophe» опубликовал на иврите серию статей, в самой первой из 

которых провозгласил, что будет писать о сионизме во всех его аспек-

тах. Об этой серии статей я подробно говорил на прошлой конферен-

ции
6
, теперь эти тексты публикуются в т. 4 Полного собрания сочине-

ний Жаботинского в моем переводе. Здесь же я попытался в целом 

очертить творческую эволюцию Жаботинского, рассматривая измене-

ние тематики его публикаций в ранний, досионистский период.  
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ÎÁ ÎÄÍÎÉ ÒÀËÌÓÄÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎÝÌÅ  
ËÜÂÀ ÃÎÌÎËÈÖÊÎÃÎ 

В 2011 г. вышел в свет обширный трехтомник русского поэта и 

польского литератора Льва Гомолицкого
1
. Это издание включает в себя 

огромный корпус русскоязычных текстов этого поэта, написанных до 

Второй мировой войны. Сложная биография этого неординарного че-

ловека и писателя раскрыта в фундаментальной вступительной статье 

к собранию русских текстов
2
.  

Для наших целей достаточно упомянуть, что существенный этап 

жизни и деятельности Льва Гомолицкого связан с г. Острог на Волыни. 

Здесь он встретил все трагические годы смены властей на Украине, 

польско-русскую войну, еврейские погромы, приходы и уходы красных 

и т.д. В итоге Гомолицкий оказался в Варшаве внутри потока русской 

эмиграции, вместе с Б. Савинковым, Д. Мережковским, З. Гиппиус, 

Д. Философовым и др. 

Л. Флейшман и его соавторы отмечают исключительное разнообра-

зие творческих манер и поэтических экспериментов Льва Гомолицко-

го. Правда, до выхода в свет трехтомника 2011 г. большая часть текстов 

поэта оставалась либо на страницах редких сборников и газет, либо 

просто оседала в разного рода архивах.  

Однако все необходимые сведения и о судьбе, и о поэтике Гомолиц-

кого можно легко найти в описываемом издании. Для наших же целей 

достаточно того, что по своим убеждениям Гомолицкий был теософом, 

старающимся соединять в своем творчестве опыт всех религий и вер, 

от индуизма до христианства, не исключая при этом иудаизма. «Чрез-

вычайно сильное впечатление произвело чтение «Космического сочи-
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нения» Ричарда Мориса Бекка — одного из главных трудов в оккульт-

ной литературе ХХ века. Канадский врач-психиатр, друг Уитмена и ав-

тор первой его биографии, некоторые главы которой были написаны 

самим поэтом, издатель и комментатор его произведений и один из его 

душеприказчиков — Бекк в своей книге выдвинул понятие «космиче-

ского сознания», доступного лишь новому роду человечества и проти-

воположного обыденному мышлению остальных людей. Уитмен в ней, 

как первый человек, в полной мере обладающий этим качеством, при-

ходящий путем озарений к мистически переживаемому ощущению 

единства человека со вселенной, сближен был с творцами мировых 

религий Буддой, Магометом, Иисусом Христом… (Гомолицкий — 

Л.К.) утверждал, что такое вдохновение, которое он испытывал от 

Уитмена, исходило для него только от чтения великого украинского 

философа XVIII в. Григория Сковороды» 
3
. 

Кроме этого, авторы статьи указывают на интерес Гомолицкого к 

«изучению древнеиндийской и древнекитайской философии, к погру-

жению в древнюю мудрость восточных религий, в упанишады и Ма-

хабхарату, в учение Лао Тсе и еврейских каббалистов, воспринятые 

сквозь призму теософских сочинений»
4
. 

Эти сведения имеют особое значение для анализа очень сложной  

и своеобразной поэмы «Сотом вечности».  

Ее заметили самые важные фигуры эмигрантской критики. Так, 

Ю. Иваск абсолютно адекватно указывал: «Он во многом близок сим-

волистам (но не по стилю, а по типу, он, подобно Андрею Белому, — 

«человек, всю жизнь посвятивший истолкованию апокалипсиса»); он 

тоже всюду ищет и находит «тайные знаки» и предается чаяниям; но 

чужд магизма мелодики, и соблазны напевности преодолевает тяже-

лым архаическим языком и риторикой; а фантазия его (очень бога-

тая) — отвлеченная, сухая — и для избранного им рода поэзии — это 

достоинство, а не недостаток. 

 
Прозрачнясь, мы теряем вес, 

Пока учился смертник ползать. 

Найди божественную пользу, 

Вне-временье открыли в без-  

 

Эти строки очень для Гомолицкого характерные, находим в его по-

следней поэме “Сотом вечности”»
5
. 
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Г.А. Адамович, иронизируя над стилем Гомолицкого, напоминаю-

щим тяжеловесные вирши Тредьяковского, все же признал его поэму 

серьезной, хотя и поинтересовался «настроениями и догадками Гомо-

лицкого, если не в литературном, то хотя бы в психологическом разре-

зе»
6
. 

Обратимся теперь к самой поэме. В комментарии к ее названию 

указывается: «Заглавие «Сотом вечности» взято из Сковороды. Ср. 

эпиграф Гомолицкого к «Ермию»: 

 
Мы замажем уши твои 

Воском, медом и сотом: 

Вечностию. 

                       Сковорода. 

 

Составители приводят и точную цитату из Сковороды: «Елико 

внутреннее отверзается, толико множайшая и сладчайшая чудеса от-

крываются. Не сей ли есть сладчайший и несытый сот вечности? Мир 

несытый есть, яко не удовляет. Вечность несыта, яко не огорчает. Сего 

ради глаголет: «Сыне, храни сердце твое»… От избытка бо сердца, 

сиречь от бездны его, глаголют уста, ходят ноги, смотрят очи, творят 

руки. Зри!»
7
.  

Нет никаких сомнений в том, что составители трехтомника пра-

вы — в цикл «Ермий» входят отрывки поэмы «Сотjv вечности». Одна-

ко, наряду с традиционными для Гомолицкого-теософа упоминаниями 

Кришны или Кронида, в словаре поэмы мы видим слова «Шаддай», 

«Гойлем», даже «галахический», «агадические», «шейфер» и т.д. 

Что бы это могло значить? 

На наш взгляд, только одно: поэма содержит в себе то, что напря-

мую касается «галахи» и «агады», т.н. Талмуда и его трактата «Сота». 

Это тем более интересно, что поэма «Сотом вечности» была опуб-

ликована в сборнике «Священная лира» (Варшава, 1937) рядом с цик-

лами А. Кондратьева «Вертоград небесный» и Г. Клингера «Жатва Бо-

жия», которые, очевидным образом, носят взаимосвязанный характер. 

Однако прямое цитирование Талмуда, да еще и не самого «популярно-

го» в нееврейской среде трактата, событие не такое уж ординарное. 

Нам представляется, что причиной этого необычного поступка яв-

ляется личная история автора: «Когда гитлеровские войска стали при-

ближаться к Варшаве и столица подвергалась бомбежкам с воздуха, 
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Гомолицкие присоединились к массе беженцев, бросившихся в вос-

точные области страны. Лев Николаевич с женой пытались пробраться 

на Волынь, где жили их родители. Перипетии этого бегства описаны  

в «Сновидце» и включают деталь, свидетельствующую о размерах ох-

ватившего их отчаяния. Как сообщает этот рассказ, родители абсолют-

но ничего не знали о его женитьбе, и даже при посещении их в 1936  

и в 1937 г. сын счел невозможным эту тайну им открыть. Как и роди-

тели Евы»
8
. 

Проследим, как развивается именно библейско-талмудическая об-

разность в интересующем нас тексте. 

Апокалиптичность своего мироощущения автор не скрывает, прямо 

употребляя это слово: 
 

«Мы ждали жизни, а пока 

Не в жалобу, не в мрак, не в плети, 

но в мудрость шли нам апока- 

липсические годы эти». 
 
Казалось бы, за этим должны были последовать соответствующие 

христианские видения из одноименного текста. Однако Гомолицкий, 

помянув «фаворский огонь», пишет: 
 

«Семижды ложем океанов  

был сей равнинный круг осок. 

Пал на хребет левиафанов 

здесь первый ноев голубок». 
 
Теософская образность поэмы включает в себя сочетание явно биб-

лейского сюжета с эллинским: 
 

«Теперь на россыпь кучевую 

кронидом окремненных волн 

в свою пустыню кочевую 

с своей семьей нисходит он». 
 
В дальнейшем образность Исхода постоянно смешивается с образ-

ностью парнасской, а неизбежный плод древа Добра и Зла — с ябло-

ком античной мифологии, а неназванный Моисей переплетается с Дев-

калином, сыном Прометея, спасшего человечество от Потопа, как и 

спасшийся от потопа в своем ковчеге Ной. 
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При этом апокалиптическое воскресение из мертвых тоже сочетает 

в себе античную и пророческую образность (в последнем случае вос-

ходящую к Иезекиилю): 
 

«Взлетает камнем тяжко белым 

на бездны край ночной луна. 

Над понтом лунным точно мелом  

черта земли обведена. 

Там между дымными холмами 

в полях посеяно зерно: 

уже касается костями 

земли, до них обнажено. 

Но прорастает в воскресенье 

росточек, мысленная тень, 

давая знать о том волненьем, 

тревожащим живущих день. 
 

Пласт вязок — кровеносных стеблей 

— с душой не разделенный труп — 

я чую ночью влагой губ 

то веянье: грядут на мебель 

садятся, видятся, шуршат, 

листают на столе страницы; 

сияний мысленных праща 

творя в молитвенном творится. 

И сей костей живых орган 

гремит симфонией в селенья, 

где воскресенья чает круг 

в меня вселившейся вселенной». 

 

Нельзя не отметить, что для эпохи символизма — постсимволизма 

подобный способ конструирования апокалиптической образности, ко-

гда грядущий и прозреваемый апокалипсис ХХ столетия поверялся 

духовным опытом предыдущего дохристианского разрешения подоб-

ной коллизии про помощи «разложения» христианства на составные 

части иудео-эллинизма, новым не был. И здесь Гомолицкий реализует 

богатейший опыт русской апокалиптики от Мережковского и Розанова 

до очевидного А. Белого и вовсе уж неожиданного Г.Г. Шпета. Эти же 

теории кризиса ХХ столетия с еврейской стороны рассмотрены в фи-

лософии М.И. Кагана. 
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Однако оригинальность Гомолицкого состоит в том, что в эту схему 

включается чисто талмудическая образность, связанная с тем, что мир 

может быть спасен только при чистоте еврейских женщин. Для этого и 

существует таинственный напиток сота, который женщина, заподоз-

ренная в нечистоте и грехе, должна выпить. Если женщина чиста, ей 

ничего не грозит, в противном же случае ее ждут тяжкие муки от вы-

питого горького напитка. 

В книге Бемидбар (Числа по русской номенклатуре) сказано о Соте: 

«И даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и вода, на-

водящая проклятие, войдет в нее и станет горькой», и далее коген дол-

жен заклясть женщину за ее грех строгим проклятием (Числ 5: 15–28). 

В итоге весь трактат Сота связан с идеей воздаяния за грех и, одно-

временно, лишь с искуплением греха придет в мир Машиах. Некото-

рые признаки его прихода комментируются в трактате «Сота», «горь-

кая вода» которого четко и ясно противостоит второму источнику на-

звания — «воску, меду и соте» Григория Сковороды. 

Естественным образом возникает вопрос о том, где здесь та жен-

щина, которой, быть может, придется ради спасения мира выпить Со-

ту? Это невенчанная жена поэта еврейка Ева, которая, естественно, 

появляется в поэме. 
 

От вечной трапезы вкушая 

в веках глаголевших богов, 

мы шли, свободно выбирая 

от всех писаний цветников. 

А близкой древностью, которой 

корона в прахе наших ног, — 

был старцев пояс под свитком торы, 

ревущий шейфер — судный рог. 

Уставший Богом род: Иаков, 

уставший с Богом спор вести. 

Неравность лет: нам, новым — знаков 

синайских молний не снести. 

 

С этого момента Гомолицкий, похоже, начинает включать мотив 

мироощущения Нового Израиля, т.е. христиан, к которым и относится 

поэт, в сочетании с образом своей любимой, но грешной и невенчан-

ной Евы. В этот момент общетеософские взгляды Гомолицкого явно 

вступили в противоречие с конкретными ожиданиями иудео-христиан-
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ских эсхатологических схем. Ведь в той реальной жизни, которую 

проживал уже в годы торжества гитлеризма поэт, абстрактные Кришна 

или что-то еще явно задевали его меньше, чем касающиеся глубоко 

личных проблем Вс-вышний или Бог Сын. 

Неудивительно, что мотив совмещения двух, как говорит Гомолиц-

кий, «мудростей», чтобы избежать слова Заветов, становится домини-

рующим: 
 

Арф вавилонских также внове  

нам тяжесть в тяжести оков. 

Они же, ветхие в сионе,  

для них все это — пыль веков. 

И вот это место: 

Избрав богоборений дело, 

мечтав все мудрости сличить 

в одну, сумел я только тело 

с другим свое соединить: 

сквозь гогот мстительных големов, 

преследовавших на мосту, 

достигли берега мы, Ева, 

в ковчежце унося мечту… 
 
Мы не будем сейчас разбирать многочисленные явно каббалисти-

ческие образы этой поэмы, приведя лишь завершение: 
 

Венец молитвенный велик. 

Вот гусль давидова! да видит 

ее принявший славы лик; 

и подражателя давида 

да чтут закон его ладов,   

слов, звуков правило кованья: 

лицо есть ликов ликованье, 

как ладом есть твоя ладонь. 
 
Представленный здесь текст несет в себе еще массу разного рода 

смыслов и подтекстов, как связанных с некоторыми каббалистически-

ми образами и приемами, так и с экстатической практикой, похожей, 

например, на физические упражнения мистиков от экстатических каб-

балистов и суфиев до исихастов или антропософов. Но в данной за-

метке нашей целью является лишь указание на достаточно оригиналь-
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ный талмудический подтекст из трактата «Сота» в сочетании с «сотой, 

медом и воском» мудрости Григория Сковороды, который позволил 

осуществиться лирическому сюжету поэмы «Сотом вечности», в сюжете 

которого удивительным образом сочетаются и христианство с иудаиз-

мом, и место рождения автора Волынь, и теософская премудрость.  

Этот результат нашего чтения поэмы Гомолицкого интересно сопос-

тавить с подходом современных исследователей этого трактата, учи-

тывающих многочисленные подходы к классическим еврейским тек-

стам от традиционных до постмодернистских. В работе А. Ковельмана 

и У. Гершовича талмудическая экзегеза трактата «Сота», связанного 

именно с идеей спасения и искупления Израиля, объясняется так: «The 

composite starts with the measures of men and finishes with the measures 

of God. In the same way, other composites start with the fatherhood of men 

and finish with the father hood of God, begin with the marriage between 

man and woman and end with the marriage between God and Israel.Since 

the verse, “And He buried him in the valley”, is nearly the last one in the 

Torah, the Gemara brings the commentary by Simlai: «Torah begins with an 

act of benevolence and ends with an act of benevolence. It begins with an 

act of benevolence, for it is written, “And the Lord God made for Adam and 

for his wife coats of skin, and clothed them” (Gen. 3:21), and it ends with 

an act of benevolence, for it is written, “And He buried him in the valley” 

(B. Sot. 14a)». This is very similar to Philo’s theory of the ends and the 

beginnings. The framer of the composite at B. Sot. 8b–14a may have used 

the symmetrical construction deliberately. There are other Talmudic sayings 

about the symmetry of the ends and the beginnings. For example, the sages 

wished to hide the Book of Ecclesiastes but did not do so because “its 

beginning is words of the Torah and its end is words of the Torah” (B. Shab. 

30b)»
9
. 

Отметим, что рамочной конструкцией всей статьи А. Ковельмана и 

У. Гершовича является статья О. Мандельштама «О природе слова». 

Все это придает нашему сопоставлению поэмы «Сотом вечности»  

с вечностью «Соты» очень своеобразный контекст, который сам по 

себе заслуживал бы обсуждения.  

Связь между творением Адама и Евы, созданием для них одежды 

из шкуры Змея (как говорит Мидраш) и уходом Моисея из жизни в 

сочетании с опять же творением человека в новом цикле чтения Торы 

и образуют эсхатологическую перспективу трактата о напитке греш-

ной женщины «Сота». Именно в этот контекст и вписывается поэма 



Îá îäíîé òàëìóäè÷åñêîé ïîýìå Ëüâà Ãîìîëèöêîãî 239 

Льва Гомолицкого, если учесть найденный нами, как это ни странно, 

конкретный талмудический подтекст. 

Разумеется, предметом будущих размышлений остается проблема 

источников Гомолицкого, степени его знакомства с подлинной еврей-

ской мыслью и т.д. Более того, хотелось бы когда-нибудь понять, каким 

образом в столь хасидском краю, как Волынь, польско-русско-украин-

ский поэт, даже сохранивший в стихах отзвуки местного идиша 

(«шейфер»), сумел остаться в рамках литовского талмудизма. 

В любом случае, правы мы или нет в последних умозаключениях, 

поэма «Сотом вечности» является увлекательнейшим примером того 

пути литературного развития в этом регионе, сама возможность кото-

рого была полностью уничтожена во время Второй мировой войны. 

Уже после всех этих событий Гомолицкий из русского поэта польского 

происхождения превратился в польского писателя. То есть точка пере-

хода через Апокалипсис стала для него и концом той жизни, в рамках 

которой он столь своеобразно реализовался. В этом смысле поэма Льва 

Гомолицкого уже на практике оказалась тяжким апокалиптическим 

пророчеством, которое дошло до нас уже во втором десятилетии 

XXI в. 
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ÅÂÐÅÉÑÊÀß ÒÅÌÀ  

Â ÏÎÝÇÈÈ ÈÎÃÀÍÍÅÑÀ ÁÎÁÐÎÂÑÊÎÃÎ 

Немецкая и — шире — немецкоязычная поэзия второй половины 
ХХ в. ныне непредставима без осмысления трагического опыта Вто-
рой мировой войны, в том числе и страшных событий Холокоста. 
Свою лепту в философско-художественное осмысление этого уни-
кального, беспрецедентного по своей чудовищной жестокости фено-
мена внесли в первую очередь такие выдающиеся немецко-еврейские 
поэты, как Нелли Закс, Пауль Целан, Роза Ауслендер.  

При этом тема Холокоста, являясь центральной у каждого из них, 
преломлена в их творчестве через призму широкой экзистенциальной 
и одновременно экзистенциалистской проблематики. Трагедия еврей-
ского народа видится ими в контексте судеб всего мира. Более того, 
для каждого из названных поэтов важна тема взаимодействия культур, 
их диалога, важна тема судьбы еврейства, его вклада в сокровищницу 
мировой культуры. Этих поэтов объединяет и новое открытие ими 
Библии как истинного отечества евреев, как самого весомого слова, 
сказанного еврейской культурой, а также обращение к идеям и образам 
еврейской мистики — от Сэфер Зоѓар до хасидизма. Являясь, по сути, 
маргиналами с точки зрения немецкой культуры и даже самой геогра-
фии (за исключением, пожалуй, Н. Закс), они сумели кардинально об-
новить немецкое поэтическое слово. При этом релевантной поэтиче-
ской традицией для них стала традиция Ф. Гёльдерлина, преломленная 
через новаторские поиски Р.М. Рильке, Г. Тракля, Э. Ласкер-Шюлер.  

Среди собственнно немецких поэтов, для которых особенно значи-
ма эта традиция (что вовсе неудивительно) и для которых (что весьма 
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необычно) одной из центральных стала также тема еврейской судьбы, 
сопряженная с темой немецкой вины, уникальным является творчество 
Иоганнеса Бобровского (Johannes Bobrowski, 1917–1965), который жил 
и творил в ГДР. 

 Он не был поэтом злобы дня, но горячим дыханием современности 
наполнена каждая его строка. Он не был певцом классовых битв, как 
того требовала официальная идеология, и всегда предпочитал «сомни-
тельные» общечеловеческие ценности (может быть, поэтому так не-
просто складывалась в ГДР его творческая судьба, так была она корот-
ка). Он наполнял новым смыслом часто тускнеющие от неумеренного 
употребления слова «гуманизм», «человек», «человечность». «Wo Liebe 
nicht ist, // sprich das Wort nicht aus» («Где нет любви, не произноси это-
го слова»), — написал Бобровский в стихотворении «Das Wort Mensch» 
(«Слово Человек»)1. «Иоганнес Бобровский не произносил речей о брат-
стве, но братством людей дышит его поэзия», — сказал в надгробном 
слове на его похоронах Стефан Хермлин2, еще один выдающийся пи-
сатель Восточной Германии.  

Лирика Иоганнеса Бобровского — одно из крупнейших явлений 
немецкой поэзии ХХ в. Однако путь поэта к своему читателю был 
очень непрост. Первый сборник его стихов — «Sarmatische Zeit» 
(«Время сарматов», или «Сарматское время») — вышел в свет только  
в 1961 г., когда поэту исполнилось 44 года, а в 1962 г. Бобровский был 
удостоен австрийской премии имени Альмы Иоганны Кёниг и премии 
западногерманской «Группы-47».  

И дальше, словно предчувствуя, как мало отпущено ему судьбой, 
Бобровский спешит донести до читателей то, что вызрело в душе, то, 
что скопилось за долгие годы работы в ящиках письменного стола:  
в 1962 г. появляется второй (и последний) прижизненный сборник сти-
хов — «Schattenland Stroeme» («Земля теней и рек»), в 1964-м — ро-
ман «Мельница Левина», затем сборник новелл «Бёлендорф и мыши-
ный праздник» (1965), и уже после смерти автора — лирические сбор-
ники «Wetterzeichen» («Знаки грозы», 1966) и «Im Windgestreuch»  
(«В зарослях ветра», 1970), роман «Литовские клавиры» (1966), книга 
новелл «Пророк» (1967). 

Поражает интенсивность творчества Бобровского и его многообра-
зие. Филигранно отточенная в каждой детали, предельно лаконичная 
новеллистика; исполненные эпической простоты и в то же время ин-
теллектуально перенасыщенные, перегруженные литературными ал-
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люзиями и реминисценциями, пронизанные музыкальными лейтмоти-
вами и сложнейшей полифонией романы, стоящие на уровне прозы 
Дж. Джойса и Т. Манна; и, наконец, акварельно-прозрачная, лаконич-
но-скупая и одновременно изысканно-метафоричная лирика. 

Бобровский вошел в литературу с особой темой — по его словам, 
«генеральной темой», которую он определил как «взаимоотношения 
немцев и их восточных соседей», как «долгую историю несчастий  
и вины»3. Несомненно, эта тема связана как с осмыслением поэтом 
трагического опыта Второй мировой войны, так и с особым опытом 
его детства и юности, с тем ландшафтом, который сформировал его 
как человека и поэта. 

Душа Бобровского с детства вобрала в себя особый ландшафт — 
ландшафт Сарматии — и претворила его в поэзию, продолжившую на 
новом витке особую немецкую традицию, начатую в свое время в на-
чале XVIII в. Б.Х. Броккесом, А. Галлером и возведенную на новый 
уровень Ф.Г. Клопштоком и особенно Ф. Гёльдерлином, — традицию 
Naturlyrik («лирики природы», несводимой к пейзажной лирике) и 
Gedankenlyrik («лирики мысли») — традицию, в которой переплетают-
ся и органично соединяются начала конкретно-чувственное и абст-
рактно-философское, волнующая эмоция и напряженная мысль. 

Иоганнес Боборовский родился на территории тогдашней Восточ-
ной Пруссии, в Тильзите (ныне Советск Калининградской области). 
Позже поэт писал: «Я вырос на берегах Мемеля (немецкое название 
Немана. — Г.С.), где бок о бок жили поляки, литовцы, русские, немцы 
и рассеянные среди них евреи...»4 Добавим — и белорусы, и кочующие 
среди других народов цыгане. Удивительный край, в котором издревле 
переплелись судьбы и говоры разных народов, звуки их песен и отзву-
ки преданий, уже тогда, в ранней юности, начал тревожить воображе-
ние будущего поэта. Он проводит школьные каникулы в имении деда  
в Моцишках и в доме тети в Вилькишках — на литовском берегу Не-
мана. Этот польско-литовско-белорусско-прибалтийско-русский край 
римские историки некогда именовали Сарматией (Sarmatia), а Балтий-
ское море, его омывающее, — Oceanus Sarmaticus. Отсюда берет нача-
ло Сарматия будущей поэзии Бобровского — «земля теней и рек», зем-
ля-память, земля-символ, особая мифологема, являющаяся парадигмой 
многовекового общения народов, культур, языков. 

Еще одно сильнейшее впечатление детства — Кёнигсберг, куда се-
мья Бобровского переезжает в 1928 г. и где будущий писатель учится  
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в классической гимназии. Кёнигсберг — город, в котором спрессована 
историческая память — светлая и горькая. Это город высочайшей куль-
туры, музеев, старинного университета, город Канта, Гамана и Герде-
ра — и город-крепость, оплот немецких рыцарей-крестоносцев в их 
беспощадной борьбе за покорение «малых» народов Восточной Евро-
пы. Здесь впервые Бобровский задумывается над судьбой навсегда 
ушедших, уничтоженных народов — таких, как балтийское племя 
пруссов, истребленное рыцарями Тевтонского ордена. Здесь он откры-
вает для себя идеи И.Г. Гердера, услышавшего душу и голоса народов 
в их песнях и всю жизнь пытавшегося привить немцам чувство любви 
к их восточным соседям, ко всем так называемым малым народам. Как 
известно, во время службы в Риге Гердер начал изучение культур бал-
тийских и славянских народов, собирание их фольклора. Всю жизнь 
Гердер доказывал, что не существует «великих» и «малых» народов, 
протестуя против этих терминов, уже в его время употреблявшихся 
многими немецкими историками в шовинистическом смысле.  

«…Гердер, — писал Г. Гейне в «Романтической школе», — рас-
сматривал все человечество как великую арфу в руках великого масте-
ра, каждый народ казался ему по-своему настроенной струной этой 
исполинской арфы, и он понимал универсальную гармонию ее различ-
ных звуков»5. 

В подходе к общечеловеческой культуре и культуре каждого народа, 
независимо от его численности и вклада в мировую культуру, Гердер ру-
ководствовался им же самим сформулированным принципом: «Каждый 
народ несет в себе меру своего совершенства, не сравнимую с други-
ми…» Эти слова становятся девизом и для Бобровского, который в не-
мецкой культуре ХХ в., быть может, наиболее очевидно и ярко продол-
жил особую гердеровскую тему — уважения и любви ко всему малому, 
незаметному, к народам униженным, отверженным, истребляемым. 

Необычайно талантливый человек, обладавший незаурядным му-
зыкальным даром, знаток музыки Д. Букстехуде и старинных немецких 
гравюр, Бобровский начинает изучать искусствознание в Берлине, куда 
семья переезжает в 1938 г. Но вскоре его насильно отрывают от люби-
мых занятий: он мобилизован на службу в вермахт, ему приходится 
надеть ненавистную форму и встретить начало войны в родном Кё-
нигсберге.  

Он служит офицером-связистом и предпринимает отчаянные уси-
лия, чтобы быть отозванным из действующей армии, упорно отклоняет 
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настойчивые предложения вступить в национал-социалистскую пар-
тию. В 1941 г. он переживает страшное потрясение: часть, к которой 
он прикомандирован в качестве офицера связи, совершает вылазку в 
Новгород. Здесь, на берегу озера Ильмень, среди бескрайней русской 
зимы, написаны первые его стихи («Ilmensee 1941» — «Озеро Ильмень 
в 1941 году»). Здесь, под стенами разрушенного собора, рождаются 
строки, исполненные глубокой внутренней боли: «Hoch ueberm See die 
schweigende Nowgorod. // Noch sinne ich das wohl, und es zieht das 
Herz // Sich mir zusammen...»6 («На крутизне безмолвствует Новго-
род. // Я вижу все, и сердце сжимается // От боли…»; перевод Г. Рат-

гауза
7). Образ проломленного взрывом купола Новгородской Софии 

становится скорбным лейтмотивом дальнейшего творчества Бобров-
ского — напоминанием о варварстве, которое нужно избыть, символом 
хрупкости культуры и в то же время стойкости духа. 

Все свое дальнейшее творчество поэт считал следствием «военной 
контузии» — страшного чувства вины. «Я пишу о вине — германской 
вине, и пытаюсь пробудить симпатию к литовцам, русским, полякам  
и другим народам»8, — скажет он впоследствии. После пятилетней 
работы в шахтах Донбасса в советском плену Бобровский возвращает-
ся в Восточный Берлин и до конца жизни работает редактором в раз-
личных издательствах. В начале 50-х гг. у него складывается энцикло-
педическая идея «Сарматского дивана», по всеобъемлющему философ-
скому охвату сходная с «Западно-восточным диваном» Гёте, — план 
лирического воссоздания мира Сарматии, преломления народных су-
деб через ландшафт — природный, исторический, культурный. Отсю-
да и название первого сборника — «Сарматское время». 

По мнению поэта, именно Сарматия может и должна преподать со-
временникам и потомкам бесценные исторические уроки, взывая к их 
совести и памяти. Он ставит перед поэзией почти немыслимую, неве-
роятную сверхзадачу — стать средством искупления и очищения, 
средством спасения от забвения. Сохранить голоса ушедших — от 
полностью истребленного тевтонцами племени пруссов до уничтожае-
мых нацистами евреев и цыган. В этом смысле совершенно особое, 
программное звучание приобретает «Pruzzische Elegie» («Прусская 
элегия», или «Элегия памяти пруссов») — большое стихотворение-
реквием, соединяющее в себе черты плача и гимна — двух древней-
ших лирических жанров, известных человечеству. Продолжая «герде-
ровскую» тему, поэт воспевает исчезнувший народ, оплакивает еще 
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одну умолкшую навсегда струну многозвучной арфы в руках Творца: 
«Тебе // пою мою песню, // просветленную гневной любовью, // тем-
ную от рыданий, // горькую — горше полыни, // влажную, как на об-
рыве // голые сосны над морем, // скрипучие в белом рассвете, // горя-
щие в поздней заре, — // безвестную гибель твою // пою, леденившую 
в жилах // нашу кровь... // ...Народ черных лесов, // тяжко катящихся 
рек, // морей и голых прибрежий! // Народ // ночных охот, // и стад,  
и летних покосов! // Народ // Перкуна и Пикола, // Патримпе в пше-
ничном венке! // Народ, // беспечно весел ты был, // и безжалостной — 
гибель твоя! // Народ // тлеющих рощ, // горящих изб и полей // потоп-
танных, рек кровавых, // народ, // сожженный молнией с неба, — // 
твой крик потонул // в облаке дыма! — // народ, // перед Матерью Бога 
чужого // плясавший // и рухнувший наземь. // (О, как за медной бро-
ней // своих воинств выходит она // из леса! Как вслед ей плывет // 
распятье кровавое Сына!)» (перевод Г. Ратгауза)9. 

Как истинно и глубоко верующего человека Бобровского не может 
не терзать вопрос о горьком расхождении между великими евангель-
скими истинами и способами, которыми утверждалось в Европе (и осо-
бенно Восточной) христианство, между заповедями любви и милосер-
дия и практикой цивилизации, считавшей себя христианской, — прак-
тикой, «увенчавшейся» лагерями уничтожения, печами крематориев, 
массовыми убийствами. Вот почему тему «Элегии памяти пруссов» 
органично продолжают стихотворения, посвященные вытесняемым из 
пространства истории лужичанам («Якуб Барт в Ральбице», «Крист-
бург»), а также обширный цикл, посвященный жертвам фашистского 
геноцида — безжалостно истреблявшимся евреям, цыганам («Отчет», 
«Хасиду Баркану», «Каунас, 1941», «След на песке», «Гертруда Коль-
мар», «Эстер», «Памятный листок» и др.). Однако, по мысли поэта, 
даже уничтожив народ физически, нельзя уничтожить память, и слова, 
казалось бы, мертвого языка, имена и образы ушедших оживают, запе-
чатленные навеки, в ландшафте Сарматии: «Но живы твои имена, // 
народ истребленный: и склоны // гор, присмиревшие реки, // и камни,  
и тропы, // вечерние песни, сказанья, // и ящериц шорох твердит о те-
бе...» («Элегия памяти пруссов»; перевод Г. Ратгауза)10; «Слушай, как 
дождь шумит // над косогором: идут // те, кто невидимы больше, — // 
по глинистой древней тропе, // залитой мутной // водой. Ветер в кро-
нах чужбины // колышет пряди // черных волос» («Памятный листок»; 
перевод Е. Витковского)11. 
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Вновь и вновь под пером Бобровского возникает ландшафт Сарма-
тии с ее необъятными равнинами и медленными реками, темными ле-
сами, в которых звучит еще песня Лиздейко и трубит рог Гедимина,  
в которых слышен голос Мицкевича, — Сарматии с ее старинными 
замками и узкими улочками городов: 

 
Wilna, du reifer Holunder! 

Mit gruenen Augen 

ist deine Wolfzeit versunken. 

Ur und Baer und der Eber, 

da sie erschreckte der Hornschrei 

Giedimins, sie hielten 

erst am Njemen atmend, 

im Eichwald ueber dem Ufer, 

aeugten hinab. Es hat 

Mickiewicz besungen der wilder 

leuchtenden Tage Glanz 

und das Duester. Doch leicht 

einherflog die zaertliche Wilia. 

 

...Doch es singt Lizdejko 

Nicht mehr, der Baertige schlaeft, 

heisst es, im endlos zerspuelten 

Ufersand, wo aus dem See 

Trakai sich hob, die dunkele 

Burg, aus Schimmer der Vorwelt. [5, c. 27] 

 

(«Вильна, ты спелая бузина! // С зелеными глазами // твое волчье время 

в глубину погрузилось. // Зубр, и медведь, и кабан, // Когда испугал их 

звук рога // Гедимина, бежали // до самого Немана, тяжко дыша, //  

в дубраву над берегом, // сверкали глазами вниз. Воспел // Мицкевич 

диких сияющих дней блистанье //и мрак. Но по-прежнему //легко пор-

хала нежная Вилия. // ...Но не поет Лиздейко // Больше, бородач  

уснул, // как говорят, в бесконечных размытых // прибрежных песках, 

где из озера // Тракай поднялся, темная // крепость, в сиянии прамира 

[сиянии древнем]». — Подстрочный перевод наш. — Г.С.) 

 
В цитируемом стихотворении («Wilna, du reifer Holunder!» — 

«Вильна, ты спелая бузина!») конкретный ландшафт белорусско-
литовского края выступает как ландшафт-символ — вместилище исто-
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рической и духовной связи поколений, традиций, культур. Это ланд-
шафт, вобравший в себя песнопения и сам ставший песней: 

 
Seine Gesaenge, den schweren 

Ufern gleich, waldigen, alten, 

die der Wilna entgegen 

wandern, ihrem huepfenden 

Gang, und den Winden von Wilna; 

rauchigen, die um das Haupt 

der herrlichen Tochter gegangen. 
 

Песни певца подобны  

берегам, лесистым и древним,  

тем, что ступают неспешно  

вдоль Вилии, прихотливо  

текущей, и дымным ветрам  

из Вильны, что веют в кудрях  

дочери царской. 

Stadt der Koenige, immer 

singen die Ebenen alle, 

alle die weissen, vom Blut 

bitter der Soehne, 

dir mit des Weissbarts hallender 

Stimme, wie Eisgang,  

mit schmerzlichem 

Festgetoen deiner Juden, 

rotem Sausen der Kiefern zu
12

. 

 

Город князей, как и прежде 

поют большие равнины,  

светлые нивы — о горькой  

крови твоих сыновей.  

Голос седого певца,  

могучий, как ледоход,  

слился с торжественно-скорбным  

моленьем евреев твоих  

и с шорохом красного бора».  

(Перевод Г. Ратгауза)
13

. 
 
Показательно при этом, что этот ландшафт для поэта неполон и не-

мыслим без евреев, их судьбы и творчества, их трагической гибели и 
жизни вопреки всему — жизни в прошлом, настоящем и грядущем, в 
вечном ландшафте Сарматии. 

Взгляд поэта обнимает огромные пространства, обозревает тысяче-
летия истории, запечатленные в гигантской «сарматской равнине»: 
«Ebene, // riesiger Schlaf, // riesig von Traeumen, dein Himmel // weit, ein 
Glockentor, // in der Woelbung die Lerchen, // hoch — // Stroeme an deinen 
Hueften // hin, die feuchten // Schatten der Waelder, unzaehlig // das helle 
Gefild, // da die Voelker geschritten // auf Strassen der Voegel // im frue-
hen // Jahr ihre endlose Zeit, // die du bewahrst // aus Dunkel»14 («Равни-
на, // необъятный сон, // необъятный от сновидений, твое небо // широ-
ко, // врата колокольные, // под сводом жаворонки, // высоко — // реки 
по бедрам твоим // стекают, влажные // тени лесов, // неисчислимо // 
светлое пространство [поле, равнина], // где народы прошагали // доро-
гами птиц // в древние // годы свое бесконечное время, // которое ты 
охраняешь // из темноты». — Подстрочный перевод наш. — Г.С.). 
«Сарматская равнина» — основной топос поэтического мира Бобров-
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ского — расширяется до азиатских степей на юге, за которыми про-
ступают контуры древнейших цивилизаций Месопотамии (не случай-
но в финале стихотворения «Die Sarmatische Ebene» — «Сарматская 
равнина» — всплывает имя Иштар), и на севере — до снеговых про-
странств Карелии и Финляндии, где «в буре // Поет Вейнемейнен» (пе-

ревод Г. Ратгауза). Время же этого пространственно-временного кон-
тинуума — время всей человеческой цивилизации и культуры.  

Таким образом, все лирические стихотворения Бобровского обна-
руживают теснейшую внутреннюю связь, являясь своеобразными час-
тями огромного лирического целого, гигантского ландшафта, в кото-
рый вписаны судьбы отдельных людей и целых народов. Это ланд-
шафт исторической и в то же время мифологизированной Сарматии, 
как мифологизирован ландшафт позднего Гёльдерлина, соединяющий 
Германию, Элладу и Святую Землю, немецкую, античную и библей-
скую культуры. Сарматия Бобровского — великая мифологема истори-
ческого и культурного бытия, аксиологически ориентированная на то-
лерантность, гуманизм, взаимное уважение народов и культур, их пло-
дотворный диалог и опирающаяся на историко-культурные реалии 
восточноевропейского (и прежде всего белорусско-литовского) края.  

В воссоздании ландшафта Сарматии Бобровский опирался в пер-
вую очередь на уроки Клопштока и Гёльдерлина, на созданные ими 
жанры философской оды в античных эолийских метрах (алкеева, аск-
лепиадова, сапфическая строфа) и философского гимна в свободных 
ритмах (in freien Rhythmen), т. е. написанного верлибром. Бобровский 
по-своему повторяет путь Гёльдерлина — от оды с ее четкой строфи-
ческой и ритмической определенностью к свободному и раскованному 
дыханию верлибра. Так, первые стихотворения, возникшие у берегов 
Ильмень-озера и под стенами Новгорода в годы войны, — оды, напи-
санные алкеевой и сапфической строфой. Эти строгие формы позво-
лили поэту запечатлеть русский ландшафт, в который диссонансом 
ворвались смерть и разрушение. Бобровский вспоминал: «Я хотел... 
запечатлеть русский ландшафт... Этот ландшафт, который был так хо-
рошо мне знаком, ведь я вырос где-то рядом, но который тогда —  
и прежде всего благодаря обстоятельствам, приведшим меня вновь на 
Восток, — совершенно по-новому и ошеломляюще открылся для ме-
ня, — этот ландшафт я хотел изобразить. Я пытался сделать это с по-
мощью рисунка и с помощью прозы. В конечном итоге я нашел вспо-
могательное средство: греческая ода, которую вводили на немецкой 
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почве Клопшток и Гёльдерлин. В этой форме (алкеева, сапфическая 
строфа) возникли мои первые опыты»15. 

 
Hoch ueberm See die schweigende Nowgorod. 

Noch sinne ich das wohl, und es zieht das Herz 
Sich mir zusammen, — und doch ist ein 

Frieden bereitet in der Zerstoerung.
16 

 
На крутизне безмолвствует Новгород. 

Я вижу все, и сердце сжимается 
От боли, — но и в разрушеньи 

Чудится мне дуновенье мира. 

                                             (Перевод Г. Ратгауза)
17 

 
Так начинается стихотворение «Anruf» («Призыв») из раннего цик-

ла Бобровского «Nowgorod 1943» («Новгород в 1943 году»). Благород-
ное, торжественно-волнообразное — и, на первый взгляд, совершенно 
противоестественное в этой ситуации — звучание древней алкеевой 
строфы позволяет поэту еще резче оттенить весь ужас и абсурдность 
происходящего и выразить тоску по гармонии, смутную надежду на 
мир, кажущийся почти недостижимым: «...Чудится мне дуновенье ми-
ра. // Какого мира? Разве в сожженный дом // Найдет дорогу ясное 
прошлое? // Так замирают крики чаек // Поздней порой над рекой ус-
талой. // Как дуб, грозой разбитый, стоит собор, // Поднявши к небу 
купол проломанный // Среди развалин, но и небо // Видит, как всюду 
владычит гибель» (перевод Г. Ратгауза)18. 

Тот же трагический ландшафт с проломленным куполом Новгород-
ской Софии запечатлен поэтом в более позднем стихотворении 
«Kathedrale 1941» («Кафедральный собор в 1941 году»), ином по рит-
мическому и синтаксическому рисунку — с типичными, в духе Клоп-
штока и Гёльдерлина, неконвенциональными «свернутыми» синтакси-
ческими конструкциями, с резкими и неожиданными анжанбеманами 
(enjambements) на границах строк: 

 
Die wir sahn. И услышали мы: 

Ueber dem Winterstrom, над зимним потоком, 

ueber der Wasser reissender над волнами взорванной 

schwaerze, Sophia, klingendes черноты гремит София, 

Herz der verduesterten Nowgorod
19

 омраченного Новгорода сердце  

(Перевод Г. Ашкинадзе
20

). 
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И еще одну, отличную от двух предыдущих, вариацию того же 
ландшафта мы обнаруживаем в стихотворении «Kloster bei Nowgorod» 
(«Монастырь близ Новгорода», 1955), которое представляет собой ти-
пичный образец зрелой лирики Бобровского с ее прерывистым, пуль-
сирующим ритмом, с ее «жестким», как у Гёльдерлина, стилем, опус-
кающим логические связки, с простым, казалось бы, называнием не-
приметных вещей и явлений: 

 
Strom, schwer; 

den die Luefte umdraengen, alt, 

Geister der tiefen 

Ebene, redend im Regen 

uferhinab. Der Hecht 

steht unterm Schilf.
21

 
 
(«Поток, тяжелый, // который ветры овевают, древний, // духи глубо-

кой // долины, говорящие в дожде // с берегами. Щука // стоит в камы-

шах». — Подстрочный перевод наш. — Г.С.). 
 
Приведем поэтический перевод Г. Ратгауза, ритмически и стили-

стически максимально приближающийся к подлиннику: 
 

Тяжкий поток,  

волнуемый древним ветром,  

и духи сырых равнин 

под дождем  

говорят с берегами. 

Щука 

замерла в камыше.
22

 
 
Вслед за Гёльдерлином Бобровский гениально развивает «диалек-

тику» слова и предложения, заключающуюся в усилении веса отдель-
но взятого слова, в его особой выделенности и — одновременно —  
в превращении всего стихотворения в сложную, многослойную син-
таксическую конструкцию. Одним из релевантных моментов стиля 
Бобровского стал Stilprinzip der Kuerze («стилевой принцип кратко-
сти»), в исповедовании которого он следует за Клопштоком и Гёльдер-
лином. Воздействие, к которому стремится поэт, — предельная семан-
тическая и эмоциональная насыщенность слова, усиление поэтической 
суггестии, динамика, не позволяющая языку отставать от поэтической 
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мысли, как о том мечтал Клопшток. Особая напряженность поэтиче-
ской речи, высокая степень концентрации мысли и чувства достигает-
ся использованием сокращенных, «свернутых» конструкций, опус-
кающих логические связки, синтаксически не узаконенных, как, на-
пример, в следующих строках из стихотворения «Feuer und Schnee» 
(«Огонь и снег»): «In meinem Atem // Feuer und Schnee, ich lebe»23. Та-
кие «крамольные» конструкции без глагола-связки типичны для Боб-
ровского: «Noch um die Haeuser // der Waelder trockener Duft, // 
Rauschbeere und Erdmos»24 («Еще вокруг домов // лесов сухой аромат, // 
голубики и мха»; здесь и далее подстрочный перевод наш. — Г.С.); 
«Duena, Morgenfruehe // immer um dich und der herrliche // Wind der 
Ebnen»25 («Двина, утренняя рань // всегда вокруг тебя и чудесный // 
ветер равнин») и т. п. 

Предела краткости, «свернутости» конструкций позволяет достичь 
излюбленная Бобровским техника номинации — цепочки номинатив-
ных предложений; при этом часто одно слово выносится в первую 
строку, как бы обозначая главную тему, как, например, в стихотворе-
нии «Kaunas 1941» («Каунас в 1941 году»): «Stadt, // ueber dem Strom 
ein Gezweig, // kupferfarben, wie Festgeraet»26 («Город, // над рекой вет-
ви, // медью сияющий, как праздничная утварь...»). Еще один из мно-
гочисленных примеров развертывания стихотворного текста из от-
дельного ключевого слова, вынесенного в начальную строку, находим 
в стихотворении «Gedankenblatt» («Памятный листок»): «Jahre, // 
Spinnenfeiden, // die grossen Spinnen, Jahre…» («Годы, // паутинные ни-
ти, // великие паутины, годы...»; ср. перевод Е. Витковского: «Годы // 
как паутина, // годы. Паучье время...»27). Поэту удалось найти, а пере-
водчику еще более усилить (благодаря выражению «паучье время») 
очень емкий поэтический образ, сразу же погружающий нас в атмо-
сферу страшного времени фашизма, когда «пришли душегубы // с ка-
менным взглядом», а потом «как-то раз // старуха, // выйдя из тесной 
каморки, // удивилась, куда пропали цыгане» (перевод Е. Витковско-

го)28. Взгляд поэта (и читателя вслед за ним) выхватывает из ландшаф-
та узловые моменты, фиксирует детали и укрупняет их, обособляет и 
тут же соединяет в лирический поток: «Wildnis. Gegen den Wind. // 
Erstarrt. In den Sand // eingesunken der Fluss. // Verkohltes Gezweig: // das 
Dorf vor der Lichtung»29 («Der Ilmensee 1941» — «Ильмень-озеро в 
1941 году»; «Одичалая местность. // Напротив ветров. // В столбняке. // 
В песке захлебнулась река. // Обуглились ветви: // деревня как на ладо-
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ни»; перевод Г. Ашкинадзе)30. Заметим, что в подлиннике нет глаголь-
ных форм, они заменены причастиями. Вместо действия — называние, 
номинация: «Jahre den See. Der erzene // Flut. Der Gewaesser steigende // 
Finsternis»31 («За годом год — озеро. // Свинцовый прилив. Волна // 
нарастающей тьмы»; перевод Г. Ашкинадзе)32. 

Бобровский доводит до высочайшего совершенства связанную с 
принципом краткости «жесткую связь» («die harte Fuegung» — термин 
Н. фон Хеллинграта, первого исследователя Гёльдерлина, примени-
тельно к стилю поэта), выражающуюся в обособленности, выделенно-
сти почти каждого слова — интонационно, ритмически, пунктуацион-
но (точкой или запятой). Это достигается, прежде всего, с помощью 
постпозитивных несогласованных обособленных качественных наре-
чий, прилагательных или причастий. Эмфатическому выделению от-
дельных слов, приобретающих особую весомость в тексте, способству-
ют также всегда резкие и неожиданные анжанбеманы на границах строк 
и строф (этим приемом Бобровский пользуется вслед за Гёльдерлином, 
и не менее блистательно, чем он). Следует заметить, что именно анжан-
беманы и инверсии, а также контрастное соединение долгих и кратких 
строк — важнейшие элементы организации свободного стиха в отличие 
от обычного, организованного ритмически, и поэзия Бобровского де-
монстрирует наиболее совершенные образцы верлибра. 

«Жесткая связь» сочетается у Бобровского, как и у Клопштока и — 
еще в большей степени — у Гёльдерлина, с амплификацией — разрас-
танием предложения изнутри за счет эпентетических конструкций, его 
«разрыхление», превращение в сложнейшее многослойное целое (так, 
в поздних гимнах Гёльдерлина предложение порой состоит из 140–
150 слов): мысль движется намеренно затрудненно, словно бы проби-
ваясь через препятствия, распадаясь на частности, а затем вновь вос-
соединяясь в грандиозном целом. Обособленнность, единичность —  
и неразрывность, бесконечность, разъединение — и воссоединение 
сливаются в едином лирическом потоке. Блистательным образцом та-
кого лирического потока является уже упоминавшееся программное 
стихотворение «Сарматского дивана» — «Элегия памяти пруссов». 
Она состоит из нескольких лавинообразных предложений, первое из 
которых содержит 89 слов, но и это дробление на части (благодаря 
восклицаниям) является мнимым, ибо весь текст — сплошное обра-
щение к исчезнувшему народу, единое синтаксическое целое, во мно-
гих частях представляющее собой цепочку номинаций: 
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Volk 

der schwarzen Waelder, 

schwer andringender Fluesse, 

kahler Haffe, des Meers! 

Volk 

der naechtigen Jagd, 

der Herden und Sommergefilde! 

Volk 

Perkuns und Pikolls, 

des aehrenumkraenzten Patrimpe! 

Volk, 

wie keines, der Freude! 

wie keines, keines! des Todes —  
 

Volk 

der schwellenden Haine, 

der brennenden Huetten...
33

 

 
Поэзия Бобровского свидетельствует о том, что номинация приоб-

ретает в ней совершенно особую, символическую функцию. В этом 
свете программное звучание обретает стихотворение «Immer zu be-
nennen» («Всегда именовать», или «Чтобы всегда называть»): 

 
Immer zu benennen: 

den Baum, den Vogel im Flug, 

der roetlichen Fels, wo der Strom 

zieht, gruen, und den Fisch 

im weissen Bauch, wenn es dunkelt 

ueber die Waelder herab. 
 

Zeichen, Farben, es ist 

ein Spiel, ich bin bedenklich, 

es moechte nicht enden 

gerecht. 
 

Und wer lehrt mich, 

was ich vergass: der Steine 

Schlaf, den Schlaf 

der Voegel im Flug, der Baeume 

Schlaf, im Dunkel 

geht ihre Rede — ?  
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Waer, da ein Gott 

und im Fleisch, 

und koennte nicht rufen, ich wuerd 

umhergehen, ich wuerd 

warten ein wenig.
34

 
 
(Чтобы всегда именовать: // дерево, птицу в полете, // красноватую скалу, 

что поток // омывает, зеленый, и рыбу // в белом ручье, когда сумрак // на 

леса опускается. // Знаки, краски, это // игра, и боюсь, // это не кончит-

ся // добром. // И кто учит меня тому, // что я забыл: камней // сон, сон // 

птиц в полете, деревьев // сон, в темноте // звучит ваша речь — ? // Если 

Ты есть, о Боже, // и во плоти, // и Ты призовешь меня, я // поброжу  

вокруг, я // подожду немного. — Подстрочный перевод наш. — Г. С.) 

 
Итак, творить для поэта — значит «именовать». Чем же это поэти-

ческое именование отличается от простого называния? В одном из 
своих рассказов Бобровский писал: «Это ничего не значит — быть на-
блюдателем, наблюдатель не видит ничего». Он не относил себя к на-
блюдателям природы, свою лирику — к пейзажной лирики, для кото-
рой явления природы самоценны, самодостаточны. Но он недаром был 
верным учеником «северного мага» Иоганна Гамана, выдвинувшего 
идею приоритета интуитивного познания мира над рациональным и 
утверждавшего: чтобы понять смысл бытия, нужно «наблюдать приро-
ду вещей, вбирая ее в себя в поэтическом акте». Это «вбирание в себя» 
мы и наблюдаем в лирике Бобровского. Каждая названная вещь, каж-
дый элемент пейзажа необходимы, чтобы обнаружить связь времен, 
разбудить нашу память, оживить забытое, прочувствованное, пережи-
тое — и не только в индивидуальном опыте, но и в опыте поколений. 
Каждое конкретное именование становится знаком, символом реаль-
ности исторической и духовной, не только природной, но и сверхпри-
родной. Эпизоды, события, целая жизнь, бесконечное время — все 
может быть спрессовано в одно слово, обретающее в данном контексте 
ключевую роль, и от этого слова, как от брошенного в воду камня, рас-
ходятся круги ассоциаций. Так, достаточно слова Pirol («иволга»), что-
бы выплыл из памяти щемяще-родной, полный тайн, радостного рас-
творения в природе и смутного предчувствия опасности мир детства: 
«Da hab ich den Pirol geliebt…» («Kindheit»35; «Тогда я иволгу лю-
бил...» — «Детство»). Отсюда становятся понятными цепочки номи-
наций, номинативных предложений в начале стихотворения — от них, 
как от выхваченных из памяти узелков, расходятся круги ассоциаций. 
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Так, с называнием определенного слова всплывает проясненный 
дистанцией, определенный географический и культурный ландшафт, 
ландшафт духа, души и судьбы — как в стихотворении «Anruf» («При-
зыв»), открывающем сборник «Sarmatische Zeit»: 

 
Wilna, Eiche 

du — 

meine Birke, 

Nowgorod — 

einst in Waeldern aufflog 

meiner Ftuehlinge Schrei, meiner Tage 

Schritt erscholl ueberm Fluss.
36

 
 
(«Вильна, дуб // ты — // моя береза, // Новгород — // когда-то в лесах 

взлетал // моих весен крик, моих дней // шаг звучал над рекой». — 

Подстрочный перевод наш. — Г.С.) 
 
Речь, в конечном счете, идет не столько о конкретных элементах 

ландшафта, сколько о том, что каждый из них становится сгустком па-
мяти, символом, в котором соединяются природное и духовное, ланд-
шафт, дух, душа и судьба. Не случайно ведь Гердер когда-то сказал: 
«Духовная жизнь продолжает жизнь вещей». А для великого учителя 
Бобровского Гёльдерлина вообще не существовало границ между при-
родным и духовным. Согласно Гёльдерлину, мир един и насквозь ду-
ховен, поэтому возможно его постижение усилием поэтического духа, 
через интуитивное вчувствование. Движение Всемирного Духа прони-
зывает все, вплоть до мельчайших мелочей, поэтому, следя за этими 
мелочами, можно взойти к самым высоким духовным смыслам. Дума-
ется, подобный (своего рода антропософский) подход исповедовал и 
Бобровский: от незначительных на первый взгляд подробностей, упо-
минания обычных растений, животных, птиц, городов, рек — к пости-
жению глубочайших тайн бытия, к ощущению и выражению в слове 
присутствия трансцендентного в тварном мире. Поэтому и рыба может 
оказаться святой, ведь она, вполне живая и конкретная, напоминает  
о Христе, о временах раннего христианства: «Heiliges schwimmt, // ein 
Fisch, // durch die alten Taeler, die waldigen // Taeler…» («Anruf»37; «Свя-
тая плывет, // рыба, // сквозь древние долины, лесистые // долины...» — 
«Призыв»). 

В лирике Бобровского происходит своеобразная метафоризация 
ландшафта: ландшафт становится развернутой многослойной метафо-
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рой. В нем появляются своего рода опорные образы-символы, наибо-
лее емкие и многозначные. Важнейшие из них — «равнина» («Сармат-
ская равнина»), «река», «озеро», «путь», «берег», «река», «поток», 
«лес», «песок», «снег», «дождь», «туман», «облако», «коса» («песчаная 
коса»), «дюна», «колодец», «церковь», «собор», «стена», «камень», 
«береза», «дуб», «бузина», «журавль», «иволга», «ласточка», а также 
все, что связано с различными оттенками и состояниями света (сияния, 
сверкания) и мрака (тьмы, темноты). Подобную же функцию выпол-
няют и многочисленные топонимы — названия рек и городов, вызы-
вающие в памяти образ Сарматии: Wilna, Memel (Неман; он же — 
Nemona, Njemen), Jura, Wilia, Mitwa, Duena, Kaunas, Don, Ilmensee, 
Nowgorod, Witebsk и др. Особую роль в ландшафте Бобровского игра-
ют реки. Как и у Гёльдерлина, в его Stromgedichte, реки выполняют 
метафорическую функцию связи, единения, памяти. 

Ландшафт Бобровского — ландшафт духовного бытия, поэтому он 
немыслим без человека, его следов, его присутствия, его судьбы: 
«Immer // mit Fluegeln der Elstern // dein weisses Gesicht // in den 
Waelderschatten geschrieben» («Gedaechtnis fuer einen Flussfischer»38; 
Навсегда // крыльями сороки // твой белый лик // в лесные тени впи-
сан» — «Памяти одного рыбака»). В сущности, у Бобровского нет 
ландшафта как такового, но есть судьба, вписанная в ландшафт. Не 
случайно поэт вспоминал о том, как еще в плену на него произвело 
неизгладимое впечатление одно из стихотворений Петера Хухеля, про-
читанное в газете (с тех пор П. Хухель стал для Бобровского одним из 
самых любимых современных поэтов): «Тогда я впервые увидел чело-
века в ландшафте, и так увидел, что с тех пор я не представляю себе 
ненаселенный ландшафт. Меня привлекает не ландшафт как таковой, 
но ландшафт лишь в связи с человеком и как поле деятельности чело-
века»39. Яркий пример такого насквозь одухотворенного присутствием 
человека ландшафта — стихотворение «Die Heimat des Malers Chagall» 
(«Родина художника Шагала»), в котором конкретный белорусский 
ландшафт предстает в слиянии с образами полотен М. Шагала — 
предстает как символ судьбы великого художника, но также и как сим-
вол самой культуры, искусства, рождающегося в диалоге культур: 

 
Noch um die Haeuser 

der Waelder trockener Duft, 

Rauschbeere und Erdmoos. 

Und die Wolke Abend, 
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sinken um Witebsk, aus eigener 

Finstrnis toenend. Ein schuett’res 

Lachen darin, als der Ahn 

lugte vom Dach 

in den Hochzeitstag. 
 

Und wir hingen in Traeumen. 

Aber es ist Verlaessliches 

um unsrer Vaeter Heimatgestirne gegangen, 

baertig, wie Engel, und zitternden Mundes, 

mit Fluegeln aus Weizenfeldern: 
 

Naehe des Kuenftiges, dieser 

brennende Hoernerschall, 

da es dunkelt, die Stadt 

schwimmt durch Gewoelk, 

rot.
40

 

 

(«Еще овеян дом // хвойным дыханьем сухим, // запахом мха, земляни-

ки. // Вечер облаком // Опустился на Витебск, во мгле // певучей. В ней 

чудится робкая // улыбка, с которой прадед // с крыши // на свадьбу 

смотрел. // И мы парили в мечтах. // Но, как родные созвездья отцов, // 

явилась нам ясная вера, — // ангелом чернобородым // с живыми уста-

ми, // с крыльями цвета пшеницы. // Так близко грядущее, словно //  

огненный рог затрубил // в час, когда темнеет, и город // в красных // 

тучах плывет». — Перевод Г. Ратгауза)
41

. 

 
Даже когда Бобровский говорит о совершенно конкретном челове-

ке, он дает его портрет, его судьбу через ландшафт. Ритм ландшафта 
становится и ритмом человеческой судьбы — как в стихотворении 
«Памяти Б.Л. Пастернака»: 

 
Когда слышнее шум 

деревни, и зелень дышит 

у песчаной тропы, у забора, 

когда после дождя 

летают ласточки, небо 

белое, ждет оно радуги, 

вечер, ладонь 

подпирает висок, рот 

поет без звука. 
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И 

не о чем больше кричать. 

Летят звезды, шумя 

крыльями, твоя смерть 

взывает к жизни моей. 

Дождь (говорю я) и листья, 

птица задела радугу, взлетели 

пылинки света, облако 

сияния, мы 

уже его не увидим. 

                (Перевод Г. Ратгауза)
42

 
 
Человек проверяется светом и мраком, тем, насколько он «вписан» 

в ландшафт, в гармонии ли он с ним или вносит резкий диссонанс  
в него раздором и насилием. 

Показательно, что одним из ключевых слов, равно как и ключевых 
фигур ландшафта Сарматии, для Бобровского становится der Jude — 

«еврей». 
Так, детство в уже цитировавшемся стихотворении «Kindheit» 

(«Детство») ассоциируется не только с ивологой, лесами, земляникой, 
гуденьем пчел, колокольным звоном, но и седым евреем, тянущим 
свою тележку по узкой улочке родного города: «…mit seinem // Waegel-
chen zog der graue // Jude vorbei»43. Именно по отношению к еврею (ев-
реям) будущий поэт впервые ощутил назревающий в безмятежном 
ландшафте его детства диссонанс — угрозу насилия, смутный страх, 
предощущение гибели гармонии: 

 

Spaeter, durchs Dornicht am Schilfsee, 

fuhr die Silberrassel 

der Angst. 

Es verwuchs, eine Hecke, 

Duesternis Fenster und Tuer. 
 
Da sang die Alte in ihrer 

duftenden Kammer. Die Lampe 

summte. Es traten die Maenner 

herein, sie riefen den Hunden 

ueber die Schulter zu. 
 
Nacht, lang verzweigt im Schweigen — 

Zeit, entgleitender, bitrer 
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von Vers zu Vers waehrend: 

Kindheit — 

da hab ich den Pirol geliebt
44

 

 

(«Позже, сквозь куст шиповника на камышовом озере // проникла [про-

ложила путь] серебряная трещотка страха. // Она срасталась, живая из-

городь, // Угрюмость [мрачность, темнота] окон и дверей. // Там пела 

старуха в своей // благоуханной каморке. Лампа // гудела. Вошли муж-

чины // Вовнутрь, они звали собак // через плечо. // Ночь, надолго раз-

ветвленная в молчанье — // Время, все более ускользающее, все более 

горькое // от стиха к стиху: // детство — // тогда я иволгу любил» — 

Подстрочный перевод наш. — Г. С.) 

 
Так ужас и чувство вины прорастают сквозь идиллию детства, а об-

раз еврея становится символом невинной жертвы, загубленной хруп-
кой жизни, тем мирным и кротким, что сутью своей противостоит по-
громщикам и убийцам. Еще очевиднее это в стихотворении «Kaunas 
1941» («Каунас в 1941 году»), начало которого уже цитировалось ра-
нее. Все стихотворение построено на контрасте теплого, милого, чело-
вечного мира, в который вторгается волчье, бесчеловечное начало,  
в который входят убийцы. И самое страшное: все видится глазами че-
ловека, волею судьбы родившегося в народе, из которого нацисты сде-
лали убийц, вынужденного идти «по волчьему следу», терзающегося 
неизбывной виной: 

 
Und ich erkenne die Stufen, 

den Hang, dieses Haus. Da ist kein 

Feuer. Unter dem Dach 

lebt die Juedin, lebt in der Juden Verstummen, 

fluesternd, ein weisses Wasser 

der Toechter Gesicht. Am Tor 

laerrmen die Moerder vorueber. Weich 

gehn wir, im Moderduft, in der Woelfe Spur. 

 

...Wirst du ueber den Huegel 

gehn? Die grauen Zuege 

— Greise und manchmal die Knaben — 

sterben dort. Sie gehn 

ueber den Hang, vor den jauchernden Woelfen her. 
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Sah ich dich nicht mehr an, 

Bruder? An blutiger Wand 

schlug uns Schlaf. So sind wir 

weitergegangen, um alles 

blind. Im Eichwald draussen 

mit der Zigeuner Blick die Doerfer, hinauf um die Firste 

des Sommers Schnee. 

 

Tief im Regengestraeuch 

werd ich treten den Uferstein, 

lauschen im Dunst der Ebenen. Da waren die Schwalben 

stromhinauf und die Nacht 

gruen, die Waldtaube rief: 

Mein Dunkel ist schon gekommen.
45

 

 

(«И я узнаю ступени, // склон, этот дом. Здесь нет // огня. Под кры-

шей // живет еврейка, живет в еврейском молчанье, // шепча, белая во-

да // дочерей лица. У ворот // шумят убийцы, мимо идя. Мягко // ступа-

ем мы, в запахе гнили, по волчьему следу. // ...Мимо холма ты // прой-

дешь ли? Серые вереницы // — Старики и среди них мальчики — // 

умерли там. Они шли по склону, перед ликующими волками. // Увижу ли 

я вновь тебя, // брат? У кровавой стены // свалил нас сон. // Так шли мы // 

дальше, совершенно // слепые. В дубовой роще смотрели // цыганским 

взором деревни, на вершинах // солнца снег. // Глубко в зарослях дождя //  

я ступлю на камни берега, // прислушиваясь в тумане к равнине. Там бы-

ли ласточки // над рекой и ночь // зеленая, лесная голубка кричала: // 

Моя тьма уже наступила». — Подстрочный перевод наш. — Г.С.) 

  
Голубка, упоминаемая в финале стихотворения, отсылает к образам 

Песни Песней и Псалмов, где она выступает как символ души еврей-
ского народа и души вообще. Убийство невинных или даже невольная 
причастность ему готовят гибель души самих убийц. Все стихотворе-
ние пронизано горячим сочувствием к жертвам и страстным желанием 
в каждом убитом еврее ощутить и оплакать своего брата (хотя и убий-
цы были братьями, и это рождает чувство неизбывной вины). Пройдет 
время, и Бобровский напишет в письме П. Йокостре (P. Jokostra), по-
вторяя и варьируя слова учителя Гердера — И.Г. Гамана: «Jeder Jude ist 
mir das unbegreifliche Wunder, ohne das ich nicht leben kann»46 («Каждый 
еврей для меня — непостижимое чудо, без которого я не могу жить»). 
Гаман говорил так, потому что вдохновлялся Библией и знал, что ее 
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создали евреи, остающиеся верными древней традиции вопреки всем 
испытаниям истории. Бобровский повторяет это и потому, что он глу-
боко верующий христианин, и потому, что в евреях он заново открыва-
ет ту духовную высоту, которая позволяет им выдержать бездну стра-
даний и сохранить веру, и потому что их действительно осталось мало, 
что каждый — ушедший и существующий — уникален. 

Бобровский пишет о великих творческих потенциях еврейского на-
рода, которые не иссякли за годы его двухтысячелетнего блуждания по 
дорогам изгнания, которые еще ярче выявились перед небывалой угро-
зой человеку и человечности. Так, он создает замечательные портрет-
ные стихотворения (и это, как всегда, портреты в ландшафте и через 
ландшафт) выдающихся еврейско-немецких поэтесс ХХ в. — Эльзы 
Ласкер-Шюлер, Гертруды Кольмар, Нелли Закс в одноименных стихо-
творениях: «Else Lasker-Schueler», «Gertrud Kolmar», «Nelly Sachs». 
Обращаясь к Э. Ласкер-Шюлер, Бобровский очень тонко и точно отме-
чает важность для ее поэзии мотива любви — во всем ее многомерном 
смысле, от земного до духовно-мистического47: 

 
Liebe 

(du sprichst aus dem Grab) 

Liebe tritt, eine weisse 

Gestalt, 

aus der Mitte des Grauens.
48

 

 

(«Любовь // (ты говоришь из могилы) // любовь выступает, белая // фи-

гура, // из сердцевины рассвета [ужаса]». — Подстрочный перевод 

наш. — Г.С.) 

 
Особенно впечатляюще нарисован портрет Гертруды Кольмар 

(1897–1943), известной немецко-еврейской поэтессы, погибшей в на-
цистском лагере смерти. Стихотворение построено на контрасте между 
прекрасной природой, зелеными буковыми лесами и кровавыми зло-
деяниями, между бесчеловечностью и силой человеческого духа, меж-
ду попыткой уничтожить память и ее неуничтожимостью: 

 
Кровавые пятна в листве 

бука, и зелень дымится. 

Тень горька, и ворота скрипят 

голосами сорок. 
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В эти ворота ушла 

девушка с гладким пробором. 

Из-под тяжелых век 

глядела равнина, в болотах 

затерялись шаги. 
 
Но не хочет уйти 

темное время. И ржавый 

от крови, идет по земле 

дозором мой стих. 
 
Чем я тебя помяну? 

Я стану под буком. 

«Замолчи, — велю я сороке, — 

сейчас вернутся сюда 

ушедшие». Чем я тебя помяну? 
 
«Мы не умрем, мы будем 

опоясаны башнями». 

             (Перевод Г. Ратгауза)
49

  

 
Стих идет дозором по земле и сохраняет память об ушедших — так 

постулирует Бобровский задачу своей поэзии. Последние строки сти-
хотворения представляют собой точную цитату из стихотворения 
Г. Кольмар «Еврейка». Эти строки, в свою очередь, являются аллюзией 
на известное аггадическое сказание — о том, как две повитухи — 
Шифра и Пуа (традиция отождествляет их с Йохевед и Мирьям — ма-
терью и сестрой пророка Моисея), отказавшиеся выполнять приказ 
фараона по уничтожению новорожденных еврейских мальчиков, спас-
лись от преследования: они были окружены стенами («опоясаны баш-
нями»). 

Прежде всего, Бобровскому близки поэтические усилия Н. Закс: со-
хранить память о тех, от кого остались лишь знаки на песке, следы на 
песке (неисчислимый «песок земный», как и «звезды небесные», —  
в Библии символ избранного народа). Знаменательная перекличка: 
Н. Закс называет свой знаменитый сборник стихотворных пьес (или 
драматических поэм) «Знаки на песке» (1962), имея в виду, прежде 
всего, судьбу еврейского народа, большая часть которого была пре-
вращена в песок (но и песок хранит знаки, как все мы — все люди — 
оставляем знаки, письмена, послания на песке, на лице Земли).  
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И. Бобровский пишет стихотворение «След на песке» («Spur im 
Sand») — о судьбе простого еврея, Аарона, за фигурой которого про-
сматривается и еврей восточноевропейского местечка (штетла), и биб-
лейский Аарон, и весь еврейский народ: 

 
Der blasse Alte 

im verschossenen Kaftan. 

Die Schlaefenlocke wie voreinst. Aaron, 

da kannte ich dein Haus. 

Du traegst die Asche 

im Schuh davon. 

 

Der Bruder trieb 

dich von der Tuer. Ich ging 

dir nach. Wie wehte um den Fuss 

der Rock! Es blieb mir eine Spur 

im Sand. 

 

Dann sah ich 

manchmal abends 

von der Schneise 

dich kommen, fluesternd. 

Mit den weissen Haenden 

Warfst du die Schneesaat 

Uebers Scheunendach. 

 

Weil deiner Vaeter Gott 

uns noch die Jahr 

wird heller faerben, Aaron, 

liegt die Spur 

im Staub der Strassen, 

find ich dich. 

Und gehe. 

Und deine Ferne 

trag ich, dein Erwarten 

auf meiner Schulter.
50

 

 

(«Бледный старик // в выцветшем кафтане. // Пейсы как прежде. // Аа-

рон, // я знал здесь твой дом. // Ты носишь пепел [золу, прах] // в баш-

маках оттуда. // Брат прогнал тебя от двери. Я шел // тебе вслед. Как 

развевался вокруг стопы // Лапсердак! Остался мне след // на песке. // 
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Потом видел я // иногда вечером // из просеки // тебя идущим, шепча. // 

Белыми руками // швыряешь ты снежные семена // через крышу амба-

ра. // Так как твой Бог Отец // нас спустя годы // будет еще ярче высве-

чивать [еще пристальнее замечать], Аарон, // пролегает след // в песке 

улиц, // ищу я тебя. // И иду. // И твою даль // несу я, твое ожидание // 

на моих плечах». — Подстрочный перевод наш. — Г.С.) 

 
Поразительна даже общность метафор у двух поэтов: «прах из 

башмаков», символизирующий у Н. Закс дороги скитаний, «раскален-
ный синайский песок», страдания и прозрения еврейского народа, ги-
бель и неуничтожимость духа (стихотворение Н. Закс «Кто вычистил 
песок из ваших башмаков...»), становится у Бобровского символом 
бессонной памяти и совести, как и «след на песке», как и преследую-
щий его призрак вечно гонимого еврея. (Вполне возможно говорить  
и о прямом влиянии Н. Закс, ее поэтики на Бобровского.) 

В присущей ему прегнантной манере Бобровский может через ми-
нимальное количество строк передать целую трагедию, заставляя чи-
тателя остро чувствовать и даже видеть, то, что сквозит между строк, 
то, что осталось за пределами стихотворения, «за кадром», как в про-
токольно-сухом «Сообщении» («Bericht»), написанном в типичной для 
поэта «номинативной» технике: 

 
Байла Гельблунг, 

бежавшая с эшелона 

из Варшавского гетто, 

девочка, 

блуждала она по лесам 

с оружием, и партизанку 

схватили 

вблизи Брест-Литовска, 

она была в польской шинели, 

ее допросили немцы, 

офицеры, осталось 

фото: молоды офицеры, 

мундиры их безупречны, 

безукоризненны лица, 

выправка их 

безупречна. 

              (Перевод В. Куприянова)
51
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Воображение читателя дорисовывает то, что не в силах описать по-
этическое перо: что сделали с девочкой немецкие офицеры, мундиры, 
лица и выправка которых столь безупречны. 

Каждая строка Бобровского взывает к памяти, ибо беспамятство  
и забвение, даже простая забывчивость грозят повторением страшно-
го, новой кровью, гибелью невинных. Об этом говорит поэт в стихо-
творении «Holunderbluete» («Цветы бузины», или «Бузина в цвету»), 
посвященном Исааку Бабелю: 

 
Приходит 

Исаак Бабель. 

Он говорит: был погром, 

я был ребенком, 

обезглавили 

моего голубя. 

 

Дома, деревянная улица, 

заборы, за ними цветет бузина. 

Порог отмыт добела, 

спустись 

по лесенке вниз — 

ты помнишь, был здесь 

кровавый след. 

 

Люди, вы говорите: «Забыть...» 

Идут молодые, 

их улыбка — как куст бузины. 

Люди, пусть бузина 

увянет 

от вашей забывчивости. 

               (Перевод Г. Ратгауза)
52

 

 
Как-то Бобровский сказал, что сохраняет несокрушимую веру в 

действенность поэзии — «может быть, даже не поэзии, а стиха, кото-
рый должен становиться более чем волшебной формулой, заклинани-
ем»53. Поэтическая речь — сродни заклинанию, заставляющему быть, 
дарующему жизнь, память, спасающему от забвения. Вся поэзия Боб-
ровского — непрестанное духовное усилие человека на пути к другому 
человеку. Об этом — стихотворение «Sprache» («Язык», «Речь»): 
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Der Baum 

grosser als die Nacht 

mit dem Atem der Talseen 

mit dem Gefluester ueber 

der Stille 

 

Die Steine 

unter dem Fuss 

die leuchtenden Adern 

lange im Staub 

fuer ewig 

 

Sprache 

abgehetzt 

mit dem mueden Mund 

auf dem endlosen Weg 

zum Hause des Nachbarn.
54

 

 

Дерево, 

купол обширней, чем ночь 

с дыханьем долинных озер, 

с шепотом 

над тишиною. 

 

Камни 

под ногой: 

жилы в дорожной пыли 

светятся долго, 

вечно. 

 

Речь затравленная 

с губами усталыми 

на бесконечном пути 

к дому соседа. 

        (Перевод Г. Ратгауза)
55
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Èðèíà Îáóõîâà-Çåëèíüñêàÿ 
(Âàðøàâà) 

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀÇÎÂ:  
ÏÅÒÐÎÃÐÀÄ — ÁÅÐËÈÍ — ÏÀÐÈÆ 

(ïî ìàòåðèàëàì ïåðåïèñêè ñ äðóçüÿìè 1926–1934 ãã.) 

Âëàäèìèð Àçîâ äî îòúåçäà èç Ðîññèè 

Мало кому из современных читателей знакома фамилия писателя 

Владимира Александровича Азова (Ашкинази). Специалисты и люди, 

интересующиеся культурой предреволюционного периода, его, конеч-

но, знают, но прочесть произведения Азова в наши дни можно пре-

имущественно в первых изданиях, поскольку единичные република-

ции появились лишь в последние лет пять. Сведения о творческой био-

графии Азова доэмигрантского периода можно почерпнуть в соответ-

ствующей справочной литературе
1
, но дальнейшая его жизнь не изуче-

на до такой степени, что даже даты эмиграции и смерти сообщаются 

обычно неверно
2
.  

Между тем, в 1908–1917 г. Азов был одним из наиболее популяр-

ных авторов театров миниатюр (в течение многих лет он был связан  

с Троицким театром, но его пьески ставили и в «Кривом зеркале»,  

и в других театрах) и постоянным автором самых читаемых столичных 

журналов и газет, как юмористических, так и вполне серьезных. На его 

счету несколько сборников рассказов
3
 и фельетонов, в эмиграции, 

кроме того, были изданы повесть и роман. 

После революции Азов продолжал оставаться активным участни-

ком петроградской литературной и общественной жизни. Он хорошо 

знал европейские языки, поскольку в молодости слушал лекции в Па-

риже, Цюрихе и Берне, и как только в 1918 г. Горький организовал из-
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дательство «Всемирная литература» (с задачами и планом работ столь 

же впечатляющими, сколь и химерическими), оказавшееся якорем спа-

сения для гибнущей от голода, преследований и разрухи интеллиген-

ции, Азов подключился к работе (переводил произведения О. Генри, 

Дж. Конрада, Г. Уэллса, Л. Кэрролла). Он был также членом правления 

Дома литераторов, считавшегося гнездом интеллигентской оппозиции 

советской власти. 

С дореволюционных времен Азов жил в доме Толстого на Троицкой 

улице
4
 (поблизости от театра с тем же названием). При большевиках 

дом был преобразован в коммуну, а Азов стал председателем домового 

комитета. Благодаря этому обстоятельству он стал участником, в об-

щем, пустякового, но забавного случая, постепенно обросшего леген-

дарными подробностями. В том же доме жил Самуил Алянский —  

основатель издательства «Алконост», выпустившего поэму А. Блока 

«Двенадцать» с рисунками Ю. Анненкова. В начале сентября 1919 г. 

Алянский созвал друзей издательства, чтобы отметить выход журнала 

«Записки мечтателей». Это были суровые времена военного комму-

низма, в городе — комендантский час, но Алянский приготовил цар-

ское угощение: форшмак из мороженой картошки и лиловой воблы,  

и раздобыл три бутылки спирта. Не успевшие вовремя уйти гости ос-

тались до утра у Алянского. Ночью пришел патруль, проверявший на-

личие посторонних в квартирах. Благодаря присутствию Азова все за-

кончилось благополучно: он знал всех загулявших у Алянского и под-

твердил, что человек, спящий сидя за столом — поэт Блок, автор зна-

менитой поэмы. Уходя, грозный начальник патруля упрекнул хозяина, 

как же это он Блоку-то не нашел места, чтобы прилечь. Об этом случае 

упоминает в дневнике К. Чуковский, слышавший о происшествии от 

самого Блока. Спустя более 40 лет этот эпизод красочно и подробно, 

хотя далеко не точно описали в воспоминаниях Ю. Анненков
5
 и 

С. Алянский
6
. На участие в этом эпизоде Азова указывает только Чу-

ковский, но именно эта версия, отраженная по свежим следам в днев-

нике писателя, вероятно, ближе всего к реальности. 

После подавления Кронштадтского мятежа и введения НЭПа, твор-

ческая интеллигенция, застрявшая в Петрограде из-за гражданской 

войны, сделавшей передвижения по стране опасными и почти невоз-

можными, начала под разными предлогами и разными путями выез-

жать за границу. Государство не слишком препятствовало и, как вскоре 
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оказалось, было даже заинтересовано в удалении критически настро-

енных элементов: многие деятели науки и культуры были высланы  

в 1922 г. на знаменитых «философских пароходах», в том числе один 

из будущих корреспондентов Азова — Виктор Яковлевич Ирецкий, 

известный петербургский журналист, один из основателей в 1918 г. 

Дома литераторов, так и оставшийся после высылки до конца жизни  

в Берлине
7
. Второй корреспондент Азова Н. Евреинов выехал не слиш-

ком традиционным путем. В 1925 г. на гастроли в Варшаву отправлял-

ся восстановивший после перерыва в несколько лет свою деятельность 

театр «Кривое зеркало». Евреинов также оформил командировку в 

Польшу себе и жене, но выехал туда раньше, намереваясь позже при-

соединиться к театру как его бывший главный режиссер и драматург. 

Приехав в Варшаву, он вступил в активное общение с польской художе-

ственной средой — владея польским языком, он давал интервью и вы-

ступал с лекциями, пользовавшимися большим успехом. Гастроли те-

атра, демонстративно встреченного на вокзале советским полпредом, 

вопреки ожиданиям, совершенно не удались. Прежний репертуар был 

слишком старым и известным, новый — слишком идеологизированным. 

Труппа уехала раньше намеченного срока, а Евреинов в течение трех 

месяцев побывал в Варшаве и в Кракове, где была поставлена его пьеса 

«Самое главное», а затем выхлопотал визу (для себя и для жены) во 

Францию. Не возвращаясь в Ленинград, супруги переехали в Париж.  

Третий адресат письма Азова — Василий Александрович Регинин 

(Раппопорт, 1883–1952), как и Азов, одессит. До революции он при-

надлежал к тому же кругу журналистов, что и упоминаемые Азовым 

Волковысский
8
 или Дымов

9
. Регинин «с изобретательностью и разма-

хом» (по словам Паустовского) редактировал популярные, широко чи-

таемые журналы — «Синий журнал», «Хочу все знать» и главное его 

детище — «Аргус». После революции он опять оказался в Одессе и 

там, к большому возмущению Бунина, работал в газете «Голос красно-

армейца» и тому подобных большевистских органах. В отличие от 

многих коллег, он не выехал за границу, а приехал в Москву, где редак-

тировал один из лучших журналов того времени «Тридцать дней». 

Достаточно напомнить, что именно там с января по июль 1928 г. пуб-

ликовался только что написанный роман Ильфа и Петрова «Двена-

дцать стульев». Письмо Азова к Регинину, связанное с переводной ра-

ботой, возможно, относится примерно к этому же времени. 
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Î ÷åì ìîæíî óçíàòü èç ïèñåì Â. Àçîâà 

Во многих справочниках указывается, что Азов выехал из России  

в 1928 г. Однако даты публикуемых писем показывают, что это про-

изошло гораздо раньше. По тексту письма Ирецкому от 05.09.1926 г. 

(№ 1) нетрудно вычислить, что отъезд Азова из Берлина приходится на 

конец января. Следовательно, он прибыл туда либо в январе, либо еще 

в 1925 г. и, прожив там около полугода, переместился во Францию
10

. 

Письма Азова объясняют также и ошибочную датировку отъезда. 

Появившись в Берлине в самом начале 1926 г., он через год перебрался 

во Францию, но поначалу осел на Лазурном берегу, побывав в разных 

городах и задержавшись в конце концов в Ницце, где он «не чувство-

вал своего иностранчества» (письмо № 2), а жизнь была «вполовину 

дешевле». Лишь в начале 1928 г. Азов приехал в Париж. Возможно, 

что до того он не публиковался в эмигрантской прессе (по крайней 

мере, под своей фамилией), поскольку опасался за безопасность близ-

кого человека, оставшегося в Ленинграде, и поскольку сам еще, види-

мо, не был готов решительно «сжечь мосты». Попытки жить перево-

дами или рецензиями оказались неудачными, и лишь после встречи  

с будущей женой, которая организовала эту работу на конспиративных 

началах, Азов смог поправить дела. Это знакомство не только позво-

лило ему получать литературные заработки, но и привело к перемене 

семейного положения и решению переместиться в Париж, который из 

«противного» сразу превратился в «милый» (ср. письма № 1 и № 5). 

Архивалии Азова встречаются в государственных хранилищах 

крайне редко. По публикуемым письмам Азова, находящимся в РГАЛИ 

и охватывающим период с сентября 1926 г. до января 1934 г., можно 

ознакомиться с некоторыми биографическими деталями и с высказан-

ными частным образом мнениями об эмигрантской жизни. При публи-

кации сохранены некоторые характерные особенности орфографии 

автора (например, при обращении на «Вы», он всегда пишет это ме-

стоимение с маленькой буквы). 
 
Вот письмо (№ 1) В. Ирецкому:  
 

«5.09.1926. 

Дорогой Викторио! Скоро четыре месяца, как мы виделись с вами,  

а воды утекло за это время очень мало. Я пробыл до конца июня в доволь-

но противном Париже, а потом (несчастье на мою голову!) уехал в парши-

вый и вонючий Биарриц и там заболел печенью. Провалялся три недели  
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в постели и вернулся в Париж выпотрошенный, слабый, с разбитыми нер-

вами. Сейчас еще сижу на диете и кушаю зелень и кашку. Словом, за все 

4 месяца, кроме многочисленных разочарований, никакого удовольствия не 

имел. И не предвижу и впредь. Лена очень просится ко мне в Париж. На-

писал ей, чтобы хлопотала о паспорте. Не знаю, что из этого выйдет, но 

положение сложилось такое, что лучше ей, пожалуй, было бы приехать ко 

мне. 

Только сейчас наладил кое-как то, о чем я говорил с вами в Берлиниу-

ме, то есть о посылке рецензий Госиздату. Дело кое-как пошло, и я могу 

реально возобновить вам предложение дать мне рецензии о немецких кни-

гах, достойных перевода и издания. Если это вам подходит, о гонораре  

мы условимся. Форма рецензии должна быть такая: 1) автор 2) название 

3) число листов 4) содержание 5) художественные достоинства 6) социаль-

ное значение. 

Как вы живете? Женя Бельская, к[ото]рая здесь сейчас, говорит, что вы 

сволочь: вы должны были свести нас в Берлине. Она уверяет, что вы знали 

ее адрес. Как поживает Володя? Женя Бельская говорит, что он тоже сво-

лочь, еще бóльшая, чем вы, потому что он знал адрес ее тетки. А Волко-

высский вроде Муромцева? Председатель! 

Видел здесь Петрушу, Андрюшу и Лиссабонского. Знакомых мало. 

Скучно. Вообще, г-но. 

Обнимаю вас. 

Ваш Азов. 

44, rue de Moscou  

Paris 

Mr Vladimir Azoff 

Адрес, конечно, забыл. Испытываю берлинскую почту»
11

. 
 
Судя по следующему письму этому же адресату (№ 2, от 12.10.1926), 

Азов намеревался подрабатывать написанными совместно с Ирецким 

рецензиями на современную немецкую литературу, наладив их пере-

сылку в ленинградские издательства (в то время он еще не хотел всту-

пать в контакты с эмигрантскими издательствами по причинам, кото-

рые сам объясняет в письме). Однако, по дальнейшим письмам видно, 

каким образом шел процесс «отсекания» эмигрантов от отечественных 

издательств. Поначалу это выглядело как чисто объективные препят-

ствия. В письме от 23.10.1926 г. (№ 3) Азов сообщает Ирецкому: 
 

«...С вашими немецкими рецензиями вышел камуфлет, и я получил от 

Горлина головомойку. Стефана Цвейга «Смятение чувств» вышло уже на 

русском языке в издательстве «Время». «Последний вагон» Франка тоже 

где-то выходит, а Манн отклонен Госиздатом уже более месяца от получе-
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ния нашей рецензии. В результате мне приказ: немецких рецензий больше 

не слать, ибо у них в Берлине имеется рецензент — и более проворный. 

Надеюсь, что это вас не очень огорчит, ибо вы ведь и надежд не возлагали. 

У меня с Госиздатом тоже не заладилось. Они заказали мне: один пере-

вод («Jubilier» бельгийца Бикельманса), но условия договора предложены 

такие, что я, скрипя сердцем и прочими органами, должен был отказаться»
12

. 
 
В том же письме Азов дает Ирецкому полушутливый совет:  
 

«Сделайтесь американским или немецким писателем — вот что я вам 

говорю. Переводитесь в рукописи! Иначе игра еще не стоит свеч». 
 
Из дальнейшей переписки видно, что контакты с Госиздатом не-

возможны не только по причине более проворной конкуренции. Это 

было внове, потому что до революции даже политические эмигранты 

могли печататься в российской периодике, например, под псевдони-

мом. Азову пришлось искать заработки на месте, и он занялся интен-

сивным литературным творчеством. Следующее его письмо В. Ирец-

кому (№ 4, от 23.11.1927) достаточно любопытно, чтобы привести его 

полностью: 
 

«23.11.1927 

Милостивый Государь, 

г. Штильман написал мне, что Вы выхлопотали для меня место в зоо-

логическом саду в Берлине. Кажется, место борова? Прошу выслать про-

ект договора. Ежели условия мало-мальски подходящие — я согласен. 

Я проживаю в Ницце. Здесь для нашего брата — инвалида гражданской 

войны — самое подходящее место. Жизнь дешевая — вполовину дешевле, 

чем в Париже, и не развращающая. И иностранчества своего не чувству-

ешь: здесь все иностранцы.  

С Россией у меня ни черта не вышло. Я перевел для Госиздата и для 

«Прибоя» 5 (!) книг, трудился всю зиму в Париже, как лошадь. В результате 

Лена успела получить из Госиздата рублей 700, а потом явился фининспек-

тор и за какие-то недоплаченные мною налоги наложил арест на гонорары 

Госиздата (одной пени насчитав больше 800 р.!). Так Лена перестала полу-

чать. «Прибой» заплатил 200 р., а потом стал ликвидироваться и не платит. 

Посередке что-то произошло, ибо вдруг Горлин перестал мне писать и 

отвечать на письма. Вскоре уже перестал мне отвечать мой поверенный 

Рабинович (Ларин, помните?). Потом я стороною получил известие, что 

Гос[издат] аннулировал договоры, заключенные со мною в лице Рабинови-

ча. Словом — х-ем полнейший. 

К этому времени я заболел и в довольно гнусном виде уехал в Виши. 

Из Виши я поехал в Савойю, из Савойи в Ниццу. Так я в Париж не воз-
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вращался больше и не знаю, возвращусь ли. Писать в русских газетах еще 

боюсь: из-за Лены. Может быть, ей удастся еще вытащить что-нибудь из 

«Прибоя». Но придется начать работать, ибо проср-ся я основательно — 

«ибо тает воск». Я кое-что пописываю. Слушайте, у меня есть одна заме-

чательная тема, почти из жизни, об одном молодом американце, к[ото]рый 

интересовался Россией, изучил немножко русский язык и решил поселить-

ся в Ницце в русском пансионе, чтобы усовершенствоваться в русском 

языке и узнать секрет charme slave
13

. Ну, он и поселился в русском пансио-

не «Надежда» г-на Лазаря Наумовича Певзнера, и живет в кругу, состоя-

щем из гг. Гольдберга, Ароновича, Слепяна и Майзеля и г-ж Розы Яков-

левны, Ревекки Мироновны и Берты Соломоновны и т.д. Представляете 

себе его дневник? 

Ну где я могу напечатать сие? 

Да и все мои темы колючие. 

Ой, ой, Ирецкий, зачем я не родился негром, гражданином свободной 

республики Либерии? 

И не знаю, знаете ли вы Н.Ф. Давыдову — мою большую приятельни-

цу? Она тоже занимается из Парижа переводами, и ей хвост еще не подмя-

ли, потому что она работает вместе со своей матерью, которая живет в Пи-

тере (Т.О. Зейлигер). Между прочим, она собирается перевести Graal 

Wunder, не помню, чей роман, о котором вы мне писали и который мне по 

рецензии вашей очень понравился. Я рекомендовал ей обратиться к вам за 

справками. Если она вам напишет, ответьте ей, пожалуйста, что вы найдете 

нужным. 

Что Штильман? Он мне не пишет, и я не знаю, жив он или подох? Что 

вы делаете? Что ваши? В Швейцарии
14

 еще? Напишите мне, каковы ваши 

труды и что вы думаете о событиях, происходящих в России? Ближе мы 

стали к возвращению или нет? Вы знаете, я оторвался. Я уже очень мало 

понимаю. Говорят, Дымов в Берлине? Видите его? Что он? И как с ним 

снестись? 

Пишите, Виктор. Обнимаю вас. 

Азов. 

Mr Azoff, 14, rue Caffarelli, Nice»
15

. 
 
По письму Азова Н.Н. Евреинову (№ 5 от 21.02.1928) видно, что 

события в его жизни развивались довольно стремительно — через три 

месяца он уже женат на Н.Ф. Давыдовой и живет в Париже: 
 

Дорогой Николай Николаевич, 

Из дальних странствий возвратясь, с наслаждением окунулся в милый 

Париж. Мы с вами, оказывается, соседи, — во всяком случае, одноарон-

дисманцы
16

. Между прочим, я женился. 
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Очень хотелось бы повидать вас и милую Анну Александровну. Как 

сделать? Не придете ли Вы к нам чай пить в любое апрэмиди
17

? 

Живем мы 13, rue de Réservoire. 

[рисунок] 

Чай у нас очень вкусный, а из окна виден греческий крест
18

 и вообще 

форменный Сивцев Вражек. 

Крепко жму вашу и целую (не перепутать бы) ручку Анны Александ-

ровны. 

Mardi gras 

Азов»
19

. 
 
А в переписке с Ирецким наступил перерыв на 7 лет — о своей же-

нитьбе Азов сообщает ему лишь 28.01.1934 г. (№ 6) в ответ на письмо 

от 29.11.1933 г., в котором Ирецкий, видимо, предлагал устроить экра-

низацию пьесы, поскольку к ответному письму Азов приложил дове-

ренность на его имя. 
 

«Mardi Gras. 

13, rue de Réservoirе, Paris, 16
e
 

Дорогой Виктор, 

Отвечаю вам на ваше почтенное от 29/ ХI прошлого года [письмо]  

с маленьким опозданием, но на сей раз я не свинья, а совсем наоборот:  

я женился. Мне кажется, вы знавали в Питере Н.Ф. Давыдову — ну так 

вот! 

Ваш сучий пессимизм мне не по душе. Я разрешаю пессимизм очень 

тяжело и неизлечимо больным (например, рак языка) или нищим, замер-

зающим с пустым брюхом под мостом. Всех остальных пессимистов  

я презираю и, если бы можно было жить до 210 лет, а не до 120-ти, я охот-

но воспользовался бы этой возможностью. Из чего вовсе не следует, что  

я боюсь смерти и что я не готов предстать перед моим судией по первому 

его знаку. Смерть — дело вовсе не страшное, а что смерть не конец — это 

для меня так же несомненно, как то, что превращение воды в пар или  

в лед — не конец. Смерть будет иметь дело с моей женой, а не со мной 

лично. Я охотнее поверю в котел с кипящей смолой и в ангелов в белых 

кителях, играющих на струнных инструментах, чем в смерть моего (и ва-

шего, и всякого, разумеется) духа. Даже Штильман весь не умрет. Кстати 

сказать, окна моей квартиры выходят на кладбище и я вижу сейчас грече-

ский крест. Это часовня над могилой Марии Башкирцевой. Так вот. 

Ваши проекты насчет пьес — дело не глупое, но только не знаю, за что 

взяться. На верстаке у меня сейчас книжка, два сценария и пьеса. Один 

сценарий я кончил, и его взялся пристраивать Поляков (Литовцев). Что 

выйдет — неизвестно. Второй сценарий кончаю. Есть материал для 

третьего. 
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Пьеса моя — вычурная, с фокусом, жанр, о котором вы говорите, не 

подходит. А у вас есть сюжетец для пошлости [?] Объяснитесь! 

Думаю (хлеба для) начать писать в русских газетах (заграничных, ра-

зумеется). Очень не хотел бы, да, кажется, придется. 

Роман ваш вышел антибожественный? Я вас не понял. Он только на 

немецком выйдет или в немецком оригинале с переводом на русский? 

Интересно было бы очень прочесть. Что это за бюро Bühnensecriff-

staller'ов? Пишите! Теперь перерывов не будет, ибо я осел на месте, и у 

меня есть письменный стол да еще с ящиками! 

Обнимаю вас 

Азов. 

P.S. С рецензиями у нас ничего ведь не вышло. Если я вам должен чего-

нибудь, я право, не знаю сколько. При самом лучшем счете это марок 10, 

если вас это устраивает. Я вам вышлю, а лучше вы бы на это пока плюну-

ли. Сочтемся как-нибудь в жизни. Может быть, вам понадобится какая-

нибудь услуга в этом роде. Но как хотите, посмотрим. Я ведь состояния 

вашего кармана точно не знаю. Может быть, это для вас сумма. Тогда вы-

шлю немедленно. 

Обнимаю 

Азов. 

[приложение, машинопись]: 

Париж, 28 января 1934 года. 

Г-ну Виктору Яковлевичу Ирецкому 

Берлин 

Сим даю вам полномочие заключить договор с кинематографической 

фирмой по вашему выбору на офильмование моей пьесы «Бедный Федя», 

поставленной в России на сцене впервые в 1912 г., а в 1913-м вышедшей  

в печати в издании журнала «Театр и искусство». 

Предоставляю вам также по вашему усмотрению цену, за которую мо-

гут быть уступлены права на офильмование означенной пьесы. 

Владимир Азов»
20

. 
 
Письмо В.А. Регинину не датировано. Возможно, оно относится  

к концу 1920-х годов, когда такого рода контакты еще были возможны, 

а Регинин редактировал журнал «30 дней», то есть Азов мог рассчиты-

вать на его помощь при публикации переводов.  
 

«Дорогой Василий Александрович, 

Книга рассказов Бирса выйдет весной, так что вы успеете напечатать 

посланные вам рассказы в январе или феврале, но не позже.  

Заметку о Бирсе прилагаю, как все это сложно, Вася, милый! 

Ваш Азов. 
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P.S. Мне кажется, что рассказ Бирса «Человек и змея» был напечатан 

как-то в «Аргусе»? Не помните ли? Мне было бы интересно узнать, для 

библиографии Бирса. 

А.»
21

. 

Ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè  
(÷àñòíîå è îáùåå â áèîãðàôèè Â. Àçîâà) 

Владимир Азов интересен не только своей индивидуальной био-

графией со всеми ее поворотами, но также и тем, что она иллюстриру-

ет некоторые процессы и явления, весьма характерные для эмансипи-

рованных русских евреев рубежа веков и предреволюционного перио-

да, ставших активными участниками культурной жизни. Азов — из тех 

многочисленных в тот период молодых людей, кто получил образова-

ние за границей, хотя вряд ли оно было фундаментальным (нигде не 

упоминается о какой-либо научной степени). Незаурядный литератур-

ный талант и энергия позволили ему успешно реализоваться уже не  

в Одессе, а в Петербурге, где у него была интересная работа журнали-

ста, писателя-юмориста и человека театра — все это обеспечивало ему 

прочное место в среде столичной творческой интеллигенции. 

Азов отнюдь не был исключением. В предреволюционное время в 

таких профессиях, как врачи, юристы (присяжные поверенные и их 

помощники), журналисты присутствие евреев было особенно замет-

ным. Это явление, между прочим, явно корректирует миф или, если 

угодно, распространенное мнение о том, что русские евреи лишь после 

революции смогли широко профессионально реализоваться в культур-

ных центрах России. Роль евреев в общественной и культурной жизни 

столиц в дореволюционный период вполне сравнима с послереволю-

ционным. Другое дело, что персональный состав участников этого 

процесса значительно, быть может, кардинально изменился. При этом 

бросается в глаза, что некоторые столпы журналистики предреволю-

ционного времени стали практически «неупоминаемыми» в советских 

изданиях даже справочного характера. Решето цензуры и самоцензуры 

вносило столь сильные искажения во все публиковавшиеся тексты  

(в том числе, архивного характера), что «возвращение» многих имен  

в постсоветское культурное пространство и формирование объектив-

ного взгляда на их роль и творчество оказалось затрудненным даже 

при сохранности какой-то части личного архива. Примером такой фи-
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гуры может служить несомненный знакомец Азова по Петербургу, 

возможно, и по Парижу — А.В. Руманов (влиятельный редактор «Рус-

ского слова» и владелец ценнейшей коллекции произведений искусст-

ва, в том числе картин художников-современников)
22

. 

Участие Азова в работе периодических изданий, связанных с дру-

гими крупными именами, напоминает о недостаточной изученности 

предреволюционной журналистики вообще (для опубликованных в со-

ветское время работ характерны, помимо упомянутых аберраций,  

и иные ограничения идеологического характера).  

Послереволюционный период жизни Азова в Петербурге также 

оказался в стороне от магистральных исследований. Если с Домом ис-

кусств связано несколько ярких произведений мемуарного и квази-

мемуарного жанра, а также исследования творчества Серапионовых 

братьев и др., то Дом литераторов (в правление которого входили 

В. Азов и В. Ирецкий) оказался в зоне цезурных табу советского вре-

мени. Между тем, именно там издавалась, например, газета «Летопись 

Дома литераторов», отражавшая хронику петроградской художествен-

ной жизни того периода. 

Деятельность театров миниатюр (с которой так близко был связан 

Азов) как в пред-, так и в послереволюционный период, в последнее 

время привлекает все более пристальное внимание. Среди заметных 

изданий по этой теме, прежде всего, следует назвать книгу Л. Тихвин-

ской
23

, уже неоднократно переиздававшуюся. Однако творчество Азова 

и здесь оказалось за пределами внимания автора. 

В эмиграции, начавшейся, как мы видим, в конце 1925 г. или в на-

чале 1926 г., Азов, как и многие его коллеги и соотечественники, не 

сразу осознал себя «эмигрантом». После затянувшегося периода «ски-

таний», поисков источников заработка и места жительства, энергич-

ный Азов уже осознанно адаптировался к новой действительности, 

воспользовавшись возможностью вернуться в Париж — к тому време-

ни ставший несомненной столицей культурной и политической жизни 

русской эмиграции. С этого времени Азов становится активным участ-

ником жизни литературного зарубежья. На эмигрантском материале 

написан веселый роман «Не бывать бы счастью, да несчастье помог-

ло», повесть «Подарок молодым хозяйкам» и юмористические расска-

зы, публиковавшиеся в «Иллюстрированной России» и ненадолго воз-

родившемся в 1931 г. парижском «Сатириконе».  
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Серия журналов «Сатирикон» (как дореволюционная часть, так  

и парижская) — один из примеров блистательных периодических из-

даний, объединивших на своих страницах созвездие великолепных 

литературных имен и первоклассных графиков. Еще в советское время 

Л. Евстигнеева (Спиридонова) посвятила дореволюционному изданию 

историко-литературоведческое исследование, а впоследствии она же 

продолжила его книгой, переработанной и дополненной материалами 

о парижском «Сатириконе»
24

. Из калейдоскопа литературных миниа-

тюр, шуток и острот автору удалось сложить целостную картину атмо-

сферы журнала, проанализировать его литературную часть и рассмот-

реть в совокупности творчество отдельных авторов. К сожалению, 

среди рассмотренных в книге персоналий (А. Аверченко, Н. Тэффи, 

А. Черный, В. Горянский, Дон-Аминадо, Н. Евреинов) очерка об Азове 

нет.  

Следует отметить, что «Сатирикон» не только породил плеяду за-

мечательных юмористов и карикатуристов, но и выработал свой стиль, 

о котором (в отношении рисунков и иллюстраций) мне также приходи-

лось писать в связи с работой в этом журнале Ю. Анненкова
25

.  

Именно юмористические «пустячки» оказались весьма долговеч-

ными в читательском восприятии. В парижских юморесках и фельето-

нах Азов также по-прежнему остроумен, а тематика его язвительной 

сатиры до сих пор актуальна. Однако, если с творчеством названных 

выше «сатириконцев» современный читатель может ознакомиться по 

переизданиям их произведений последних 20 лет, то творчество Азова 

по большей части продолжает оставаться в «мертвой зоне» забвения. 

Особый поворот в творчестве Азова наметился, как это видно из 

текста последнего письма Ирецкому, в связи с предложением экрани-

зации (в эмигрантской терминологии — «офильмования») одной из его 

пьес. Это был довольно распространенный путь, на который пытались 

вступить различные авторы-эмигранты. В кинематографии разных 

стран работало в то время немало их бывших соотечественников, что 

облегчало установление контактов. С английской кинематографией 

одно время (в 1930-х годах) был связан Осип Дымов, о котором как об 

общем знакомом Азов спрашивает Ирецкого в 1927 г. (письмо № 4). 

Кинематографическая карьера Дымова оказалась достаточно удачной 

(хотя и кратковременной), и он искренне увлекался этим новым де-

лом
26

. Впоследствии к нему даже обращался за содействием Бунин, но 

Дымову, несмотря на хлопоты, так и не удалось «пристроить» экрани-
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зацию бунинской повести. Кино интересовало писателей не столько 

своими новыми художественными возможностями, в которых многие 

быстро разочаровывались, сколько несравнимыми с иным литератур-

ным трудом гонорарами. В письме Азов сообщает, что «у него на вер-

стаке» уже есть два сценария, а в приложении высылает Ирецкому до-

веренность. Осталось выяснить, удалось ли Азову экранизовать пьесу 

и состоялся ли его «роман с кино». Опубликованная недавно юмореска 

Азова
27

 позволяет предполагать, что его знакомство с кинопроцессом 

было не только теоретическим. О дальнейшей его жизни в эмиграции 

почти ничего не известно. 

Что касается более детальной и полной реконструкции биографии 

Азова, то она возможна, вероятно, при скрупулезном сборе упомина-

ний о нем в различных источниках и обнаружении каких-то дополни-

тельных свидетельств. Это трудоемкая задача, которая не всегда ус-

пешно выполняется. Литературное наследие писателя также требует 

внимательного изучения и определенных исследовательских усилий.  

В общих библиографиях выявлены далеко не все публикации Азова 

эмигрантского периода, поскольку, например, в парижском «Сатирико-

не» он, подобно своим коллегам Дон-Аминадо и художнику Анненко-

ву, часто публиковал свои произведения под псевдонимом. Если Ан-

ненков в 1931 г. сохранял анонимность, не желая в то время портить 

отношения с советским полпредством, то второй причиной (она была 

вероятно основной в случае Азова и Дон-Аминадо) было желание из-

бежать мелькания на страницах номера подписи одного и того же ав-

тора, так как они нередко давали в один номер несколько материалов. 

Изредка появляющиеся в современных журналах републикации фелье-

тонов и юморесок Азова позволяют надеяться, что изучение его био-

графии, как и творчества в целом, будет продолжено.  
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ÏÎ ÎÒÍÎØÅÍÈÞ Ê «ÅÂÐÅÉÑÊÎÌÓ ÂÎÏÐÎÑÓ»  

(10-å ãîäû) 

Само обращение Л.Н. Андреева к публицистике не было случай-
ным: начинал он свою карьеру репортером, и «газетная интоксика-
ция», безусловно, повлияла в дальнейшем на его писательское само-
определение. Можно сказать, что все творчество Андреева представ-
ляет собой захватывающий сюжетный диалог с читателем, демонстри-
руя богатый ассортимент успешных коммуникативных стратегий — от 
прямых обращений к аудитории (открытые письма, интервью, пуб-
личные чтения) до имплицитных творческих установок, рассчитанных 
на максимальное сотрудничество с нею. Совершенно обоснованным 
представляется предположение о том, что, помимо рекламных целей, 
такой «энергообмен» с читателем мог служить «одним из генераторов 
отмеченной еще современниками особенности андреевских писаний — 
предощущать тончайшие социально-психологические веяния своего 
времени»1. «Еврейский вопрос» был узловым вопросом современно-
сти, на который Андреев не мог не отреагировать. 

После «чириковского инцидента»2, после новой волны антисеми-
тизма, прокатившейся по России, в ноябре 1911 г. было опубликовано 
воззвание «К русскому обществу», составленное В.Г. Короленко (пер-
воначальный проект М.П. Арцыбашева, К.И. Арабажина и Е.Н. Чири-
кова, главного фигуранта недавнего публичного скандала об антисе-
митизме), в котором говорилось: «...те самые люди, которые стоят за 
бесправие собственного народа, — всего настойчивее будят в нем дух 
вероисповедной вражды и племенной ненависти... они льстят народ-
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ным предрассудкам, раздувают суеверие и упорно зовут к насилиям 
над иноплеменными соотечественниками... Бойтесь сеющих ложь. Не 
верьте мрачной неправде, которая много раз уже обагрялась кровью, 
убивала одних, других покрывала грехом и позором!»3. 

Воззвание подписали 82 человека, и фамилия Андреева была в чис-
ле первых. 

В 1914 г. выходит статья Андреева «Первая ступень», посвященная 
еврейскому вопросу (она должна была появиться в «Биржевых ведо-
мостях», но после запрещения цензурой была напечатана в газете «Ут-
ро России»4) — в ней он пишет о том, каким стыдом был для него ев-
рейский вопрос в течение всей жизни. Тон задается уже эпиграфом из 
стихотворения «Над бойней» Х. Бялика: эти строки — «Доколе, доко-
ле, доколе?» — звучат и в самом тексте. Андреев принципиально обо-
значает свою позицию как позицию русского интеллигента и подчер-
кивает, что он уповает не на чудо, а на разум, поскольку в условиях 
современной России разум выступает как чудо. Примечательно, что 
еврейский вопрос видится ему прежде всего проблемой русского са-
мосознания и самоуважения, неким «горбом»: 

«Ведь если для самих евреев черта оседлости, норма и прочее явля-
лось роковым и неподвижным фактом, искажавшим всю их жизнь, то 
для меня, русского, она служила чем-то вроде горба на спине, непод-
вижного и уродливого нароста, неизвестно когда и при каких обстоя-
тельствах полученного. Но куда бы я ни шел и что бы ни делал, горб 
тащился со мною; он ночью мешал мне спать, а в часы бодрствования, 
на людях, он преисполнял меня ощущением конфуза и стыда, как хо-
дячую, хотя и безвинную кривду <…> Когда вскочил на мою спину 
„еврейский вопрос“? Я не знаю. Я родился с ним и под ним. Но с того 
первого момента, когда я сознательно отнесся к жизни, и вплоть до 
настоящей минуты я живу в его вредной атмосфере, дышу ядовитым 
воздухом, которым окружены все эти „вопросы“, все эти темные, му-
чительные, несносные для ума алогизмы»5. Еврейский вопрос Андреев 
рассматривает в общемировом контексте: становясь на позицию куль-
турной Европы, он усматривает в этой российской проблеме проявле-
ние варварства и выражает парадоксальную мысль: «…ведь мы сами 
евреи Европы. Наша граница — та же черта оседлости нашей, своеоб-
разное российское Гетто»6. 

В завершении статьи Андреев выражает уверенность, что будущее 
России (в этом смысле название публиковавшей его газеты звучит 
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символично) зависит от осознания необходимости преодоления анти-
семитизма: «Надо всем понять, что конец еврейских страданий — на-
чало нашего самоуважения, без которого России не быть»7. 

Кстати, возвращаясь в своей статье к «чириковскому инциденту», 
Андреев называет его «кошмарным случаем» и ясно формулирует свое 
отношение к нему: «благороднейший и пламенный защитник гонимо-
го племени, автор драмы „Евреи“, послужившей, как ни одна другая 
русская драма, к рассеянию злостного предрассудка, — он вдруг са-
мым бессмысленным образом, без тени каких бы то ни было основа-
ний, был обвинен в антисемитизме; и нужно было еще доказывать, 
что это — неправда! Какая тяжелая, какая со всех сторон позорная 
бессмыслица!»8.  

В октябре 1914 г. Андреев, лечившийся от невралгии в петроград-
ской клинике, принял И.О. Абельсона и С.В. Познера и высказал по-
желание созвать собрание писателей для обсуждения вопроса о борьбе 
с антисемитизмом. После свидания с Андреевым в лечебнице Познер 
беседовал о еврейском вопросе с С.Е. Кальмановичем и узнал от него, 
что М. Горький тоже намерен мобилизовать все силы русской интел-
лигенции для борьбы с антисемитизмом. Итогом всех этих интенций 
стало создание Андреевым, Горьким и Ф.К. Сологубом «Русского об-
щества для изучения евреев»9. 

16 января 1915 г. Л. Андреев писал А.А. Кипену: «Завтра еду в 
Петроград по делам, связанным с моей „Первой ступенью“: как ее раз-
витие, возник у нас некоторый писательский кружок (Горький и Соло-
губ и я — во главе) с целью противодействия антисемитизму; состав-
ляем книгу, проводим устав общества „для изучения еврейства“, ибо 
хотим легализоваться, устраиваем коллоквиумы с именитыми писате-
лями и общ<ественными> деятелями и пр. и проч. Дела много»10. 

Шла первая мировая. В ответ на новые дискриминационные меры 
по отношению к еврейскому населению прифронтовой полосы орга-
низаторы «Общества» через печать распространили «Анкету о евреях: 
Открытое письмо публике трех русских писателей»11. 

Менее чем через месяц, 1 марта 1915 г., на эту акцию откликнулись 
общественные деятели, художники, артисты, литераторы, ученые — 
это воззвание «К русскому народу» за подписями 300 человек, требо-
вавших прекращения гонений на евреев и полного уравнения их в пра-
вах (в их числе Н.А. Бердяев, И.А. Бунин, З.Н. Гиппиус, Вяч. И. Ива-
нов, Д.С. Мережковский и др.), было опубликовано во многих круп-
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ных газетах12. В 1915 г. обществом, под редакцией Андреева, Горького 
и Сологуба, был издан сборник «Щит»13, выдержавший три издания14. 
Он включал статьи и художественные произведения тридцати шести 
авторов, объединенные темой защиты евреев, а открывался статьей 
Андреева «Первая ступень» и его же очерком «Раненый». В оформле-
нии обложки был использован рисунок Л.О. Пастернака. Чистый сбор 
от продажи сборника поступил в пользу «Общества всепомоществова-
ния бедствующему еврейскому населению, пострадавшему от военных 
действий». Деятельность трех писателей-«зачинщиков» немедленно 
вызвала у властей тревогу и повлекла за собой организацию негласно-
го наблюдения за Андреевым и двумя другими организаторами. 

Кстати, по поводу статьи Бердяева «О евреях», предложенной в 
сборник, возникло острое разногласие между редакторами: Горький 
признал ее антисемитской, и статья не была напечатана. Сологуб  
и Андреев так не считали. Поскольку для Бердяева характерно варьи-
рование «любимых» мыслей в разных статьях, можно предположить, 
что не понравилось Горькому в предложенной статье — судить мож-
но по работе «Еврейский вопрос как вопрос христианский»15, в кото-
рой он пишет о христианстве как о религиозном антисемитизме — 
скорее всего, Горький счел подобный взгляд некорректным. Что каса-
ется частностей, Бердяев, скорее всего, вписывался в мейнстрим сбор-
ника: классифицируя виды антисемитизма в упомянутой выше статье, 
он останавливается на тех же самых болевых точках, которые были 
предметом обсуждения в приведенных нами источниках (о бытовом 
антисемитизме, отсутствии честности и нравственной свободы в ре-
шении еврейского вопроса — то, что В.Е. Жаботинский как раз назвал 
асемитизмом). 

Осталось выяснить еще одно обстоятельство, связанное с эпизо-
дом, произошедшим в 1915 г. и описанным в воспоминаниях Горького 
об Андрееве. Разговор, затрагивающий борьбу с юдофобами, перешел 
на отношение к евреям16, и Андреев сказал: 

«— Но все-таки о евреях ты что-то выдумываешь, тут у тебя –
литература! Я — не люблю их, они меня стесняют. Я чувствую себя 
обязанным говорить им комплименты, относиться к ним с осторожно-
стью. Это возбуждает у меня охоту рассказывать им веселые еврей-
ские анекдоты, в которых всегда лестно и хвастливо подчеркнуто ост-
роумие евреев. Но — я не умею рассказывать анекдоты, и мне всегда 
трудно с евреями. Они считают и меня виновным в несчастиях их 
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жизни, — как же я могу чувствовать себя равным еврею, если я для 
него — преступник, гонитель, погромщик? 

— Тогда ты напрасно вступил в это общество — зачем же насило-
вать себя? 

— А — стыд? Ты же сам говоришь — стыд. И — наконец — рус-
ский писатель обязан быть либералом, социалистом, революционе-
ром — черт знает чем еще! И — всего меньше — самим собою».17 

Как пишет Горький, кстати, завершилась беседа фразой Андреева: 
«А женился я на еврейке!»18  

Комментируя этот эпизод, биограф Л. Андреева Л.Н. Кен соглаша-
ется с В. Левитиной, автором книги «Русский театр и евреи» (Иеруса-
лим, 1988), которая подвергает сомнению слова Горького («Андреев не 
мог сказать слов нелюбви к евреям, ибо в основе его отношения лежа-
ло чувство справедливости и совести, его ощущения были сложными, 
мучительными и честными»19). В этом контексте заслуживает упоми-
нания исследование «Восприятие Леонида Андреева литературой и 
театром на иврите и идише»20, автор которой, Х. Бар-Йосэф, делает 
ряд интересных сопоставлений. Во-первых, она обращает внимание на 
близость по духу андреевского творчества творчеству писателей на 
идише и иврите — прежде всего воссозданием пограничных ситуаций 
бытия, вскрытия ханжества и лицемерия в привычном окружении. Во-
вторых, Бар-Йосэф отмечает «необычайно важную роль еврейской те-
матики» в творчестве Андреева, «сочувственное отношение к еврей-
скому вопросу» и «резко критическую позицию по отношению к рус-
ской православной морали», которые вкупе делают писателя интерес-
ным для евреев. Среди образов евреев, сочувственно изображенных 
Андреевым, она перечисляет Йосифа Абрамовича Лунца, альтруиста, 
уходящего в революцию («К звёздам» (1906)), трагичный образ Давида 
Лейзера («Анатэма» (1909)), неканонический образ страдающего и 
преданного Христу Иуды в повести («Иуда Искариот и другие» 
(1907)), а также героев трагикомического скетча «Упрямый попугай» 
(1911), очерков «Ночной разговор» (1915) и «Раненый» (1916). 

Добавим, что отмеченные Х. Бар-Йосэф особенности рецепции ан-
дреевских произведений на идише и иврите неслучайны. Приятие, 
близость, созвучие Андреева еврейскому миру — следствие того, что 
его творчество является живым воплощением «креолизации» культур-
ных кодов — интеграционного начала в литературном процессе эпохи 
порубежья21.  
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Отношения Андреева и Горького в середине 10-х годов, о которых 
идет речь в процитированных мемуарах, действительно были непро-
стыми, и некоторая предвзятость Горького, тем более в ретроспектив-
ном изложении фактов, возможна, однако мы не беремся судить о ней. 
Гораздо репрезентативнее представляется дневник последних лет жиз-
ни, который Андреев вел в своей вынужденной эмиграции в Финлян-
дии22. Эти предельно откровенные записи, психомемуары, продол-
жающие психохронику дневников ранних, — документ, редкий по 
беспощадности самоанализа и оценок, своего рода вынужденный «за-
меститель» творчества (нечто подобное представляют собой написан-
ные в те же годы «Окаянные дни» (1918–1919) Бунина), в определен-
ном смысле постскриптум творчества писателя. 

В близком окружении Андреева в это время было много представи-
телей еврейства — бывшей петроградской финансово-промышленной 
и светской элиты, однако, даже фиксируя национальность описывае-
мого, не всегда симпатичного автору дневника лица, он ни разу не по-
зволяет себе антисемитских выводов. В условиях отсутствия какой бы 
то ни было цензуры, раздавая злые оценки, Андреев в своем дневнике 
употребляет слово «еврей» в качестве описательного и отнюдь не оце-
ночного эпитета (например: «высокий, довольно сдержанный, умный  
и тактичный еврей» — об артисте, Я.С. Левитане, сопернике в отно-
шениях с М.С. Давыдовой23). А в ранних дневниках находим описание 
отказа Андреева занять место помощника заведующего редакцией га-
зеты «Русский листок» со следующим комментарием: «„Русский лис-
ток“ нельзя излечить от юдофобства и прочей мерзости»24. 

Подведем итоги. 
Динамика позиции Леонида Андреева по отношению к «еврей-

скому вопросу» (от асемитизма, продемонстрированного в «чириков-
ском инциденте», к активным действиям в защиту евреев) — и иллю-
страция к переменам общественного климата в России 10-х годов,  
и свидетельство изменений личностных и гражданских установок 
писателя, в последние годы жизни активно обратившегося к публи-
цистике.  

Творчество Андреева — живое воплощение «креолизации» куль-
турных кодов — интеграционного начала в литературном процессе 
эпохи порубежья. И в этом смысле публицистика Андреева — одно 
из явлений культурного фронтира рубежа веков, и этот фронтир 
включает в себя, как частный случай, и русско-еврейские отношения. 
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В контексте творчества Андреева его выход в публицистику стал 
логическим завершением диалога с читателем, максимально сократив 
дистанцию с ним. Исследование поздних статей Андреева представля-
ет собою интерес в рецептивном смысле, поскольку в этом случае 
приемы воздействия на аудиторию выражены наиболее прямо, в кон-
центрированной форме. Андреев — по кольцевой композиции своей 
писательской судьбы — вернулся к коммуникативной ситуации «бесе-
ды» и «сотрудничества» с читателем, с которой когда-то, в период ре-
портерства, начинал свою литературную карьеру. 
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Òàòüÿíà Õàëåâî 

(Ìèíñê) 

ÈÓÄÅÎÁÀÐÎÊÊÎ:  
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÖÅÐÅÌÎÍÈÈ ÍÀ ÕÎØÀÍÀ ÐÀÁÀ  

Â ÊÀÇÀËÅ ÌÎÍÔÅÐÐÀÒÎ  
1732–1735 ãã. 

До возникновения реформистского течения внутри иудаизма и свя-
занных с ним изменений в литургии синагогальная музыка в основном 
рассматривается как традиционная, принципиально монодическая, 
опирающаяся на систему интонационных модусов и принцип кантил-
ляции в рамках нусаха (порядка интонирования текстов, см., например, 
работы А.-Ц. Идельсона, Н. Степанской). Однако еще до начала Гаска-
лы, когда в странах Западной Европы актуальными были идеи Про-
свещения, в еврейской литургической музыке под знаком европеиза-
ции произошли изменения, давшие миру высокохудожественные му-
зыкальные произведения. Изначально, на заре становления христиан-
ства, формирование литургической музыки Европы происходило под 
влиянием древнееврейской храмовой музыки. В Новое Время в Запад-
ной Европе (XVI–XVIII вв.) происходил обратный процесс, а имен-
но — воздействие европейской профессиональной музыки на еврей-
скую синагогальную традицию. Ярче всего эта тенденция проявилась 
в Италии в эпоху барокко. 

После изгнания в 1492 г. евреев из Испании многие из них нашли 
пристанище в Италии, где в условиях политической раздробленности 
и смены властителей евреи жили относительно благополучно. Италь-
янские евреи (италким) пользовались свободой: были допущены к 
обучению в университетах наравне с христианскими юношами, еврей-
ские специалисты — медики и финансисты — были востребованы при 
дворах. В таких условиях еврейство Италии приветствовало гумани-
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стическое движение и приняло деятельное участие в начавшемся в эпо-
ху Ренессанса расцвете искусств. Образованные евреи заняли исключи-
тельное место в музыке, танцевальном искусстве и живописи. В Вене-
ции были открыты еврейские музыкальные школы, театр (1531 г.), 
устраивались карнавалы в праздник Пурим, создавались трактаты по 
хореографии и музыке, появлялись женщины-поэтессы, а к службе при 
дворах знати были допущены профессиональные музыканты-евреи. 

Одним из культурных и образовательных центров Италии в XV–
XVI вв. была Мантуя. Жизнь мантуанской еврейской общины была 
благоприятна из-за герцогского Положения 1545 г., где было сказано: 
«…мы желаем, чтобы евреи в занятиях своими делами и профессиями 
пользовались в нашем городе такой же свободой и безопасностью, как 
и христиане»1. 

В течение XV–XVI вв. среди евреев появились профессиональные 
музыканты в современном понимании слова, деятельность которых про-
ходила главным образом за пределами традиционной общины в качест-
ве придворных музыкантов. Назовем лютнистов-виртуозов Дж. Марио 
и И. Массарано, Я. Саксекондо, А. дель Арпа (А. Леви) и его семью, 
служивших музыкантами при дворе в Мантуе. Первым евреем-компо-
зитором, произведения которого были изданы, был Давид Сачердоте 
(Кохен) из Ровере: сборник его мадригалов вышел в свет в 1575 г. Вы-
дающаяся роль в развитии еврейской музыки принадлежит семейству 
де Росси из Мантуи, особенно самому известному его представите-
лю — скрипачу и композитору Соломону де Росси по прозвищу Эбрео 
(еврей). Однако, помимо деятельности в лоне придворной культуры, 
некоторое музыканты предприняли попытку соединения двух проти-
воположных по происхождению, религиозной основе и эстетике тра-
диций: позднебарочной западноевропейской музыки и канонических и 
паралитургических еврейских текстов как за пределами синагоги, так 
и внутри ее. 

Средневековая раввинистическая доктрина, оставившая без при-
стального внимания вопрос музыкального языка, была главным обра-
зом сконцентрирована на том, что касалось функциональности музыки 
согласно ее светскому или религиозному использованию. Песни и гим-
ны во славу Б-га были признанными, допускались и даже поощрялись. 
В то время как библейская кантилляция, происхождение которой при-
нято возводить к Моисею, должна была оставаться строго традицион-
ной, мелодии молитвенных песнопений могли варьироваться соответ-



Ò. Õàëåâî 294 

ственно вкусам общины. В каждом крупном центре еврейской культу-
ры интерпретация концепций религиозной и светской музыки была 
более или менее свободной. Религиозная музыкальная практика, при-
знанная раввинами, не была ограничена только литургической практи-
кой. На праздниках по поводу таких случаев как обрезание, свадьба 
или Пурим, музыка не только допускалась, но и была предписана. 
Учитывая общий характер раввинистических указаний, у музыкантов 
открывались достаточно большие возможности. Способ, которым они 
могли воспользоваться для реализации своих намерений, зависел от 
вкуса, ресурсов, музыкальной образованности и исполнительского 
опыта, что и обусловило возникновение феномена Art music (автор-
ской, композиторской музыкальной традиции) в рамках синагоги или 
за ее пределами. Исполнение музыки, сочиненной «по случаю», про-
исходило на «специальные шаббаты», например, Шаббат Нахаму, 
празднование свадьбы или обрезания, праздники — Шавуот, Симхат 
Тора, Хошана Раба, а также на ежегодные праздники общины, такие 
как посвящение синагоге или Свитку Торы. Иногда мелодии из подоб-
ных произведений переходили в устную форму бытования, закрепля-
лись в общине и приобретали статус анонимной традиционной мело-
дии. 

Таким образом, в европейской синагогальной музыке постепенно 
произошли существенные изменения. Стали создаваться музыкальные 
композиции, стиль которых был почти полностью сориентирован на 
западноевропейскую барочную музыку, хотя их тексты писались цели-
ком на иврите — в виде цитат канонических еврейских текстов либо  
в свободной поэтической версии2. 

Одним из композиторов, создававших синагогальную музыку в рам-
ках европейской академической традиции, был Соломон Росси (1587–
1628), музыкальная деятельность которого совпала с поворотной точ-
кой в истории еврейской музыкальной практики в Италии: подъемом 
художественной музыки в итальянских общинах. С. Росси являлся гла-
вой школы придворных композиторов в Мантуе, а также наиболее 
важным еврейским композитором, который внес выдающийся вклад  
в синагогальную композиторскую музыку. Он сформулировал свою 
задачу следующим образом: «Воспеть песнь Давиду соответственно 
европейской традиции». В результате им было создано немало произ-
ведений3. Однако феномен придворного музыканта, период расцвета 
которого пришелся на XV–XVI вв., под воздействием контрреформа-
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ционных процессов постепенно исчезал, что послужило причиной вве-
дения в синагогальную практику художественной композиторской му-
зыки. 

К середине XVII в. проявление специально сочиненной музыки 
внутри синагоги и за ее пределами стало в итальянских еврейских об-
щинах широко распространенным явлением. Это подтверждается не-
которыми документами (к примеру, заявлением рабби Н. Тработто из 
Модены). С того времени и до конца XVIII в. обнаруженные источни-
ки удостоверяют, что художественная музыка, созданная как евреями-
композиторами, так и не-евреями по заказу общины, стала обычной 
частью культурной жизни в итальянских гетто. 

Приведем примеры: 

• Cantata ebraica in dialogo («Еврейская кантата в диалоге») 
К. Гросси (1634 (?)–1688)4; 

• Музыкальная церемония на инаугурацию синагоги в Сиене 
1786 г. В. Галличи и Ф. Дреи5; 

• Музыкальные церемонии неизвестного композитора на праздно-
вание Хошана Раба общиной Zerizim («Проворные») в Казале 
Монферрато 1732–1735 гг6. 

В середине XVII в. и 1-й половине XVIII в., в еврейской португаль-
ской общине Амстердама и в Южной Франции также создаются по-
добные сочинения, среди которых наибольшей популярностью пользо-
вались кантаты и хоры. Назовем лишь некоторые из них: 

Кантаты «Ha-mesiah illemim» («Ты, который заставляет немых го-
ворить»), «Le-'El 'elim» («Богу богов») и др. и хоровые произведения 
«Hišqi hizqi» («Укрепи мое желание») Авраама Цацереса (?–1740), хо-
ры «Nora' Elohim» («Господь, ты очень ужасен»), «Be-fi yešarim» («Ус-
тами добродетельных») и кантаты «Kol ha-nešamah» («Позволь всему, 
что дышит») Кристиано Джузеппе Лидарти (1730–после 1793) и ди-
вертисмент «Canticum hebraicum» («Еврейские песни», написан 
ок. 1670 г.) Луи Саладина из французского Прованса7. 

Под влиянием каббалистических идей, в продолжение XVI в. в ев-
рейских общинах Италии и других средиземноморских странах, было 
установлено празднование кануна праздников (tiqqunim). Такие собы-
тия происходили по различным случаям годового литургического цик-
ла, включая Хошана Раба (7-ой день праздника Суккот), называемого  
в Италии yom ha-hotam hag-gadol (День великого искупления). В этот 
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день правоверный еврей получает последнюю возможность для полу-
чения божественного прощения (он является своего рода продолжени-
ем Дня Искупления — Йом Кипура). В течение ночи перед Хошана 
Раба особенно пылки обращения, адресованные Б-гу, умоляющие его 
ответить молящимся людям Израиля об искуплении и о восстановле-
нии Храма в Иерусалиме. 

В XVII–XVIII вв. в канун Хошана Раба в Италии было принято ис-
полнять специально написанные для этого дня произведения. Испол-
нение Art Music главным образом культивировались общинами, при-
надлежащими к движению, известному как shomerim la-boqer («Стра-
жи утра»), или подобными им. Первый дошедший до нас образец му-
зыкального оформления Хошана Раба — это № 27 из собрания «Песни 
Соломона» С. Росси — пиют «Eftah šir bi-sefatay» («Открою песней 
мои уста»). Другим произведением, написанным специально для ис-
полнения в канун Хошана Раба является «Cantata ebraica» К. Гросси, 
изданная в Венеции в 1681 г. Музыкальные проявления по случаю Хо-
шана Раба достигли значительных масштабов в еврейской ашкеназской 
общине города Казале Монферрато, называемой в Италии «Tedesco» 
(«Немецкие») в 1730-е гг. 

В Казале Монферрато (город в Пьемонте, Северная Италия), ев-
рейская община проживала с XV в. После продолжительного периода 
правления князей Гонзаго Мантуанских (1536–1708), Казале Монфер-
рато перешло князьям Савой (1709 г.). К XVIII в. численность еврей-
ского населения в нем составляла от 500 до 700 человек. Великолепная 
синагога (построена в 1595 г.), в которой проходили музыкальные це-
ремонии, — одна из самых больших среди старых итальянских сина-
гог. Музыкальное событие 1732 г. совпало с периодом активных попы-
ток еврейских лидеров города не допустить отделения их общины в 
отдельное гетто. 

Главный источник информации о рассматриваемых музыкальных 
церемониях на Хошана Раба в Казале Монферрато 1732–1735 гг. — это 
рукопись, хранящаяся в Национальной (Ленинской) библиотеке в Мо-
скве. Она была обнаружена в 1964 г. Моше Горали. В ней содержится 
три музыкальных партитуры церемоний на Хошана Раба 1732, 1733  
и 1735 гг. Помимо музыкальных партитур, в других печатных источни-
ках и рукописях сохранились либретто кантат. 

Каждая церемония делится на две части8. Часть А содержит ряд ли-
тургических песнопений и инструментальные пьесы, исполняющиеся 
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в качестве интродукции к главной части церемонии. Часть В пред-
ставляет собой кантату (1735 г.) или кантату-quasi-ораторию (1732 и 
1733 гг.). Либретто для каждого сочинения было написано специально. 

Автор либретто кантат-quasi-ораторий был идентифицирован как 
С.Х. Ярах. Автор текста кантаты 1735 года остается до сих пор неиз-
вестным. Инициатором проведения церемоний был Йозеф Хаим Че-
зигхин (в Италии его называли Джузеппе Вита Клава)9. Известно, что 
он заказал написание либретто и, вероятно, выступал в роли музы-
кального редактора, а также принял участие в исполнении в качестве 
капельмейстера (maestro di capella) и клавесиниста. 

И. Адлер предполагает, что источники были сформированы в четы-
ре этапа. Сначала было написано либретто на иврите, затем переведе-
но на итальянский, после чего итальянская версия была положена на 
музыку. Возможно также, что уже существующая музыка была адап-
тирована к новому тексту. На последнем этапе, как считает ученый, 
под уже сочиненную музыку был подогнан текст на иврите. «Многие 
примеры затруднительного произнесения текста на иврите, особенно  
в речитативах церемонии 1733 г., говорят о том, что изначально музы-
ка была написана на итальянскую версию либретто», — пишет иссле-
дователь10. 

Две увертюры-симфонии, написанные для струнных, гобоя и basso 
continuo, были заимствованы из музыки композиторов того времени: 
симфония-увертюра in G из церемонии 1732 г. приписывается в раз-
личных источниках И.А. Хассе, Г.Ф. Генделю или А. Вивальди11, а сим-
фония-увертюра in G из церемонии 1733 г. была определена как работа 
А. Бриосчи. Остальные инструментальные номера, а также несколько 
вокальных были, вполне вероятно, также заимствованы, как это было 
принято при создании сочинений в технике пастиччио12, за исключе-
нием речитативов, которые, скорее всего, были сочинены специально 
для этого случая. 

Учитывая качественные различия между двумя первыми и послед-
ней кантатами, можно предположить, что участников создания кантат 
было как минимум трое: Неизвестный А — создатель музыки первых 
двух кантат, Неизвестный В — создатель музыки третей кантаты,  
а также третий участник — Дж.В. Клава. Он собрал все воедино, ре-
дактировал музыку части А и симфонию-увертюру из В, вероятно, со-
чинил или аранжировал мелодии на литургический текст, так же как  
и оркестровые прелюдии и интерлюдии. Необходимость итальянской 
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версии либретто может дать повод говорить о том, что неизвестный 
композитор первых двух кантат был неевреем13. 

Структура части А в церемониях 1732 и 1733 гг. практически иден-
тична: чередование инструментальных симфоний-увертюр и sinfonia  
с литургическими песнопениями, перенесенными из первой церемо-
нии во вторую. Во вступительных словах в манускрипте указано, что 
все вокальные номера должны были исполняться только мужскими 
голосами. 

Часть А (1732 г.): 
1. Симфония-увертюра in G для струнных и basso continuo; 
2. «Adon olam»14 для голоса и basso continuo; 
3. Sinfonia in G для гобоя, струнных и basso continuo; 
4. Zemirot (Псалм 13:6) «согласно мелодии shofet»15. 

Традиционный пиют «Adon Olam» («Господин мира»)16, текст кото-
рого принадлежит поэту Шломо ибн Габиролю, входит в молитвенный 
канон и является одним их самых популярных гимнов литургии. Он 
декларирует основную идею еврейского вероучения: воспевание Еди-
ного Бога. В реальной музыкальной практике он существует в различ-
ных стилевых вариантах, но здесь представлен в европеизированном 
виде. Небольшая ария, написанная в двухчастной форме, сопровожда-
ется простым гармоническим аккомпанементом basso continuo. Для 
мелодии характерны ходы по звукам трезвучий, обилие секвенций  
и изящных украшений. Словно эпиграф, этот пиют без изменений пе-
ренесен из первой церемонии во вторую. Это может говорить о едином 
авторстве или применении приема пастиччио (заимствования части 
одного произведения), распространенного в эпоху барокко. 

Что касается взаимоотношений литургических номеров в части А  
и традиционного литургического репертуара итальянских ашкеназов 
Tedesco, то наиболее значимым и интересным является Zemirot (Зми-
рот) (Псалм 13:6)17, «согласно мелодии shofet kol ha-arets»18 («Судья 
всей земли»). Это вторая наиболее ранняя из известных версий тради-
ционной ашкеназской мелодии пиюта на Высокие Праздники19. 

Змирот на мелодию shofet «Wа-ani be-hasdekha» («И я в милости 
Твоей»), текст которой является фрагментом ежедневной утренней мо-
литвы (pasuqe de-zimrah), в партитуре была аранжирована для 2-х го-
лосов и basso continuo. Верхний голос представляет собой одну из 
ранних версий мелодии shofet для высоких Праздников, аранжировка 
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для двух голосов и гармонизация мелодии может свидетельствовать  
о том, что композитор был неевреем, так как в соответствии с тради-
ционными представлениями, как справедливо указывает И. Адлер, ис-
полнение песнопения в двухголосном варианте недопустимо20. 

Часть В церемонии 1732 г. открывается звучанием симфонии-увер-
тюры неаполитанского типа in D для скрипок, альта и basso continuo  
с характерным чередованием темпов быстро–медленно–быстро. По-
сле нее начинается кантата-quasi-оратория «Yonah ben hagwe sela» 
(«Голубка в расселинах горы»). Действующие лица кантаты следую-
щие: два ангела, Сион, также называемый Голубкой, который символи-
зирует Израиль, голос Б-га (qôl elohim, Dio), Защитник (melets, Cle-
menza) — просящий о помиловании Израиля и «Человек, облеченный 
в льняную одежду»21, скорее всего, также один из ангелов. Нужно от-
метить, что, несмотря на персонификацию детей Сиона в образе Го-
лубки (женского рода), в исполнении кантаты допускались только 
мужские голоса. 

Краткое содержание в манускрипте написано на иврите: 
 

«Пусть все знают, кто бы ни спрашивал, что эта пьеса была задумана  

с изображением двух небесных ангелов, приближающихся к Иерусалиму 

для того, чтобы принести утешение и успокоение. Сион застают в скорби 

и печали, она страдает и плачет. Неожиданно, среди ее плача-стенания 

слава Б-га предстает перед ее глазами, и ее лицо просветляется. После это-

го праведные ангелы присоединились к ней в ее мольбе перед Б-гом,  

и слова доброй вести о предстоящем спасении и справедливости распро-

страняются по всей земле. Сион возрадовалась и призвала всех своих сы-

нов воспеть голосами песнь и возрадоваться. И все присоединятся к ней  

и будут славить Всевышнего. Печаль и распри исчезнут, и утешение и по-

кой снизойдет на весь еврейский народ»
22

. 

 
Раскрытие содержания происходит в характерном для барочной 

кантаты чередовании речитативов secco и арий в форме da capo, в ко-
торых достаточно явно использование барочных аффектов. Завершает-
ся кантата дуэтом Ангелов и хором «Dodim» («Возлюбленные»). 

Церемония 1733 г. для трех солистов, струнных, гобоя, труб и 
basso continuo включает в себя отрывки как из первой части церемонии 
1732 г. (в части А), так и из второй, вошедшие в кантату-quasi-орато-
рию «Elyon Melits Umastin» («Б-г, Защитник и Обвинитель»). В ней 
участвуют три главных персонажа: Дио (Б-г) и два ангела: Клеменца 
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(Защитник) и Ригоре (Обвинитель). Сюжет в соответствии главным 
смыслом праздника Хошана Раба связан с Судным Днем. В кантате раз-
ворачивается спор двух ангелов о последней возможности получить 
прощение за грехи в день Хошана Раба. Ригоре обвиняет Израиль, За-
щитник вступается за него, и даже Всевышний вынужден вмешаться. 
Господь разрешает их спор, поддерживая Защитника. В результате Ан-
гелы вместе решают нести людям Израиля благую весть о Божествен-
ном милосердии и призывают восхвалять Его имя в песнях: «Мы будем 
славить скалу нашего прощения, Мы будем превозносить имя Бога»23. 

Все споры решены как речитативы, арии и дуэты. К финальному 
радостному хору Защитник получает поддержку, и растративший свой 
пыл Обвинитель принимает «Открытые врата прощения»24. 

В кантате есть арии с облигатными инструментами: № 8 — Ария  
с гобоем (Клеменца), № 10 — Ария с трубой (Ригоре). Завершается 
кантата после дуэта Клеменцы и Ригоре хором «Lekhû nerannenah» 
(«Идемте веселиться»), аналогично кантате 1732 г. 

В обеих церемониях в части Б доминирует один принцип построе-
ния: структура речитатив–ария, что указывает на принадлежность  
к жанру кантаты, такой, какой она сложилась в творчестве А. Скарлат-
ти. Также есть по одному дуэту и заключительный хор. Но в партитуре 
жанр определен как кантата-quasi-оратория. Это можно объяснить раз-
делением церемоний на две части, наличием нескольких вокальных 
партий, большей протяженностью звучания, литургической основой, 
нравоучительно-аллегорическим характером произведения, а также при-
менением принципа пастиччио, характерного для оратории XVIII в.  
Отличие от оратории — меньшие масштабы, однородность содержа-
ния, отсутствие драматического развития сюжета, камерный характер. 
Как известно, эпоха барокко приветствовала написание композиций  
в «смешанном роде». Даже А. Скарлатти, в творчестве которого уста-
навливается схема построения кантаты, по словам М. Лобановой, «ис-
пользует самые несходные композиционные решения, что позволяет ей 
по-прежнему легко трансформироваться в другие жанры и формы, 
вступать с ними в разные сочетания»25. 

Освоение типовых европейских форм было весьма необычным яв-
лением для еврейской культуры. Дошедшие до нас европеизированные 
образцы эпохи Ренессанса и барокко, представленные источниками из 
Голландии, Франции и Италии, свидетельствуют, скорее, не об эпизо-
дичности явления в чуждом еврейской культуре европейском музы-
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кальном стиле, а, все же, некой продолжительной тенденции, полу-
чившей свое кульминационное воплощение в литургии реформизма, 
где музыкальный компонент был полностью ориентирован на евро-
пейскую академическую традицию. 
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Åâãåíèÿ Õàçäàí 

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 

ÏÅÐÅÂÎÏËÎÙÅÍÈß ÌÅËÎÄÈÈ 

…каждое поколение играет свое, 

играет иначе, играет на свой лад. 

И.-Л. Перец 

Фольклорный мелос знает два 

рода переинтонирования: внутри 

своей системы <…> и в системе 

композиторской музыки… 

И.И. Земцовский 

 

В знаменитом рассказе И.-Л. Переца
1
 описана судьба мелодии, ко-

торая проходит через унижение, буквально падение, а потом возрожда-

ется вновь. Призванная защищать сирот (вначале это наигрыш, испол-

няемый музыкантами во время сбора пожертвований для беспридан-

ницы, затем — поминальная молитва для невесты-сироты), она сама, 

брошенная создавшим ее народом, оказывается низвергнутой в те-

атр — вместилище разврата, а потом подхватывается шарманщиком, 

играющим во время представлений бродячих комедиантов. Но и на 

самом дне она служит слепой нищенке, девочке, украденной из дома, 

где некогда этот напев был освистан и искажен. Осиротевшая мелодия 

западает в душу талмудисту, засидевшемуся за книгами. Его учение 

сухо: он не поет, а лишь произносит священные слова, он не знает ни 

одного напева. Он давно не ездил к ребе, — хасид тоже как будто  

сирота, лишенный отеческого внимания и наставлений. Не идущий из 

головы мотив кажется ему проклятьем. Зазвучавший на субботнем  

застолье, напев очищается, возвращается в лоно традиции; слепая  

нищенка обретает помощь, талмудист — радость служения Всевыш-

нему. 
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Конечно, в рассказе мы имеем дело с художественным обобщением. 

Перевоплощения мелодии символизируют процессы, происходившие 

во второй половине XIX в. с евреями Восточной Европы, которые ока-

зываются лишены своих корней, традиций, — народом, покинутым 

Богом, народом-сиротой. Имеет ли вымысел писателя под собой ре-

альные основания? 

Многие исследователи отмечают общность различных пластов му-

зыки европейских евреев
2
: набор мотивов, свойственной древней прак-

тике кантилляции, в значительной степени повлиял на интонационное 

содержание пиютов
3
, формулы литургических песнопений звучали  

в песнях, хасидских нигунах, в клезмерских композициях. Происходи-

ли и обратные процессы: инструментальные наигрыши подтекстовы-

вались, в молитвы канторов проникали как отдельные элементы вне-

литургических жанров (например, слоговые цепочки «ай-яй»), так и 

приемы, характерные для европейского вокального интонирования 

типа bel canto. Некоторые мелодии могли бытовать на весьма широкой 

территории. Молдавский исследователь З. Столяр подчеркивает: «…по-

рою в весьма отдаленных друг от друга географических точках можно 

услышать одну и ту же еврейскую музыку — песню или инструмен-

тальную мелодию»
4
. «В клезмерском произведении нередко слышатся 

отзвуки как бы нескольких песен, но вместе с тем конкретно оно не 

похоже ни на одну из них», — констатирует М. Гольдин
5
. 

Безусловно, сегодня практически невозможно проследить жизнь 

какой-либо напева, все перипетии его существования. Однако некото-

рые сохранившиеся до наших дней произведения могут приоткрыть 

нам отдельные этапы, точнее, показать некоторые формы этих перево-

площений. 

Среди произведений композиторов, входивших в петербургское 

Общество еврейской народной музыки, немало обработок народных 

мелодий. Часто весь процесс сочинения состоял в гармонизации напе-

ва, создании для него аккомпанемента — своего рода художественного 

обрамления. Подчеркивая самоценность исходного фольклорного ма-

териала, авторы помещали его расшифровку непосредственно перед 

пьесой. Мелодии могли быть взяты из коллекции З. Кисельгофа, как, 

например, фортепианная пьеса «Reb Schmul’s nigun» И. Айсберга (1917), 

«Fantastischer Tanz» для скрипки и виолончели с фортепиано С. Розов-

ского (op. 6, 1914), обработки песен «Die Retenisch» П. Львова (№ 26, 

1911), «Omar rabi Elosor» Л. Саминского (op. 12, № 4; 1917), «Еврей-
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ская колыбельная песня» Б. Левенсона (op. 28 № 1, 1917) и др. В дру-

гих случаях напевы для своих композиций авторы записывали сами, 

таковы знаменитая «Еврейская мелодия» И. Ахрона («Hebrew Melo-

dy», op. 33, 1914), «Mosche der Schuster» С. Розовского для квинтета 

духовых (op. 8, № 3, 1917) и др.
6
 

Подобным же образом оформлена «Танцевальная импровизация на 

тему народной песни» («Eine Tenzimprovization uber ein hebraisches 

Volkslied» op. 37, 1914) для скрипки и фортепиано Иосифа Ахрона. 

Надпись на идише гласит: «Dos folks lid farshribn fun avtor» (слева —  

в переводе на немецкий — «Das Volkslied aufgenommen vom Autor 

dieses Stückes»: «Эта народная песня записана автором пьесы»). 

Что это за мелодия? 

 

Пример 1. Тема народной песни, записанная И. Ахроном 

 
 
Запись очень простая, без детализации. В ней отсутствуют какие-

либо артикуляционные пометы, а также указания на то, записана она  

с голоса, или ее исполняли на инструменте. Эта танцевальная мелодия 

имеет коленное строение, что типично как для клезмерских наигры-

шей, так и для хасидских нигунов
7
. Разделы можно обозначить как 

ABCDC (раздел B состоит из четырех тактов, а все остальные —  
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из восьми; причем первый — это период повторного строения, пред-

ложения в нем отличаются лишь последним звуком, раздел С — дваж-

ды повторенный четырехтакт, D — сквозной период). И в клезмерских 

наигрышах, и в нигунах встречаются колена, в которых мелодия как 

будто «застревает» на одной ноте, «топчется» вокруг него (раздел D). 

Сходство этих жанров не ограничивается внешними признаками. 

Нигуны, как и клезмерские композиции, могут быть медленными, пе-

чальными, а могут и танцевальными. И те и другие композиции струк-

турируют обряд, сакрализуют пространство. Как напевы нигунов, так 

и клезмерские мелодии могут базироваться на заимствованном мате-

риале. Исполнение хасидских песнопений на музыкальных инстру-

ментах не меняет сути этих сугубо вокальных произведений и формы 

их воздействия. Нередко случается, что мелодия, начатая музыканта-

ми, в дальнейшем подхватывается и поется всей общиной. В совре-

менном Израиле нигуны в значительной степени заменяют инструмен-

тальную музыку Восточной Европы, берут на себя ее функцию, на-

пример, в свадебном обряде. 

Тем не менее между этими жанрами существует глубокое различие. 

Нигуны изначально создаются как напевы, обращенные к Всевышне-

му. Цель поющих — очищение, просветление, достижение особого 

мистического состояния, в котором можно ощутить присутствие Бога. 

Эти напевы можно охарактеризовать как интровертные, устремленные 

к некоему единому центру. Сопровождаемый нигунами обряд имеет 

целью духовное восхождение, приобщение к коллективному мистиче-

скому опыту. 

Клезмерская музыка, звучавшая, как правило, на свадьбах, напро-

тив, была противопоставлена голосу, сфера которого воплощала лич-

ное начало, звучала от лица людей (бадхонес, дроше жениха, молитвы, 

благословления). Инструментальная сфера — внеличностная, надлич-

ностная, — направлена вовне; благодаря ей происходила объективиза-

ция обряда, цель которого — закрепление изменений в социальной 

структуре общины. 

К какому из названных жанров следует отнести мелодию, записан-

ную И. Ахроном? 

Тональность ми минор не столь характерна для клезмерских компо-

зиций: скрипач, скорее всего, исполнял бы подобную мелодию в ре, 

чтобы максимально использовать открытые струны (в разделах B и D). 

Косвенным подтверждением этого может служить беглый обзор то-
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нальностей, в которых были зафиксированы наигрыши, опубликован-

ные М. Береговским
8
. Основными опорными тонами в подавляющем 

большинстве здесь значатся ре, ля, соль. Однако, сопоставляя данные, 

приведенные ученым в комментариях и в указателе исполнителей  

в конце книги, мы видим, что единичные записи, когда в качестве то-

ники указаны иные звуки, получены от кларнетистов Г. Баркагана 

(№ 111 — ми; № 161 — до), Я. Березина (№ 119 — до), Б. Чернявского 

(№ 137 и 176 — си-бемоль), М. Слободского (№ 156 — ми, № 178 — 

ми-бемоль)
9
. Может быть, перед нами — подобный случай, и Иосиф 

Ахрон также услышал свою мелодию в исполнении кларнетиста? 

Сопоставим мелодию, выбранную Ахроном, с одним из наигрышей 

из собрания М. Береговского. Фрейлехс (№ 111, с. 132), записанный  

в 1936 г. Г. Баркаганом, руководившим оркестром в г. Калининдорфе 

Николаевской области, имеет явное интонационное сходство с этой 

мелодией
10

.  

 

Пример 2. Фрейлехс 

 

 

В структуре танца также есть повтор в первом разделе (период по-

вторного строения звучит дважды), затем некое мелодическое «тормо-
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жение», «застревание» на одном звуке. Окончание второго раздела 

«рифмуется» с последними тактами первого. 

Теперь становится более очевидным вокальное происхождение 

первой мелодии. Дело не столько в небольшом диапазоне, отсутствии 

завершающего октавного хода (который есть в восьмом такте фрейлех-

са). Эти мелодии рассчитаны на различные типы движения, различ-

ный жест, шаг: широкий, размашистый, упругий — «вприпрыжку» — 

у клезмеров; слегка покачивающийся, «топчущийся» — у хасидов. 

У М. Береговского описания этих танцев, как ни странно, сходны. 

Вот как, согласно собранным им сведениям, выглядел фрейлехс: «Это 

общий танец с неограниченным количеством участников, которые бе-

рутся за руки или кладут друг другу руки на плечи и танцуют в хоро-

воде, но его можно танцевать и соло»
11

. А вот как ученый представлял 

хасидский танец: «…мужчины танцевали их исключительно в хорово-

де, берясь за руки или кладя друг другу руки на плечи. Изредка на се-

редину круга выходили один или несколько танцоров. Пели все участ-

ники хоровода; не участвовавшие в пляске пели и хлопали в ладо-

ши»
12

. 

Тем не менее пляска хасидов отличается от свадебного веселья. Ос-

новное различие заключается здесь в направленности действий. Ха-

сидский танец — mit kavone (с намерением) — один из способов дос-

тижения его участниками экстатического состояния. Он не рассчитан 

на восприятие извне; движения в нем достаточно однообразные, тан-

цевальный сюжет отсутствует или минимален (например, на церемо-

нии бар-мицва, когда чествуются, выводятся на середину круга сам 

достигший совершеннолетия мальчик, его отец, его дед). Во многих 

случаях хасиды танцуют «цепочкой», стоя в затылок друг другу — бо-

ком к центру. 

Танец на свадьбе является исполнением заповеди увеселять жениха 

и невесту. Во фрейлехсе также нет определенного сюжета, но он вклю-

чает в себя достаточно много разнообразных движений: «змейку», 

«цепочку», «иголку с ниткой» и т.п. В обычном хороводе пляшущие 

могут двигаться специальным шагом «маим», требующим от участни-

ков синхронных движений. При этом необходимым становится четкая 

метрическая основа: ощущение сильной доли. 

Сравним выбранные нами мелодии. В первом напеве нет четко 

обозначенного сильного времени: нередко акцент смещается на вто-

рую долю (особенно ясно это проявляется в разделе B, но также ам-
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бивалентны и доли в разделе C, — тактовые черты могли бы быть 

расставлены иначе). За счет таких смещений звучание становится 

более плавным, подходящим для хасидского кругового танца, но не-

удобным для танца с фигурами, в котором участники рискуют 

«сбиться с ноги». 

В наигрыше из собрания Береговского сильные доли подчеркнуты 

гармонически: очевидны элементарные басовые ходы соль–ре. Эта 

характерная черта клезмерских мелодий нередко воспринималась 

композиторами как примитивизм, свидетельство неграмотности на-

родных музыкантов. Особое внимание при обучении композиции в 

начале ХХ века уделялось гармонии и полифонии. Употребление ин-

тересных созвучий, нестандартных их сочетаний нередко станови-

лось мерилом мастерства
13

. Настоящие клезмерские мелодии не при-

емлют таких преобразований, теряют свой неповторимый аромат, 

гибкость, свободу. 

Хасидские нигуны звучат без сопровождения, однако во многих 

случаях их ладовая структура, омонимичная строению европейской 

мелодики, допускает гармонизацию. Зафиксированный И. Ахроном на-

пев в первом же колене предполагает появление в третьем такте доми-

нантовой (а может, даже субдоминантовой) гармонии — не на вторую, 

а на первую долю, что также порождает ощущение синкопы, смещения 

акцента. 

Итак, перед нами хасидский нигун — паралитургическое песнопе-

ние, обращенное к Всевышнему. Он относится к рикуд-нигунам (тан-

цевальным напевам). Обратившись к нему, молодой талантливый ком-

позитор Иосиф Ахрон создал «Танцевальную импровизацию» для 

скрипки и фортепиано. Она открывается помпезным вступлением,  

в основе которого — интонации второго раздела нигуна (B). Это фан-

фары, призыв глашатая, обещание чего-то невероятного, — но компо-

зитор играет со слушателями: у скрипки появляется подчеркнуто бе-

зыскусная, простая тема. Только в аккомпанементе даны изысканные 

гармонии с утонченными хроматизмами, мастерски выстроены линии 

противосложения. Ахрон не изменяет мелодии при первом ее проведе-

нии, стремясь подчеркнуть ее легкость, воздушность. Пульсация ак-

кордов на слабых долях на фоне органного пункта: тема слегка при-

танцовывает, словно порхая. Прозрачные октавы, появляющиеся в 

верхнем регистре на слабые доли, выстраиваются в нисходящий хро-

матический ход. 
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Пример 3. И. Ахрон. Eine Tenzimprovization uber ein hebraisches 

Volkslied (такты 25–32) 

 
 
При следующем проведении меняется регистр, мелодия варьируется. 

Она украшена многочисленными «фижмами»: форшлаги, трели, стреми-

тельные пассажи, которые «пропархивают», подчеркивая ее гибкость, 

придавая ей артистический блеск, эффектность, виртуозность. Это прове-

дение приводит к кульминации, выстроенной на интонациях раздела 

С. Тема в нем звучит у рояля в октавном удвоении с опорой на аккордо-

вые басы — напористо, динамично. У скрипки же — двойные ноты. 

Возвращение первой темы у рояля — вновь элегантной, чуть кокет-

ливой. В аккомпанементе опять, как и в первом проведении, органный 

бас, но теперь нет нужды в хроматизированных подголосках. Появ-

ляющийся на вторую восьмую аккорд создает эффект синкопы, — 

композитор обыгрывает заложенную в самой мелодии метрическую 

амбивалентность. Отсчет времени резко изменяется: каждые четыре 

такта происходят какие-либо яркие события. У скрипки — рояля — 

вновь у скрипки — каноном проносятся, перекликаются пассажи. Рез-



Ïåðåâîïëîùåíèÿ ìåëîäèè 311 

кий гармонический сдвиг — и вот уже вся музыкальная ткань оказы-

вается насыщена мелодизированными элементами, полифонизирована, 

а сама тема проводится двойными нотами, а затем флажолетами. Но-

вое отклонение в тональность третьей степени родства, да еще со сме-

ной ладового наклонения, — прерванный каданс, — бисерные каскады 

финальных пассажей фортепиано и скрипки и — трель, замирающая  

в высочайшем регистре на фоне изысканных просветленных гармоний. 

Интровертный молитвенный напев, призванный очищать сознание 

и возносить душу человека к Престолу Всевышнего, преобразился в 

эффектную концертную пьесу. Он получил новую жизнь — в салоне, 

на сцене, стал «бисовкой», выигрышно показывающей возможности 

скрипача-виртуоза. Для одних кругов это могло бы восприниматься 

как разрушение, уничижение напева, для других — как его облагора-

живание, вознесение на недосягаемый прежде уровень. 
 
Но у этой мелодии есть еще одна жизнь. 
На нее обратил внимание Мордыхай Ривесман (Макс Семенович, 

1868, Вильна — 1924 Петербург) — русско-еврейский литератор. Он 
учился в хедере, затем в виленской гимназии. Его первым учителем был 
Евсей Наумович Штейнберг, поборник просвещения, слывший в Вильно 
за «апикойреса»

14
. В 14 лет Ривесман, воспользовавшись случаем, пока-

зал свои первые литературные опыты маститому писателю Л.О. Леван-
де, который, ознакомившись с ними, посоветовал: «Не пиши на идиш. 
Это — отвратительный язык»

15
. Он переводил на русский язык рассказы 

И.-Л. Переца, С. Ан-ского, Менделе Мойхем-Сфорима, однако вскоре 
общественные вкусы радикально изменились. «Язык кухарок и базара» 
стал выглядеть все более привлекательным, и с 1892 г. Ривесман начал 
писать на идише. Он переводил на mame-loshn басни Крылова, либретто 
оратории А. Рубинштейна «Маккавеи», писал «очерки и картинки из 
еврейской жизни», предназначенные для чтения в кругу семьи и, как 
правило, приуроченные к каким-либо еврейским праздникам, сценки 
для постановок, стишки. Они издавались как на русском языке, так и на 
идише, публиковались в хрестоматиях для еврейских школ, сборниках. 

М. Ривесман был знаком с Зиновием Кисельгофом, входившим в 

Общество еврейской народной музыки Петербурга. В небольших 

сборниках для семейного чтения несколько раз публиковалась «Песня 

о “Хануко”» то как самостоятельное произведение, то как завершение 

идиллической театральной сценки, причем автором музыки был обо-

значен Кисельгоф, автором слов — Ривесман
16

. 
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С поэтом были знакомы и другие члены Общества. На его текст была 

написана песня Х. Копыта «Wos wet sayn mit dem reb Isroel dem frumen» 

(№ 50, 1913). В своих воспоминаниях Ривесман упоминает и Иосифа 

Ахрона, который, по его мнению, мог бы замечательно проиллюстриро-

вать чтение И.-Л. Переца. Ривесман, по всей видимости, знал концертную 

пьесу, созданную Ахроном, но еще ранее он был знаком с ее вариантом.  

В сборнике Кисельгофа, вышедшем в 1912 г., помещена детская ханукаль-

ная песенка, аранжированная П. Львовым для двух голосов (или двух-

голосного хора) с сопровождением фортепиано
17

. Подтекстовка на иди-

ше — М. Ривесмана. Под заголовком в скобках стоит помета: «chasidisch» 

(«хасидская»), которая подтверждает наше определение происхождения 

напева. Во вступительной статье З. Кисельгоф пишет: «Большая часть 

народных мелодий была собрана мной и аранжирована [дословно: «му-

зыкально обработана» — Е.Х.] свободными художниками А. Житомир-

ским и П. Львовым»
18

. (Все иные случаи оговорены автором в сносках.) 

Итак, за два года до создания Ахроном пьесы (мелодию для кото-

рой композитор записал сам), вариант того же напева был зафиксиро-

ван З. Кисельгофом. 

Пример 4. Ханукальная песенка из сборника З. Кисельгофа 
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В этом варианте отсутствует первое «колено»: песенка начинается 

сразу с квартовой интонации. У темы есть затакт (он мог быть добав-

лен при подтекстовке для симметрии, поскольку во второй строке на 

затакт приходится артикль «а»). Ритмическая структура мелодии не-

сколько иная: в самом начале вместо восьмых во второй доле стоят 

шестнадцатые: она звучит как будто менее «взросло», перешла на ве-

селую скороговорку. В разделе «С» (на текст «geshvinder tsint kinder») 

сильная доля короче, введена синкопа, благодаря которой мелодия ста-

ла более упругой. Мы не можем сказать наверняка, насколько сохране-

на здесь мелодия, записанная Кисельгофом. Не были ли внесены в нее 

перечисленные нами, на первый взгляд малозначимые, изменения в 

связи с подтекстовкой. Ведь в варианте, выбранном Ахроном, мелодия 

не была предназначена для пения со словами (по крайней мере, на 

идише). Ее текст состоял из слоговых цепочек или, возможно, включал 

слова на иврите, который по ритму и акцентной организации больше 

подходил бы ей. 

Как и пьесе Ахрона, ханукальной песенке была суждена долгая 

жизнь: она до сих пор звучит на праздниках. Ее включают в антологии 

и специальные «ханукальные» песенные сборники
19

. Она переведена 

на иврит, и сегодня ее распевают не только в Восточной Европе  

и Америке, но и в Израиле, где она стала одной из самых любимых  

и репертуарных песен. 

О еще одной жизни этого варианта мы можем судить по тексту, по-

мещенному в сборнике «Royte frayhayts-lider» («Красные песни свобо-

ды»; ни автор, ни год издания не указан)
20

. Первый текст в книжке — 

«Марсельеза» в переводе на идиш, затем идет «Der protest» (на мотив 

«Вы жертвою пали»), далее, на пятой странице — «Der Nitsokhn» 

(«Победа») с пометой «мелодия народной песни». Источник оказыва-

ется понятен с первых строк, поскольку начальные слова «новой» пес-

ни с небольшими изменениями повторяют текст широко известной  

«Di mizinke oysgegebn» М. Варшавского: 

 

Heher, beser, 

Di rod, di rod makht greser! 

Loyf un zog, un zog un shray: 

S’iz der arbetrer shoyn fray, 

Un di velt vil vern nay! 

Di Frayhayt iz gekumen (bis) 

Выше, лучше! 

Сделайте шире круг! 

Беги и говори, и кричи: 

Рабочий теперь свободен, 

И мир хочет обновиться! 

Свобода пришла! 
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Инварианты прочих песен сборника столь же очевидны. На с. 8–9  

в нем напечатан текст, озаглавленный «Di sheyne kale» («Прекрасная 

невеста»). Согласно ремарке, его следует исполнять на мотив «Oy Kha-

nuke» из сборника З. Кисельгофа. Это — новая подтекстовка знакомой 

нам мелодии: 

 

Khaveyrim, troyer arbеter, 

Ir zayt ale fraye! 

Eykh kumt a breytn “Mazltov”, 

Di velt iz a naye… 

Lekoved groyser heldn zingt haynt a lid, 

Lekoved shtarker kemfer, vos vert nit mid. 

 

Товарищи, скорбные труженики, 

Вы все свободны! 

К вам пришло счастье, 

Мир обновился… 

В честь великих героев пойте песню, 

В честь упорных, неутомимых борцов. 

Zet ale, 

Di Kale — 

Zi kumt in a gliklekhe sho! 

Zi iz shoyn gekumen, 

Bashotn mit blumen, 

Di kale, di fraykhayt iz do! 

 

Смотрите все, 

Невеста — 

Она идет в счастливый час! 

Она уже пришла, 

Осыпанная цветами, 

Невеста-свобода — здесь! 

A kalele, a junginke, 

Aza iz dos eyne, 

A lustike, a freylekhe, 

Vi friling a sheyne… 

Shtelt bald a hoykhe Khupe 

Di kale firt 

Un zayt meseyder kdushn, 

Di tsayt nit farlirt! 

 

Невестушка, молодица, 

Такая она одна, 

Живая, веселая, 

Как прекрасная весна… 

Ставьте высокую хупу, 

Ведите невесту, 

Будет благословенна трапеза, 

Не теряйте времени! 

Zet ale… Смотрите все… 

 

Согласно информации в Лексиконе, этот сборник появился в 1919 г., 

а тексты песен в нем написал М. Ривесман
21

. Для такого рода подтек-

стовок выбирались популярные, бывшие у всех на слуху мелодии. Зна-

чит, хасидский нигун, превратившийся в детскую ханукальную песен-

ку, был в то время широко известен. Мы не располагаем сведениями  

о том, в какой мере жизнеспособной оказалась эта его «реинкарна-

ция». 
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До сих пор мы рассматривали превращения мелодии, имевшие хо-

ждение в достаточно тесном кругу, в среде петербургской еврейской 

интеллигенции. Их создатели знали друг друга, но, обращаясь к одной 

и той же теме, рассчитывали на разную аудиторию. И. Ахрона интере-

совали аристократический салон или концертная сцена; М. Ривесман 

обращался к детям из полуассимилировавшихся семей, вернее, к их 

родителям, которые хотели бы, чтобы культура их предков не уходила 

полностью из сознания потомков, а потом — к тем же подросшим уже 

детям, ринувшимся строить новую жизнь. 

Последнее из найденных нами воплощений этой мелодии произош-

ло, по-видимому, в ином культурном пространстве. Хасидский нигун 

вернулся к слушателям в обновленной форме: на его основе была соз-

дана ставшая чрезвычайно популярной песня Н. Штернхейма «Fraytik 

oyf der nakht» («В пятницу вечером»)
22

. 

Нохем Штернхейм родился в 1879 г. в местечке Рейше в Галиции
23

, 

умер там же, в рейшерском гетто в 1942 г. Сведений о нем немного
24

. 

Он вырос в набожной хасидской среде, до 17 лет обучался в иешиве. 

С 1908 г. прожил несколько лет в Америке. Был основателем ряда те-

атральных и музыкальных клубов. Сочинил сотни песен на собствен-

ные мелодии и сам исполнял их в разных обстоятельствах. Штернхейм 

продолжал петь даже в гетто. Песни публиковались в периодике, выхо-

дили отдельными грошовыми изданиями — на одном-двух листочках, 

на почтовых открытках. Многие песни Штернхейма пелись в Галиции 

как анонимные, среди наиболее известных — «Hobn mir a nigndl», 

«Malkele», «Grine velder», «Tsi gedenkstu» и другие. 

Штернхейм является продолжателем традиций бродерзингеров
25

, 

исследователи ставят его имя рядом с именами Варшавского, Гебирти-

ка. В традициях бродячих певцов-исполнителей было создание песен-

портретов, песен-сценок из жизни местечковых евреев. У более позд-

них поколений авторов эти сценки часто носили ностальгический ха-

рактер. 

Штернхейм не был столичным жителем и, скорее всего, знал не 

пьесу Ахрона или песенку Ривесмана, а сам нигун, либо близкий к 

нему напев. Возможно, эта мелодия была связана с воспоминаниями 

его детства и юности. В противоположность предыдущим примерам, 

здесь автор имел дело не с этнографической записью, а с хорошо зна-

комой ему традицией, в которой переинтонирование музыкального 

материала было одним из чрезвычайно распространенных приемов. 
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Для него не было принципиально важным сохранить в неизменности 

напев, однако одно из его колен — самое выразительное (первый раз-

дел мелодии, зафиксированной Ахроном) — становится припевом, 

причем по сюжету песни это тот самый нигун, который поют поколе-

ние за поколением. В песне он исполняется без слов, на слоги — так 

же, как звучал в реальной жизни. Он напоминает об атмосфере семей-

ного покоя, уюта, субботнего праздничного отдыха, именно о нем, ра-

ди него — вся эта песня. Этот пример опровергает утверждение, вы-

сказанное мной в одной из статей: «Благодаря использованию харак-

терного артикуляционного приема, припевы этих песен сохраняют бо-

лее или менее выраженную связь с нигуном, однако и интонационно, и 

ритмически они значительно отстоят от традиции, несут на себе отпе-

чаток авторской индивидуальности»
26

. Как мы видим, авторы могли 

цитировать реально существовавшие напевы. Однако этим не ограни-

чивается связь песни Штернхейма и хасидского нигуна. Первые ее 

фразы не имеют общих интонаций с напевом, однако во второй поло-

вине куплета (со слов «Flegt der tate zikh avekzetsn…») отчетливо про-

ступают знакомые нам очертания второго колена (раздел B мелодии, 

записанной Ахроном). Высокая нота квартового скачка сместилась  

с относительно сильной доли — теперь это лишь прихотливый изгиб 

мелодической линии, но следующие такты в обеих мелодиях, если не 

принимать во внимание дробления долей, совпадают. 

Пример 5. Н. Штернхейм. Fraytik oyf der nakht (такты 8–12) 

 
 

Эта песня создавалась для тех, кто был знаком с бытом местечка не 

понаслышке, кто, может быть, сам пел когда-то этот нигун. Она не 

стремилась стать понятной людям, живущим за чертой оседлости, вне 

традиции, не стремилась в светскую среду, в салон. Ей не требовались 

сложные гармонизации, не был нужен перевод. Она родилась внутри 

общины и для ее членов, была предназначена для тех, кто существовал 
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непосредственно в культуре. Соответственно, автору не нужно было 

обращаться к напеву-первоисточнику в неизменном виде. В основе 

второго раздела песни не конкретное мелодическое колено, а его остов, 

внутренний каркас, делающий его узнаваемым, но и дающий сочини-

телю полную свободу изложения. 

Музыкальное мышление такого рода — создание новых произведе-

ний на основе конкретных опорных тонов (иногда их называют «ске-

летными тонами»
27

) — лежит в основе модального мышления. Так 

создавались мелодии многих молитв, песен, инструментальных мело-

дий. В этом суть переинтонирования — одной из основных форм су-

ществования традиционной музыки, лежащей в основе творчества 

многих авторов еврейских песен. Именно поэтому песни бродерзинге-

ров и их последователей часто причисляются к народным. 

Три разных примера перевоплощения одной мелодии представля-

ют, казалось бы, одну музыкальную культуру. Но насколько различны 

традиции, согласно которым совершались эти преобразования. 

Приведенный нами пример не единичен. Весьма часто напевы за-

имствовались без сколь-нибудь серьезных внешних изменений, и тем 

не менее приобретали новые черты
28

. Укажем на родство мелодии, 

приведенной Н. Ф. Финдейзиным в статье о цимбалистах Лепянских и 

названной им «”Адрейдл” старинный свадебный танец»
29

 со знамени-

тым нигуном «Reb Dovidl» и песнями «Sore und Rivke»
30

 и «Der rebe 

hot geheysn freylekh zayn»
31

. Мы уверены, что первоначально это был 

именно инструментальный наигрыш. При его преобразовании в хасид-

ский нигун произошло усложнение метро-ритмического рисунка за 

счет несовпадения акцентов самой мелодии и накладываемого на нее 

текста. Ударные слоги образуют синкопированный ритмический рису-

нок, не совпадающий с размеренной метрической пульсацией в акком-

панементе
32

, — возникает уже рассматривавшаяся нами метрическая 

амбивалентность. 

Песня Марка Варшавского «Sore und Rivke» носит ярко выражен-

ные черты, характерные для творчества бродерзингеров: она театраль-

на, исполняется от первого лица
33

. Автор явно подтрунивает над своим 

персонажем, который не в состоянии выбрать между двумя девушками. 

Эта песня была создана явно позднее второй — «Der rebe hot geheysn 

freylekh zayn». Ее создатель неизвестен, однако сатирический текст 

очень близок традициям бродячих певцов, в первую очередь знамени-

того Велвела Збаржера (Беньямин-Вольф Эренкранц, умер в 1883 г.): 
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Der rebe hot geheysn freylekh zayn, 

Trinken bronfn un nit keyn vayn. 

Ребе велел веселиться, 

Пить водку, а не вино. 

 

Таким образом, одна и та же мелодия увеселяла гостей на свадьбах, 

была хасидским нигуном и его осмеянием, а в интерпретации М. Вар-

шавского обрела ностальгически-иронический оттенок. Она меняла 

свои функции, меняла адресатов, но, перевоплощаясь, все время оста-

валась внутри традиции. 

Но и мелодия, обработанная Ахроном, стала для публики знаком 

национального искусства. Композитор, как и многие его соратники, 

входившие в Общество еврейской народной музыки, черпал материал 

из народных истоков, но помещал напевы в контекст академической 

традиции. Обретая новую жизнь, мелодии словно повторяли судьбу 

российских евреев, вынужденных принимать новые условия жизни: 

культуру, язык. Они ассимилировались, но продолжали сохранять па-

мять о своем еврействе. 
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ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß  
ÊËÅÇÌÅÐÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ Â ÓÊÐÀÈÍÅ 

Культура человечества включает в себя огромное разнообразие  
этнических и субэтнических культур. В Украине их более 130. Поэто-
му всегда актуальными являются проблемы развития национальных 
традиций. Деятельность современных творческих союзов, ассоциаций, 
центров народного творчества, фольклористов-исследователей, этно-
графов неслучайно сосредоточена на возрождении и сохранении этих 
традиций, обрядов, обычаев и прежде всего — различных жанров тра-
диционной музыкальной культуры, что характерно как для страны  
в целом, так и для отдельных регионов. Ведь именно в регионах в боль-
шей степени сохраняются музыкальные традиции многих этнических, 
субэтнических сообществ. Это определяет многоаспектность их иссле-
дования: традиционный и современный народный музыкальный быт, 
региональные традиции Украины и традиции музыкальных культур 
этносов, перспективы их дальнейшего развития. Именно такие ком-
плексные научные исследования и выявляют разножанровые пласты 
народной музыкальной культуры в регионах, в том числе этносов,  
и становятся одним из важнейших факторов формирования целостной 
концепции развития многонациональной культуры Украины. 

Интерес именно к региональным исследованиям на современном 
этапе совершенно естественен. Но «если динамика отдельных наро-
дов-этносов как предмет осмысления уже утвердилась в науке, — как 
отмечает А.П. Пономарев1, — то региональные историко-этнографи-
ческие исследования только начинают развиваться» (перевод наш. — 
Р. Г.). Невозможно исследовать состояние национальной музыкальной 
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культуры без учета региональных и этнических особенностей куль-
турных традиций, а их историческое прошлое — без истории и куль-
туры соседних народов. 

Наше исследование так же многоаспектно: мы рассматриваем ди-
намику изучения клезмерской культуры в разных регионах Украины,  
а главное — в контексте исследовательской деятельности М. Я. Бере-
говского (1892–1961), основателя еврейской музыкальной фольклори-
стики, посвятившего всю свою жизнь сбору и изучению как еврейско-
го устного народного творчества, так и фольклора многих других на-
родов. 

Напомним основные регионы фольклорных экспедиций М. Я. Бере-
говского, в которых бытовали те или иные образцы еврейского музы-
кального фольклора: 

● Киев (1916, 1920, 1928–1946) и Киевская губерния: с. Камянка — 
полное описание украинского свадебного обряда; городок Макаров 
(1900, 1909, 1937), Ружин Сквирского уезда и Бердичев (1913), Богу-
слав (1910, 1920), Радомышль (1028), Васильков, Фастов, Иванков 
(1928, 1931), Коростышев (1933), Брусилов (1935), Белая Церковь, 
(1929, 1935–1937), Бердичев (1936), Звенигородка (1937), Горностай-
поль, Переяслав, Хабно; 

● Подольская губерния: г. Меджибож Летичевского уезда, Бого-
поль Балтского уезда и Деражня (1913); Винница (1932, 1937); Бар 
(1940), Бершадь (1945); 

● Волынская губерния: г. Ровно, Изяслав, Ковель, Кременец, Корец 
Новоград-Волынского уезда, Млинов, Олика и Судилков (1913), Дуб-
но (1913–1914), Славута Заславского уезда (1929); 

● Днепропетровская область — Ново-Златопольский район, коло-
нии «Горки» и «Шолом-Алейхем» (1936–1937); 

● Житомирская область — г. Коростень, г. Ксаверов Коростеньского 
района (1928–1929), Троянов (1934) и Ушомир Житомирского уезда 
(1929); 

● Черниговская губерния — г. Остер (1913); 
● Николаевская область (1936); 
● Буковина (1913, 1944); 
● Крым — Херсон (1938); Одесса (1930). 
Это далеко не полный список регионов, где М.Я. Береговский запи-

сал свой основной материал, ставший энциклопедией еврейского му-
зыкального фольклора. А маршруты стали показателями, свидетель-
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ствующими о живой местечковой еврейской музыкальной традиции. 
Проходя по этим маршрутам, современные ученые могут увидеть 
реальную картину как исчезновения, так и сохранности и функциони-
рования традиционной еврейской музыкальной культуры, ее измене-
ния, ассимиляции, трансформации, ставшие характерными для этих 
регионов в последние десятилетия. 

Проанализировав ряд изданных работ по данной проблематике,  
а также выступления исследователей на посвященных вопросам исто-
рии и культуры евреев в Украине конференциях, семинарах, симпо-
зиумах2, мы пришли к следующим выводам: 

1. Главный аспект, на наш взгляд, — это специальные исследования 
ученых-полевиков, которые в тематических экспедициях разыскивают 
следы клезмерской культуры и в результате привозят собранный по 
крупицам музыкальный материал и информацию о клезмерах и их му-
зыке. У некоторых исследователей это разовые экспедиции, пред-
назначенные для сбора материала и его дальнейшей обработки; дру-
гие — занимаются этой деятельностью годами, шлифуя собранный ма-
териал, подготавливая его к изданию. 

2. Значительная часть ученых занимается архивными материалами. 
Это также важный аспект, благодаря которому можно найти неизвест-
ные страницы из жизни клезмеров, их быта, впоследствии анализируя, 
сравнивая, выявляя определенные типологии в музыкальном материа-
ле, раскрывая новые аспекты клезмерской культуры. 

3. Еще одно направление объединяет часть исследователей, которые 
занимаются сугубо традиционной украинской культурой (песенной 
или инструментальной). Однако, при обнаружении интересных фак-
тов, музыкального материала иного этноса, в данном случае еврейско-
го, ученые (чаще студенческая молодежь) очень аккуратно и детально 
фиксируют и звучание, и необходимый текст, представляя материалы 
для дальнейшего обсуждения. 

Эда Моисеевна Береговская писала о своем отце: «Он записывал 
еврейские мелодии от писателя Давида Бергельсона и слепого нищего, 
живущего в Киеве с 1915 года, от колхозника из колонии “Шолом 
Алейхем” Николаевской области и сапожника из Белой Церкви, от ра-
ботницы одесской щетинной фабрики и домашней хозяйки из местечка 
Ушемир Житомирской области, от крымского ткача, перенявшего 
напев у клезмеров в местечке Богуслав, от херсонского бухгалтера, от 
артиста Соломона Михоэлса, от флейтиста-парикмахера из Славуты. 
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Он спешил записать все, что сохранила людская память, как будто 
предчувствовал катастрофу, которая почти поголовно уничтожит тех, 
кто хранит в своей памяти еврейскую музыку»3. 

Мы своевременно вспомнили об этой важной цитате. В таком ра-
курсе молодые и уже опытные ученые начинают исследовать клезмер-
скую культуру в разных регионах Украины: Галичина (Галиция), За-
карпатье, Левобережье, Подолье, Юг Украины, есть отдельная инфор-
мация по Черкасской области и Волыни. 

В 1993 г. в Киеве — после прошедшей в Санкт-Петербурге конфе-
ренции к юбилею ученого — была (хотя и с опозданием) проведена 
международная конференция «К 100-летию со дня рождения М. Бере-
говского». Отдельные материалы конференции были опубликованы  
в разных изданиях. В контексте нашей темы особенно обращают вни-
мание две статьи — Л. Сабан и Б. Луканюка (Львов), которые осущест-
вили значительный вклад в дальнейшее изучение разножанровой ев-
рейской музыкальной культуры. 

К проблеме музыкально-танцевальной традиции еврейского населе-
ния на западно-украинских землях, которая практически не изучена, 
обратилась Л. Сабан. Как и многим современным ученым, ей лишь 
изредка удавалось «натолкнуться на отзвуки этой традиции, сделать 
отдельные записи от музыкантов, многие из которых играли вместе на 
украинских, еврейских, изредка на немецких и польских свадьбах»4. 

Л. Сабан удалось познакомиться с целым пластом еврейской музы-
кальной культуры по воспоминаниям танцоров, информантов — участ-
ников сельских гуляний и талантливых музыкантов. Л. Сабан обратила 
особое внимание на совместное музицирование и танцы, подчеркивая 
значимость изучения этих материалов. Среди распространенных в то 
время танцев автор выделяет и еврейские, корнями уходящие глубоко  
в историю. 

Л. Сабан отмечает, что «четкую ареально-типологическую картину 
еврейских танцев воспроизвести сегодня почти невозможно», но под-
черкивает, что до начала Второй мировой войны «каждая историко-
этнографическая область имела хотя бы один такой своеобразный та-
нец». Автор указывает, что на современном этапе ситуация изменилась 
в связи с практически полным исчезновением носителей, а также со 
сложностью идентификации музыкального материала. 

Для исполнения еврейских танцев были разные причины и поводы: 
играли для молодежи еврейских семей или в память о конкретных 
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людях — «это был их танец, они любили его танцевать»5. На Лемков-
щине и Перемышльщине был широко распространен обычай посеще-
ния корчмы после венчания для угощения и танцев, среди которых 
обязательно был еврейский танец. Кроме этого, информанты вспоми-
нают, что еврейские танцы раньше танцевали мужчины при новогод-
нем обрядовом хождении с шестиугольной звездой, плугом, козой. 

Говоря о локальных названиях еврейских танцев, Л. Сабан назы-
вает следующие: на Гуцульщине издавна известен танец с ласковым 
названием «жидивочка», на Лемковщине, Перемышльщине и в долине 
реки Сан танцевали «жида», на Бойковщине — «жидивський танець». 
На Буковине очень распространенными были «польки-жидивки»6. 

Автору удалось зафиксировать по несколько локально-территори-
альных образцов, которые, по ее мнению, свидетельствуют о довольно 
активном межнациональном общении в прошлом. 

Львовский ученый, профессор Богдан Луканюк в статье «Инстру-
ментальная музыка еврейской свадьбы» останавливается на проблемах 
еврейской музыкальной культуры Галиции, которая, как подчеркивает 
автор, «была привержена к определенному укладу этическими и этни-
ческими ценностями…, а евреи создали свою многогранную, уходя-
щую корнями в древнюю ближневосточную почву, музыкальную куль-
туру, обогащенную вековыми приобретениями с постоянным влиянием 
полиэтнического окружения7. Если другие исследователи подчеркива-
ют определенную замкнутость культуры, которая обычно способствует 
ее консервации, то в данном случае автор исключает возможность 
сохранения хотя бы ее остатков в иноэтнической среде. 

И хотя такая печальная участь, как отмечает Б. Луканюк, постигла  
и галицко-еврейский инструментализм, автору повезло: он встретил 
выдающегося гуцульского музыканта-скрипача Василя Могура (Гры-
малюка), который в еврейском ансамбле вместе с аккордеонистом и 
басистом сыграл немало еврейских свадеб в селах нынешнего Верхо-
винского района Ивано-Франковской области до Второй мировой вой-
ны. Феноменальная память Могура сохранила освоенный им «на слух» 
репертуар этого ансамбля, как и ход свадебного обряда, и этот «чудом 
уцелевший осколок потерянной культуры позволяет составить себе  
о ней некоторое понятие»8. 

По воспоминаниям Могура, Б. Луканюк составил сценарий свадь-
бы, состоящий из минимального количества основных действий, среди 
которых к аутентичным относятся венчание и угощение бобами. Танце-
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вали круговой танец «Гойру» под звуки танца «Семь-сорок». Инстру-
ментальная музыка была разножанровой, кроме обряда венчания, ко-
торый сопровождался, по словам Могура, именно оригинальной еврей-
ской мелодией. Могур также вспомнил о бытовании танцев «Бублич-
ки» и «Джуран», которые, как отмечает автор, нуждаются в дополни-
тельных исследованиях. 

В заключение Б. Луканюк приходит к выводам, что евреи Гуцуль-
щины, возможно, имели свою свадебную обрядность, которая по им-
манентным причинам в первой половине XX в. приходит в упадок.  
В целом, отмечает автор, тема сложная, но значимая для этнокультур-
ных процессов в Центральной Европе9. 

Особо следует отметить кандидатские диссертации — Людмилы 
Шолоховой, в настоящее время работающей в Нью-Йорке, и Татьяны 
Волошиной, доцента Национальной музыкальной академии Украи-
ны, — которые были посвящены рассмотрению исключительно еврей-
ской музыкальной культуры10. 

В своих работах М. Береговский отмечал, что искусство клезмеров 
наиболее ярко проявилось в Украине, в том числе в Галиции, к концу 
XIX — первой половине XX в. Среди исследователей, обращавшихся  
к данной тематике и работавших в этом регионе, следует назвать Иван-
ну Судомир, автора статьи о еврейском народном музыканте11. 

И. Судомир, анализируя период развития еврейской музыкальной 
культуры в Восточной Европе, рассматривает основных носителей на-
родной музыки светской культуры в Галиции — клезмеров. Несмотря 
на то, что данный период — время расцвета клезмерского искусства на 
западных землях, источники материалов весьма немногочисленны. 
Автор говорит о консервации штетлов, о сохранности и самобытнос-
ти еврейского фольклора, но в то же время замечает, что местечки не 
были полностью изолированы. Совместное проживание с христиана-
ми, еженедельные ярмарки способствовали постоянным контактам и 
знакомству с культурой нееврейского населения. 

К середине XVIII в. в штетлах и городах Галиции со значительной 
частью еврейского населения, по сведениям И. Судомир, функциони-
ровали клезмерские ансамбли, которые обслуживали общины; их дея-
тельность регламентировалась Торой и Талмудом. Основной функцией 
ансамблей было сопровождение еврейской свадьбы. 

Автор статьи уделяет внимание вопросам образования клезмеров, 
замечая, что почти все они были выходцами из семей профессиональ-
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ных клезмеров. Начальное образование получали у отца или иных 
членов семьи, у них и копировали удивительную пальцевую технику  
и технику смычка. Иногда на учебу ездили в другой город. Первые 
знания и опыт получали, играя на барабане в семейной капелле. Уже  
с детства еврейских музыкантов приучали к четкой ритмике, ее гиб-
кости, а главное — игре «на слух». Но основной учебой становились 
украинские и еврейские свадьбы. 

Состав капелл на протяжении веков постоянно менялся, и в начале 
ХХ в. в них могли входить скрипка, альт, виолончель, контрабас, клар-
нет, флейта, труба, тромбон, валторна, барабан. 

Говоря о социальном обеспечении, И. Судомир замечает, что оно 
было типичным признаком экономической структуры клезмерской сре-
ды — каждый из клезмеров или его семья получали помощь во время 
болезни. Так как труд музыкантов мало оплачивался, то многие из них 
вынуждены были давать уроки музыки детям состоятельных евреев, 
польских помещиков и детям самих клезмеров. Многие содержали 
семью, добывая средства с помощью других профессий: парикмахера, 
портного, сапожника, стекольщика, продавца, ювелира и др. И. Судо-
мир приводит воспоминания Леопольда Козловского: «В состав капел-
лы кроме отца, образованного профессионального музыканта, входили 
также: басист и парикмахер — Дудье Брандвайн, кларнетист и порт-
ной — Анчль Шнайдер, барабанщик Гершеле Дудлзак, дядя Леополь-
да — Цала Секлер — второй скрипач и единственный православный 
Шиве Цимблер — цимбалист с деревянной ногой»12. Это была одна из 
известнейших галицийских семейных клезмерских капелл. 

В 30-е годы ХХ в. деятельность этого оркестра распространялась на 
большую территорию, охватывавшую около 20 городов и местечек,  
в частности — Львов, Перемышляны, Рогатин, Бережаны, Подгайцы, 
Тернополь, Буск, Золочев. 

Интересные факты в своей статье И. Судомир приводит о составе 
клезмерской капеллы, которая увеличилась от семи до двенадцати че-
ловек, причем на деревянных духовых инструментах играл сын Герша 
Кляйнмана из Перемышлян, племянник известного в мире кларнетиста 
Нафтуле Брандвайна, единственный, кому удалось уцелеть после Вто-
рой мировой войны из семейства Брандвайнов (из оставшихся в Гали-
ции), последний клезмер Восточной Европы. В дальнейшем к этим 
инструментам добавились труба, тромбон и валторна. В то время три 
музыкальных инструмента: цимбалы, скрипка и кларнет — стали сим-
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волами еврейской музыки. Более четырех веков любимым инстру-
ментом восточноевропейских клезмеров оставалась скрипка. На свадь-
бах первый скрипач, руководитель клезмерской капеллы, выступал как 
солист с темами для вариаций традиционных украинских народных 
мелодий, для молодоженов, родителей невесты, гостей и специальной 
мелодией «до столу»; а танцевальные мелодии выполняла вся капелла 
под его руководством. 

И. Судомир остановилась и на трех направлениях репертуара клез-
меров: собственные фантазии, импровизации; далее — мелодии неев-
рейского происхождения, чаще молдавские и украинские; и последнее 
направление — еврейские народные и религиозные песни. 

В заключение статьи И. Судомир подчеркивает, что клезмерство Га-
лиции в свое время представляло широко распространенную массовую 
культуру. 

В восточном регионе свои статьи о еврейской культуре представил 
харьковский искусствовед Василий Щепакин. В статье «Еврейские 
народные профессиональные и полупрофессиональные музыканты как 
составная музыкальной культуры Украины конца ХVІІІ — начала 
ХХ века»13 речь идет об одном из недостаточно изученных аспектов 
взаимодействия и взаимовлияния разных национальных культур, а так-
же об освещении феномена «клезмерское искусство» на территории 
Украины в указанный исторический период. Нам не очень понятна 
интерпретация терминов «профессиональные и полупрофессиональ-
ные еврейские музыканты», в особенности когда «полупрофессиона-
лизм», по словам автора, зависит от совмещения профессии музыканта 
с любой другой профессией. 

Цель исследователя — представить краткую характеристику клез-
мерских коллективов; определить основные сферы деятельности еврей-
ских музыкантов, выявить роль клезмеров в еврейском и нееврейском 
быту, а также основные сферы взаимодействий с музыкантами других 
этносов, населявших в те времена территорию современной Украины. 

Возможно, впервые автор поднимает проблему влияния традиций 
представителей многих национальностей, в том числе и еврейских, на 
развитие музыкальной культуры Украины, причем в разнообразных 
аспектах: исполнительство, педагогика, композиторское творчество, 
фольклористика, что является положительным моментом в работе. 

Статья В. Щепакина «Клезмерская музыка в культуре Украины 
XIX — начала ХХ века»14 является органическим продолжением пре-
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дыдущей статьи. Научной базой для нее послужили исторические, 
музыковедческие и краеведческие научные публикации. Автор отмечает, 
что клезмеры принимали активное участие в сопровождении свадьбы,  
а также в событиях повседневной жизни, и приводит повествование 
уманского краеведа Х. Бермана об уманских клезмерах начала ХХ в.: 
«Умань подарила миру… чудо — не имеющую себе равных клезмер-
скую капеллу. Как рассказал… известный еврейский писатель Григорий 
Полянкер, когда на свадьбах играл старый Йоэль Эльман, отец знаме-
нитого еврейского музыканта Михаила Эльмана, у горожан просто “раз-
рывались” сердца. А когда скрипочка начинала плакать над невестой, — 
среди тех, кто собирался у свадебного куреня, не оставалось никого, кто 
не молил бы Бога прислать ему денег, чтобы привезти уманских 
клезмеров на свадьбу своих детей. И если мечте суждено было осущест-
виться, а хозяин не страдал скупостью, — городок буквально “ходил 
ходуном”»15. Мелодии, которые пришли из Умани, стали образцами 
еврейской народной музыки. И когда сегодня, посещая этот неповто-
римый уголок украинской земли, мы слушаем, как поют брацлавские 
хасиды, в их пении слышатся отголоски бывших уманских клезмеров. 

Еще один пример сферы деятельности клезмерских музыкантов, ко-
торый приводит В. Щепакин: «В Радомышле с давних времен была 
большая еврейская община, которая жила своей независимой жизнью. 
Среди ремесленников было много музыкантов-самоучек, которые ор-
ганизовывали маленькие оркестры. Играли, в основном, на свадьбах, 
похоронах и в театре, а летом — в городском парке. Радомышльская 
капелла славилась по всей Украине. Попасть на учебу к клезмерским 
музыкантам, братьям Вайнштейнам было большой честью. Много 
евреев из Киевского и Радомышльского уезда осваивали музыкальную 
науку именно здесь»16. 

В дальнейшем еврейских музыкантов все чаще приглашали участ-
вовать в общегородских культурно-художественных или благотвори-
тельных акциях, общение с коллегами других национальностей проис-
ходило активно и регулярно. 

В. Щепакин также говорит о повышении роста профессионализма 
клезмерских музыкантов, о работе в театрах. Он останавливается на 
проблемах противоречивого отношения к клезмерам разных слоев об-
щества, даже среди еврейского населения, приводя цитаты А.-Е. Мако-
новецкого, М. Береговского, И. Липаева, М. Ошеровича. О тесных и 
многогранных контактах еврейских музыкантов с нееврейским насе-
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лением разных регионов Украины пишут многие исследователи, осо-
бенно о том, где формировались традиции мирного сосуществования 
разных народов. Это может стать и темой будущих исследований. 

Особенное внимание исследователь уделяет теме плача как одного 
из основных модусов бытия, который проникает не только в характер  
и музыку молитв, но и в саму интонацию. 

Подводя итог, В. Щепакин отмечает, что еврейские музыканты и их 
музыкальные традиции в музыкальной культуре Украины ХІХ — нача-
ла ХХ в. были заметным и влиятельным фактором, а исполнительский 
стиль клезмеров имел значительное влияние на мировое инструмен-
тальное исполнительство ХХ в. 

О становлении и развитии еврейского музыкального искусства в ис-
торико-культурологическом аспекте пишет З.И. Марковская. В работе 
анализируются культурологические аспекты эволюции еврейского му-
зыкального искусства культовой и светской традиций. Определяются 
причинно-следственные связи между историческими событиями и раз-
витием музыкальной культуры иудейских общин с древнейших эпох до 
Нового времени. Кроме культовой иудейской традиции, автор рассмат-
ривает и искусство клезмеров как одну из ветвей восточноевропейского 
ашкеназского фольклора, касается вопросов их учебы и отмечает влия-
ние на клезмеров местного нееврейского фольклора. Автор еще раз 
подчеркивает мысль М. Береговского: «…при всем национальном свое-
образии ему (еврейскому фольклору) совершенно чужда национальная 
ограниченность. Народ усваивает даже такие музыкальные произве-
дения, которые не обладают близкими ему национальными чертами»17. 

В 1998 г. студенты Национальной музыкальной академии Украины 
под руководством Ильи Фетисова, главы Всеукраинской ассоциации 
молодых исследователей фольклора, во время фольклорных экспеди-
ций на Полтавщину (Карловский район), записывали сохранившийся  
в быту традиционный музыкальный материал, исполняемый на гармо-
нике. Среди репертуара украинских и русских народных песен и тан-
цев они услышали и звучание еврейских народных мелодий. Так, укра-
инский танец «Ойра» («Гойра») звучал с элементами еврейских инто-
наций. Возможно, что таким образом сохранилась давняя трансформи-
рованная еврейская мелодия. 

В марте и ноябре 2000 г. на Киевщине (Иванковский район, с. Те-
теревское) также от гармониста записаны украинские народные танцы 
с названием «Суббота» и «Шир». В данном случае, наоборот, остались 
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еврейские названия, а звучат украинские интонации. Заметим, что 
после ликвидации института еврейской пролетарской культуры М. Бе-
реговский также собирал украинский фольклор в с. Сорочинцы Мир-
городского р-на Полтавской области. 

Сегодня на Полтавщине и Киевщине среди бывших мест ком-
пактного проживания евреев клезмерская музыка, звучавшая на 
свадьбах и народных гуляньях, иногда продолжает звучать, но на тех 
инструментах, что бытовали в данных регионах (чаще всего на 
гармонике). 

Фольклорные экспедиции по Херсонщине в рамках международной 
экспедиции (1993) осуществил преподаватель Херсонского музыкаль-
ного училища Виктор Кисиль. В своей статье, рассматривая еврейскую 
культуру Херсонщины, он напоминает, что евреи имели определенные 
льготы на поселение в этом регионе. В 1920-х годах существовал це-
лый автономный район с центром в Калининдорфе, который представ-
лял общину достаточно образованную, со своими традициями и укла-
дом жизни. Имея материальные возможности, они были щедрыми за-
казчиками свадебных музыкантов, к которым относился и Григорий 
Робчак. В 1920-х годах активно звучали «Кирпичики», «Мурка», «Ка-
рапет», «Шамиля»18, блатные песни, молдавская музыка. Результатами 
экспедиции стали появление рукописи статьи и небольшой сборник  
с образцами еврейских песен о портовых городах, а также фрейлехсов 
в исполнении известного баяниста устной традиции Григория Робчака, 
который родился в Херсоне в 1922 г. в семье известных гармонистов, 
занимавшихся также изготовлением и починкой примусов. 

Становление таких музыкантов, как подчеркивает автор, проходило 
стихийно, через «погружение в среду компактного проживания евре-
ев». До войны Г. Робчак играл на гармонике, позже освоил немецкий 
аккордеон. После войны, не зная нот, работал в Херсонской филар-
монии и сам шутил: «Я играю, а они у меня списывают и перекла-
дывают для ансамбля или для себя». Так, как он, не играл никто: му-
зыкант применял позиционную аппликатуру (возможно, от аккордео-
на), при которой можно охватывать в одном аппликатурном положении 
целые музыкальные блоки. Он использовал небольшой мех, уподобляя 
его смычку скрипача, — то объединяя целые фразы, то отделяя, арти-
кулируя по слогам-мотивам. 

Во вступлении к нотациям автор подчеркнул, что данные фрейлех-
сы исполнялись с отрывками текстов к ним, отображая музыкальный 
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мир портовых городов Юга Украины — Херсона и Одессы. В то же 
время, это была музыка пивнушек, ресторанчиков, мещанских свадеб 
портовых и торговых городов с выразительным еврейским компонен-
том. Известно, насколько консервативная клезмерская музыка была в 
еврейском местечке, однако, как подчеркивает В. Кисиль, эта музыка, 
как и в других регионах, впитывала интонации молдавской и украин-
ской музыки. И, согласно этим влияниям, такие народные мелодии 
становились «своими» и не только среди евреев. Из большого репер-
туара Г. Робчака В. Кисиль остановился на самых «ходовых, в которых 
фантазия вариативности и импровизаций, как отмечает автор, не имеет 
границ». Эта первая статья Виктора Кисиля о еврейском музыканте, 
несомненно, имеет значение для будущих поколений и как памятка об 
истории музыкальной культуры г. Херсона, которая стала законода-
телем такого стиля исполнения. 

Что касается Волыни, то одна из выпускниц Киевского националь-
ного университета культуры и искусств Анастасия Друзюк (в настоя-
щее время — аспирантка ИИФЭ им. М. Т. Рыльского), занимаясь ис-
следованием традиционного музыкального фольклора Корецкого райо-
на, который в свое время посетил М. Береговский, обнаружила некото-
рые исторические факты, касающиеся и евреев. Первые воспоминания 
о с. Большие Межиричи Корецкого района Ровненской области отно-
сятся к 1544 г. Коренные жители рассказали, что в начале XX века село 
было гораздо меньше, чем сегодня и насчитывало лишь три улицы 
(теперь их 8): а) центральная и самая древняя улица — «Мостовая» 
или «Жидовская» — расположена по центру междуречья, вдоль реки 
Ставы и ее притока. Сегодня это главная (асфальтированная) дорога на 
г. Ровно, а ранее она была вымощена мореным дубовым брусом. Здесь 
проживали еврейские ремесленники и лавочники. Старые дома, о кото-
рых вспоминают 80-летние жители села, сегодня полностью уничто-
жены; б) «Низкая» или «Украинская» улица проходит параллельно 
«жидовской». В отличие от уличной застройки «еврейской» улицы, 
«украинская» имела хуторную застройку, которая с увеличением коли-
чества жителей постепенно превратилась в уличную; в) «Немецкая» 
улица расположена с другой стороны «Мостовой» и, по свидетельству 
респондентов, появилась после войны. 

Евреи в бывшем местечке Межиричи Корецки проживали со време-
ни его основания. К началу Второй мировой войны, уже в селе Боль-
шие Межиричи, проживало около 3000 евреев. В 1941 г. немцы унич-
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тожили здесь около 1500 евреев, в августе 1942 г. они расправились  
с большей частью оставшихся. Около 100 евреям удалось перейти  
в Россию, половина из них присоединились к партизанам. 

Безусловно, Волынь ждет еще своих исследователей. 
Однако еврейским музыкальным фольклором в Украине интересо-

вались не только украинские исследователи. Не можем не вспомнить  
о фольклорных экспедициях Санкт-Петербургского еврейского универ-
ситета, которые были проведены по следам фольклорных экспедиций, 
и результатом которых стали два тома «100 еврейских местечек Украи-
ны». Авторы этих изданий обещали издать нотные записи музыки, 
зафиксированной в период экспедиций 1987–1997 гг.  

Книга Исаака Лоберана (Вена) «Клезмерская музыка Молдавии  
и Украины с XIX по XXI век» явилась результатом работы над проек-
том «Еврейская музыка в Украине и Молдавии до и после 1990 года». 
Целью проекта было собирание неизвестных и малоизвестных народ-
ных песен и клезмерской музыки в Молдавии и Украине, в том числе 
Буковине и Восточной Галиции. Многие инструментальные произве-
дения записаны от украинских и молдавских музыкантов, которые 
раньше совместно сопровождали еврейские свадьбы. 

Более полувека (1922–1987) прошло с первых фольклорных экспе-
диций Моисея Береговского по Украине. 

С 1987 года автор этой статьи предпринимает систематические 
фольклорные экспедиции на Подолье (восточно-подольское При-
днестровье): Бершадский, Гайсинский, Крижопольский, Ладыжин-
ский, Могилев-Подольский, Песчанский, Черновицкий, Шаргород-
ский, Ямпольский районы Винницкой области). Для сравнения бы-
ли организованы экспедиции в Тернопольскую и Хмельницкую 
области. 

Восточно-подольское Приднестровье — это исторический регион 
этнокультурных связей, взаимодействий и взаимообогащений музы-
кальных культур разных народов: украинского, молдавского, еврейско-
го, каждый из которых на протяжении веков сохранял самобытные тра-
диции, в том числе и музыкальные. Первые экспедиции были прове-
дены с участием доктора искусствоведения профессора И. В. Мациев-
ского (СПб), в 2000–2001 гг. — с участием Исаака Лоберана (Австрия, 
Вена). Совместно с И. Лобераном, кроме Винницкой области, мы по-
бывали в г. Белая Церковь Киевской области, г. Кодыма Одесской 
области и Умани Черкасской области. 
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Основной целью экспедиций в восточно-подольское Приднестровье 
стали поиск и запись еврейского музыкального фольклора (песни, 
инструментальная музыка, разнообразная информация о еврейских 
исполнителях, руководителях клезмерских капелл). 

Еврейскую музыку на протяжении веков играли поколения клезме-
ров, привлекая к своей деятельности и украинских музыкантов. Поэто-
му особо ценным и важным в такой специфической культурной ситуа-
ции является исследование деятельности украинских народных музы-
кантов, которые своим профессионализмом, знанием еврейской му-
зыки и исполнительских стилей продолжают традиции еврейской  
музыкальной культуры, объединяя традиции музыкальных культур 
еврейского, украинского и молдавского народов. 

В недалеком прошлом мы успели зафиксировать незначительное 
количество образцов традиционного музыкального фольклора от  
еврейских исполнителей. На современном этапе еврейскую музыку 
исполняют уже украинские музыканты-инструменталисты (третье 
поколение), обогащая свой репертуар, сохраняя характерные средства 
выразительности, специфические стилевые особенности, приемы  
народного исполнительства, а главное — ладо-интонационную осно-
ву клезмерской музыки, передавая эти традиции своим потомкам. 
Музыка звучит в аутентичном и в трансформированном виде, в раз-
ной степени испытывая влияния молдавской или украинской му-
зыки. 

В период полевой (собирательской) работы от еврейских, а в боль-
шинстве случаев от украинских исполнителей было реставрировано 
значительное количество давних нотных манускриптов и записано бо-
лее 400 образцов еврейского и молдавского фольклора и незначитель-
ное количество образцов украинской инструментальной музыки, кото-
рые можно использовать в профессионально-ориентированных, спе-
циальных и практических курсах творческих вузов как в Украине, так 
и за ее пределами. 

Среди собранного материала, который активно бытует сегодня, осо-
бое внимание привлекает еврейская народная инструментальная му-
зыка, которая является продолжением жизнедеятельных традиций 
клезмерского искусства. 

Это, пожалуй, наиболее значительная и самая долгая (1987–2002) 
экспедиция по сбору еврейского музыкального фольклора в Украине за 
последние десятилетия. 
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Интересные записи были осуществлены во время экспедиции в но-
ябре 1992 г., когда в г. Могилеве-Подольском функционировало Еврей-
ское культурное общество. В творческой группе был свой концертный 
репертуар, который состоял из старинных и современных еврейских 
песен и танцев. Нами записаны как популярные народные песни, так  
и очень давние, например, «Ребеню» и «Мама». 

После возвращения в Киев в 1944 г. М. Береговский организовал  
в ноябре-декабре фольклорные экспедиции в Черновицкую, а в авгус-
те-сентябре 1945 г. — в Винницкую область, в местечки еврейских 
гетто. Вспоминая о фольклорных экспедициях отца, Эда Моисеевна 
Береговская писала: «Чем больше мы познавали ужасы, нечелове-
ческие условия жизни евреев в лагерях гетто, тем труднее было себе 
представить возможность существования песни в этом быту»19. Имен-
но там, в среде обреченных, творились и звучали песни, именно там от 
узников М.Я. Береговский успел записать 70 песен. 

Очень трогательно были исполнены песни, созданные и посвящен-
ные узникам гетто в исполнении Эти Наумовны Рикельман: «Печора», 
«Черный дым уходит в облака», «Папирене киндер». Это, возможно, 
ценнейший материал, записанный от еврейских певцов в восточно-
подольском Приднестровье. В настоящее время такой материал найти, 
к сожалению, невозможно. 

В будущем следует проанализировать музыкальный материал со-
временных экспедиций и сравнить с записями М. Я. Береговского, по-
тому что найдено много идентичных мелодий, хотя их разъединяет 
полвека, а исполняют их музыканты другого этноса. 

В заключение, еще раз подчеркивая значимость исследовательской 
работы М. Береговского, которая продолжается в деятельности укра-
инских ученых, можно отметить, что эта работа проводится по двум 
основным направлениям: работа в архивах, которая активизировалась 
в последние годы, и в фольклорных экспедициях. По маршрутам, где 
когда-то работал М. Я. Береговский, продолжая его изыскания в поис-
ках еврейского музыкального фольклора, прошли фольклористы-
исследователи Украины, России (СПб), Австрии (Вена). И прошли не-
даром: записано несколько сотен образцов еврейского музыкального 
фольклора, появились печатные издания, а главное, собранный музы-
кальный материал изучается, анализируется и внедряется в исполни-
тельскую практику творческой студенческой молодежи для сохранения 
его будущим поколениям. 
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(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 

ÂËÈßÍÈÅ ÏÐÎÖÅÍÒÍÎÉ ÍÎÐÌÛ  
ÍÀ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ-ÅÂÐÅÅÂ  

Â ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂ 

Появление в стенах Академии художеств в Санкт-Петербурге во 

второй половине XIX века учеников-евреев можно рассматривать как 

особый культурный феномен. Количество их поначалу было крайне 

незначительно. И хотя главные препятствия на пути более широкого 

развития художественного образования у евреев принято видеть в анти-

семитизме администрации Императорской Академии художеств и су-

ществовании процентной нормы приема евреев в высшие учебные за-

ведения, введенной в 1887 г., однако, до 1908 г. они были не главными 

и не единственными затруднениями. 

Следует вспомнить, что еврейское искусство в России развивалось 

в крайне неблагоприятной для развития художественного творчества 

среде и даже вопреки существовавшему на тот момент жизненному 

укладу еврейских общин в России. Оставаясь замкнутым этническим 

сообществом, еврейские общины долгое время мало контактировали  

с государственными институтами, сохраняя традиционный образ жиз-

ни, свою систему ценностей и даже собственную негосударственную 

систему образования, и к тому же образования религиозного. Религи-

озная среда со свойственными ей предрассудками относительно изо-

бразительного искусства препятствовала его профессиональному раз-

витию. Еще одним препятствием на пути развития высокого искусства 

в еврейской среде был крайне низкий уровень светского образования в 

черте оседлости, сохранявшийся и во второй половине XIX века. Еще 

в 60–70-е гг. XIX в. в черте оседлости мало знали русский язык, что 
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долго не позволяло молодым людям покидать общину для получения 

образования. Свою роль сыграла и антисемитская политика Николая I: 

запреты на проживание евреев в городах отрывали их от культурных и 

образовательных центров, институт кантонистов внушал ужас перед 

государством и системой государственных институтов, в том числе 

образовательных. Таким образом, еврейская молодежь долгое время 

была просто незнакома с возможностями развития своих художествен-

ных талантов, с системой художественных школ и условиями для обу-

чения в Академии художеств, как и с ее требованиями. 

Первые евреи, поступавшие в Академию художеств в 60-е — пер-

вой пол. 70-х гг. XIX в., никакого специального образования не имели. 

Хотя уже с середины 60-х в городах России, в том числе и в черте осед-

лости, начали появляться рисовальные школы, польза их для продолже-

ния образования в столице стала очевидна лишь в конце 70-х после зна-

комства с академической системой — возможностями поступления, сис-

темой поощрения, а также со сложностями проживания в столице. Пер-

вые художники-евреи обычно от двух до пяти лет находились на правах 

вольнослушателей. Чтобы стать учеником Академии художеств, необ-

ходим был аттестат об окончании 4-х классной гимназии или успешно 

сданные вступительные испытания как минимум по 5-ти предметам,  

в том числе по русской грамматике (так было до сер. 1890-х г.). Сдать 

экзамен на аттестат можно было и экстерном, уже состоя вольнослу-

шателем, но, судя по длительности срока перехода на положение уче-

ника, выходцам из еврейских местечек в 1860–70-е гг. это было не под 

силу. В личных делах многих сказано, что образование у них домаш-

нее, а кроме того, они попадали еще и в иноязычную среду. Таким  

образом, экзамен на аттестат, сдаваемый на русском языке, представ-

лял серьезную проблему для еврейских учеников. Но, по воспомина-

ниям выпускника и впоследствии преподавателя Академии художеств 

Д. Кардовского: «Очень одаренные вольнослушатели не сдавали этих 

экзаменов: им, как говорилось, “прощался недостаток образовательно-

го ценза” и давался диплом».
1
 Возможность подобного послабления 

была даже зафиксирована в уставе.  

В либеральное правление Александра II поддержка талантов, оче-

видно, распространялась и на вольнослушателей-евреев, поскольку 

первое же признание успехов и награждение малой серебряной меда-

лью всегда совпадает с приемом их в число учеников. Не будь такой 

поддержки на первых порах, число успешно завершивших академиче-
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ский курс евреев было бы совсем мизерным, и это притом, что про-

центная норма приема евреев в высшие учебные заведения еще не бы-

ла введена. Таким образом, анализ изменения численности евреев, 

обучавшихся в разные годы в Академии художеств, важен для опреде-

ления подлинной степени влияния процентной нормы на их количест-

во в числе учеников. 

Идея ограничения доступа евреев к образованию вызрела в царст-

вование Александра III. Уже с 1881 г. начали работать 9 губернских 

комиссий, изучавших вопрос об образовании евреев. На заседании 

Высшей Комиссии для пересмотра всех действующих о евреях в Им-

перии законов 7 из них по итогам своей работы высказались за огра-

ничение известным процентом числа учеников из евреев в средних 

учебных заведениях, указав, что «само собой столь же значительно 

уменьшится число их и в высших».
2
 Особенно ратовали за ужесточе-

ние законов власти Харьковского, Одесского, Киевского и Виленского 

учебных округов, объясняя свою позицию разлагающим влиянием как 

религиозным, так и социальным, которое оказывают ученики-евреи из 

низших слоев общества на русских учеников. Евреям-ученикам вме-

нялся в вину материалистический взгляд на образование «как средства 

получения прав и избавления от воинской повинности», приписыва-

лась даже организация студенческих беспорядков и распространение 

порнографической литературы.
3
 Результатом деятельности Комиссии 

стало введение в 1887 г. печально известной процентной нормы. Она 

предполагала, в числе прочего, в столичном округе обучать не более 

3% студентов-евреев от общего числа всех студентов данного учебного 

заведения. Таким образом, с этого момента только высокий уровень 

образования и серьезная профессиональная подготовка давали еврею 

шанс на поступление в вуз, в том числе в Академию художеств. Но 

правила по исчислению процентной нормы постоянно менялись, и осо-

бенно часто в начале XX века (в 1905-06, 1908, 1912-13 гг.)
4
, что дава-

ло учебным заведениям возможность не всегда строго их соблюдать. 

Как показывают проведенные исследования, академическое начальст-

во действительно часто пренебрегало ее соблюдением. Начиная с 

1890-х гг. и вплоть до начала 1910-х гг. в Академии художеств ее прак-

тически не существовало. 

Если проследить динамику изменения процентного соотношения 

студентов-евреев к общему числу поступивших в Академию художеств 

на протяжении 30 лет — с 1873 по 1903 гг., становится очевидным, что 
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закон 1887 г. только зафиксировал уже существующее положение дел. 

В первое десятилетие 1873–1883 гг. даже количество поступивших ев-

реев соответствует процентной норме. Так, с 1873 по 1879 гг. поступают 

от 1 до 3-х человек в год, в 1880–1883 гг. — в среднем 4 чел., при общем 

числе поступивших от 102 до 128. Но уже с 1884 г. цифра снова резко 

снижается до 1–2-х человек, а в 1889 г. не было принято вообще ни од-

ного еврея. Следовательно, процентное соотношение всех учащихся 

евреев ко всем студентам Академии оказывается даже ниже нормы.
5
  

 
Таб. 1.  

Процентное соотношение поступивших евреев  

ко всем поступившим в Академию за период с 1880 по 1889 гг. 

Год  

поступления 

Общее кол-во  

поступивших 

Кол-во  

поступивших евреев 

% евреев-студентов  

от общего числа 

1880 128 4 3,12 

1881 128 4 3,12 

1882 102 3 2,9 

1883 121 5 4,13 

1884 108 1 0,9 

1885 90 2 2,2 

1886 95 1 1 

1887 88 1 1,1 

1888 128 2 1,6 

1889 85 0 0 

 

Те же закономерности выявляются и при анализе общего количест-

ва студентов-евреев по отношению ко всем учащимся Академии, исхо-

дя из 6-летнего срока обучения и не учитывая такие факторы, как от-

числение и тех и других за неуспеваемость и искусственное затягива-

ние времени пребывания в академии до 8 и более лет. 

 
Таб. 2.  

Процентное соотношение всех учащихся евреев  

ко всем студентам Академии за период с 1880 по 1890 гг. 

Учебный период % студентов-евреев к общему числу учащихся 

1880/1881 — 1885/1886 2,8 

1881/1882 — 1886/1887 2,5 

1882/1883 — 1887/1888 2,1 

1883/1884 — 1888/1889 2 

1884/1885 — 1889/1890 1,3 
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Казалось бы, ситуация 1884–1889 гг. мало чем отличается от сере-

дины 1870-х гг., но в 1870-е гг. студенты из еврейских местечек еще 

редко стремились к художественному образованию, не обладали дос-

таточным образовательным цензом и художественной практикой.  

В 1880-х гг., наоборот, уже многие поступающие обучались в рисо-

вальных школах, имели за плечами гимназическое образование. Воз-

можно, снижение их количества объясняется развитием реакционно-

сти внутренней политики России после 1881 г. и усилением полицей-

ского режима, ростом погромных настроений. В 1882–1886 гг. прово-

дились регулярные высылки евреев из Петербурга. Кроме того, в Пе-

тербурге требовался вид на жительство, который нелегко было полу-

чить, оказавшись в положении вольнослушателя.  

В 1890 г. ситуация резко меняется в связи с новой политикой Ака-

демии художеств по отношению к рисовальным школам. После из-

менения правил при приеме в Академию все чаще начинают отдавать 

предпочтение выпускникам известных рисовальных школ, прежде 

всего, Одесской. Уже в 1889/90 учебном году был приостановлен 

прием всех остальных поступающих. Даже диплом Виленской рисо-

вальной школы оказался недостаточным — ее блестящего выпускни-

ка Д. Магида даже не допустили к вступительным испытаниям. 

Именно с 1890 г. рисовальные школы начинают подавать отдельные 

списки своих абитуриентов, выделяя среди них тех, кто окончил 

школу по I и II разряду, и подавать списки особо рекомендуемых 

учащихся.
6
 Поскольку достаточно много евреев-абитуриентов учи-

лось в Одесской рисовальной школе, которая была привилегирован-

ной по отношению к другим, то успешно окончившие ее сами оказы-

вались в особом положении, т.к. их вынуждены были принимать без 

экзаменов. С этого времени еврейские фамилии часто фигурируют  

в списках особо рекомендуемых учеников и закончивших Одесскую 

школу по I разряду. Нередко они составляют до 2/3 и даже до 4/5  

такого списка. Естественно, что в 1890-е гг. число учащихся-евреев  

в Академии художеств начинает постепенно увеличиваться, а на фоне 

сохраняющейся тенденции к сокращению общего числа студентов  

в процентном отношении их доля вырастает. 

Обращает на себя внимание 1894 г.: видимо, реформа вызвала об-

щее снижение числа поступающих. Сократился и прием вольнослуша-

телей. В соответствии с параграфом 77 нового Устава Академии худо-

жеств от 1894 г., количество принимаемых вольнослушателей теперь 
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ограничивалось 15 чел. в год.
7
 Ужесточение вводилось постепенно с 

начала 1880-х гг. и новый Устав его только закрепил. 

Эта динамика скажется и на проценте еврейских учеников по от-

ношению к общему числу студентов, что проявит себя уже к середине 

1890-х гг., а к 1898 г. процентная норма будет превышена уже в 2 раза.  

 
Таб. 3.  

Процентное соотношение поступивших евреев  

ко всем поступившим в Академию за период с 1890 по 1899 гг. 

Год  

поступления 

Общее кол-во  

поступивших 

Кол-во  

поступивших евреев 

% евреев-студентов  

от общего числа 

1890 101 6 5 

1891 80 2 3,7 

1892 84 4 4,8 

1893 81 4 4,9 

1894 59 1 1,7 

1895 60 2 3,3 

1896 86 4 4,6 

1897 63 6 9,5 

1898 84 5 5,9 

1899 81 5 6,2 

 

 
Таб. 4.  

Процентное соотношение всех учащихся евреев  

ко всем студентам Академии за период с 1885 по 1904 гг. 

Учебный период % студентов-евреев к общему числу учащихся 

1885/1886 — 1890/1891 1,8 

1886/1887 — 1891/1892 2 

1887/1888 — 1892/1893 2,5 

1888/1889 — 1893/1894 3 

1889/1890 — 1894/1895 3,3 

1890/1891 — 1895/1896 3,9 

1891/1892 — 1896/1897 3,8 

1892/1893 — 1897/1898 4,8 

1893/1894 — 1898/1899 6,3 

1894/1895 — 1899/1900 5,3 

1895/1896 — 1900/1901 6,4 

1896/1897 — 1901/1902 6,3 

1897/1898 — 1902/1903 5,2 

1898/1899 — 1903/1904 4,2 
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До 1903 г. тенденция к увеличению числа студентов-евреев сохра-

няется (1900 — 7,9 %, 1901 — 5,2 %). Однако уже с 1900 г. резко воз-

росло и общее число студентов: по сравнению с 1900 г., в 1901 г. оно 

увеличилось почти в 2 раза. На этом фоне прежнее среднее количество 

принимаемых студентов-евреев составило меньший процент (1902 — 

2,7 от 256 чел., 1903 — 1,9 от 207 чел.).
8
 

1903 г. можно обозначить как рубежный, т.к. следующий 1904/ 

1905 учебный год начнется уже в период русско-японской войны, когда 

в законы о высшем образовании будут внесены определенные измене-

ния, касающиеся приема детей военнослужащих вне процентной нор-

мы и, следовательно, данные критерии подсчета учащихся уже не по-

дойдут. Кроме того, в 1905 г. процентная норма будет временно отме-

нена и восстановится лишь с 1908 г. 

Ужесточение полицейского надзора в связи с назревающей револю-

ционной ситуацией, общественными волнениями, а позже и первой 

русской революцией, раздуваемые правительством погромные на-

строения у достаточно большой части российского общества — все 

это остановило рост числа студентов-евреев. Еще в начале 1900-х гг. 

устанавливается негласный надзор полиции за евреями, касавшийся 

семейного положения просителя вида на жительство в Петербурге, 

занятий еврейской прислуги, вплоть до вмешательства во внутреннею 

«домашнюю жизнь евреев для проверки таких обстоятельств, которых 

никто касаться не может».
9
 Это обстоятельство уже снижало шансы 

потерпевших неудачу на экзаменах задержаться в городе и повторить 

попытку через год, т.к. они нередко оставались по подложным доку-

ментам под видом подмастерьев, учеников или прислуги. Кроме того, 

в годы послереволюционной реакции власти постарались максимально 

сократить и количество еврейской учащейся молодежи, считая ее ви-

новной в разжигании революционных настроений в вузах. 9 февраля 

1907 от попечителя Петербургского учебного округа графа А. Бобрин-

ского был направлен циркуляр начальникам высших, средних и част-

ных высших учебных заведений, текст которого раскрывает прово-

дившуюся до того момента политику вузов в отношение евреев: по 

сведениям Министерства Просвещения, среди учащихся в средних и 

частных высших учебных заведениях и среди вольнослушателей пра-

вительственных учебных заведений много евреев, не пользующихся 

правом жительства в местах нахождения этих учебных заведений, и 

учет их затруднен, т.к. начальники учебных заведений принимают их 
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«без проверки прав их на жительство вне черты оседлости и выдают 

им свидетельства на право жительства уже как воспитанникам озна-

ченных учебных заведений».
10

 Не была здесь исключением и Акаде-

мия художеств. Вслед за циркуляром началась тотальная проверка ви-

дов на жительство, когда приставы запрашивали не только карточки из 

личного дела, но даже просили выслать им учебные книги студента.  

Следующей мерой стало Высочайше утвержденное положение Со-

вета Министров от 16 сентября 1908 г., которое вновь установило про-

цент ограничения приема евреев во все высшие учебные заведения.
11

 

Однако ввести положение в действие сразу было невозможно, т.к. 

пришлось бы автоматически отчислить большое количество студентов-

евреев по всей стране, что вызвало бы большое общественное возму-

щение, ведь в течение 1905–1906 гг. и последующих лет процентная 

норма не соблюдалась, не вызвав возражений со стороны ведомств. 

Таким образом, число студентов-евреев повсеместно превышало нор-

му, и дальнейший их прием не мог производиться; в связи с этим «Со-

веты профессоров некоторых учебных заведений возбудили ходатайст-

во о разрешении временно, впредь до окончания курса студентами-

евреями приема 1908 г., исчислять норму по отношению к общему 

числу вновь поступающих».
12

 Ходатайство было удовлетворено, и по-

следним годом такого исчисления стал 1912–1913 учебный год. С это-

го момента жесткое соблюдение процентной нормы старались контро-

лировать и в Академии, давно забывшей о подобных строгостях.  

Даже удачно выдержанные экзамены больше не были гарантией ка-

ких-либо прав, чему свидетельством являются отказные письма из 

Академии абитуриентам-евреям. Так, окончивший Казанскую художе-

ственную школу по I разряду Яков Кац не был принят в 1909 г. в уче-

ники из-за процентной нормы, но его ходатайство о приеме сверх 3% 

нормы было удовлетворено.
13

 И это притом, что количество евреев-

студентов составляло в Академии на 1909 г. около 11% (37 чел. от 

340).
14

 В 1915 г. еврейская общественность была возмущена следую-

щей историей: из поступивших в Академию 6 евреев с сентября по 

декабрь успешно выдержали все испытания трое, но принят был толь-

ко один, а остальные получили отказы по причине превышения про-

центной нормы. Обвинения посыпались на профессоров, допустивших 

эту несправедливость.
15

 Однако есть и предыстория: еще на вступи-

тельных испытаниях на архитектурном отделении успешно выдержали 

экзамены 5 евреев, но принят был только 1, и еще одного приняли уже 
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в октябре сверх процентной нормы, благодаря личному участию Пре-

зидента Академии Великой княгини Марии Павловны.
16

 Скорее всего, 

и это было нелегко, т.к. в 1915 г. количество студентов-евреев в Акаде-

мии все еще превышало процентную норму и составляло около 7% 

(25 чел. от 358).
17

 Та же история повторилась и на вступительных эк-

заменах в 1916 г.
18

 

Некоторые послабления в приеме студентов действительно были 

связаны со сменой Президента Академии художеств: в 1909 г. великого 

князя Владимира Александровича на этом посту сменила великая кня-

гиня Мария Павловна, которая нередко будет выступать в качестве за-

ступницы художников-евреев, в том числе и по вопросам процентной 

нормы.  

Помимо Великой княгини Марии Павловны, поборником равнопра-

вия выступал граф Ив.Ив. Толстой, состоявший в конце 1880-х — на-

чале 1890-х конференц-секретарем Академии художеств, а впоследст-

вии ее вице-президентом. Будучи с 1905 г. Министром Народного Про-

свещения, он выступал за отмену процентной нормы, а позже стал уч-

редителем Русского Общества для изучения еврейской жизни. Умер 

граф в 1916 г
19

. Возможно, именно благодаря ему процентная норма  

в Академии художеств долгое время практически не соблюдалась. 

Стоит отметить, что если вначале своего рода естественным огра-

ничителем числа евреев в вузах был низкий образовательный ценз, то 

с конца 1890-х гг. ситуация меняется. Показательно увеличение числа 

евреев-абитуриентов и учащихся на архитектурном отделении с 1895 

по 1905 гг. В предыдущие годы это отделение мало привлекало их 

внимание из-за требований к сдаче физики и математики. Увеличилось 

число выпускников-евреев из 6-ти и 7-миклассных реальных училищ, 

таким образом, теперь не только выпускники ведущих рисовальных 

школ могли попытать счастье на художественном поприще, тем более 

в изучении архитектуры.  

Процентная норма все же оказала серьезное влияние на форми-

рование круга еврейских художников Петербурга. После того как с 

1908 г. законы по процентной норме были ужесточены, Академия ут-

ратила свою привлекательность для многих начинающих художников-

евреев. Например, для Н. Альтмана, Л. Лисицкого и М. Шагала это 

обстоятельство сыграло решающую роль в их профессиональном об-

разовании. Центрами притяжения творческих сил молодежи становят-

ся Париж, Берлин и Мюнхен. 
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÅ ÌÎÒÈÂÛ  
Â ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÅ ÑÂÅÒÑÊÈÕ ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ:  
ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß ÐÈÑÓÍÊÎÂ  
ÑÀØÈ ÁËÎÍÄÅÐÀ È ÁÅÐÒÛ ÃÐÞÍÁÅÐÃ1

 

Еврейские мотивы в творчестве светских художников, чье еврей-
ское происхождение упоминалось ими только при заполнении графы 
«вероисповедание» в анкетах художественных учебных заведений, — 
тема, на первый взгляд, относящаяся не столько к искусствоведению, 
сколько к исследованиям психологии творчества. Впрочем, иудаика 
априори относится к междисциплинарным наукам, и в данной статье, 
посвященной неизученной коллекции рисунков Саши Блондера и Бер-
ты Грюнберг, рассматриваются те композиции художников, где отчет-
ливо видны мотивы, которые принято относить к характерным призна-
кам еврейского искусства.  

Áèîãðàôèè õóäîæíèêîâ 

Хронологически первые биографии этих художников составлены  
в послевоенные годы Иосифом Санделем2; затем отредактированные 
версии его текстов были опубликованы в Словаре польских художни-
ков3. Согласно И. Санделю, живописец Саша (Шая) Блондер (Blonder 
Sasza; Szaje, псевдоним «Анри Блондер») родился 27 мая 1909 г. в мес-
течке Чортков (ныне Тернопольская область, Украина); погиб в катаст-
рофе 22 июня 1949 г. в Париже. В 1931–1932 гг. он изучал архитектуру 
в Национальной Школе изобразительного искусства в Париже, в 1931–
1934 гг. учился в Краковской Академии Художеств (далее: КАХ), в тот 
период — первом и единственном высшем художественном заведении 



Ä. Ïèí÷åâñêàÿ 348 

Западной и Восточной, Галиций. Архивы КАХ уточняют: «Блондер Шая 
[...] родился 27 мая 1905 г. в г. Чортков. Родители: Маркус и Эстер. Об-
разование: аттестат гуманитарной гимназии. [...] Учился в КАХ в 1931–
1934 гг., в мастерских Владислава Яроцкого (4 семестра) и Теодора Ак-
центовича (1 семестр)»4. И. Сандель указывает в качестве учителя также 
Ф. Паутча и добавляет, что С. Блондер поддерживал тесные связи с ле-
выми политическими силами, был известен в качестве одного из орга-
низаторов художественной группы «Живые» («Żywi»), а затем инициа-
тора создания «Краковской группы», в выставках которой участвовал  
в 1933–1937 гг. В 1936–1937 гг. участвовал также в выставках Института 
пропаганды искусств. Саша Блондер состоял в краковском отделении 
Профессионального союза польских художников, откуда был исключен 
в 1937 г. «за политические убеждения». В 1935 г. работал режиссером  
и сценографом в Детском Театре еврейской школы в Бельске. В 1937 г., 
вместе с женой, художницей Бертой Грюнберг, уехал в Париж.  

На протяжении гитлеровской оккупации скрывался на юге Франции 
под именем Анри Блондера, под которым прожил всю оставшуюся 
жизнь; активно участвовал в движении Французского Сопротивления. 
В 1943 г. вторично женился на француженке. С 1945 г. жил и работал 
на юге Франции и в Париже, а также состоял в художественной группе 
«Artistes Meridionaux» (Тулуза).  

В 1937 г. состоялась первая персональная выставка художника в га-
лерее «Салон Котербы» в Варшаве. В этот период в его творчестве за-
метно увлечение экспрессионизмом. […] В 1931–1937 гг. он часто об-
ращается к еврейской теме, изображая в натюрмортах предметы ри-
туала, а также создавая портреты краковских евреев и пейзажи еврей-
ских кварталов Кракова. Французский период творчества С. Блондера 
1937–1949 гг. отмечен стилистикой французского постимпрессионизма 
и экспрессионизма. На протяжении 1945–1959 гг. выставки произведе-
ний художника прошли в различных городах Франции. Его работы 
хранятся преимущественно во французских и польских коллекциях.  

Áèîãðàôèÿ Áåðòû Ãðþíáåðã 

Согласно данным И. Санделя, живописец Берта (Блима) Грюнберг 
(Grunberg Berta; Blima) родилась 25 января 1912 г. в восточногалиций-
ском местечке Гродек Ягеллонский (теперь — Городок, Львовская об-
ласть, Украина). Видимо, ее семья переехала в Краков еще в детстве ху-
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дожницы, поскольку она училась в краковских школах. В 1935 г. Б. Грюн-
берг поступила в варшавскую Академию художеств (далее: ВАХ). Час-
тично уничтоженные архивы ВАХ сохранили следующие данные о ней: 
«Имена родителей: Шулем и Йента. Вероисповедание: еврейка. Роди-
лась 28 января 1912 г. в г. Гродек Ягеллонский. Город постоянного ме-
стожительства: Краков. Национальность: полька. Родной язык: поль-
ский. Гражданство: польское. Зарегистрирована в ВАХ 29 сентября 
1935 г. на основании вступительных экзаменов и аттестата зрелости  
Еврейской гимназии в Кракове»5. Впрочем, обучение в ВАХ ограничи-
лось первыми экзаменами. Личное дело студентки включает ее перепис-
ку с секретариатом, из которой следует, что в октябре этого же года она 
была отчислена по причине невыплаты определенной суммы за поступ-
ление в ВУЗ. В начале апреля 1935 г. секретариат выслал Берте Грюн-
берг ее документы (свидетельство о рождении, аттестат зрелости и три 
фотографии) в Краков, где художница в это время уже училась в КАХ6.  

Согласно архивам КАХ, Грюнберг Блима/Берта (Grünberg Blima/ Ber-
ta), живописец, родилась 28 января 1892 г. в местечке Гродек Ягеллон-
ский неподалеку от Львова. Имена родителей: Шалон и Йента. Аттестат 
гимназии. Училась в КАМ в 1931–1934 гг. в мастерской Владислава 
Яроцкого7. По неизвестным причинам в этом источнике указано, что 
художница выехала во Францию на десять лет позже, в апреле 1948 г.; 
кроме того, в архивах КАХ указаны совсем другие даты рождения обоих 
художников8. В то же время И. Сандель утверждает, что Б. Грюнберг 
вместе с мужем, Сашей Блондером, поселилась в Париже еще в 1938 г.  

Художница входила в состав «Краковской Группы» и участвовала  
в ее выставке в краковском Доме Художников (1935 г.), а также в вы-
ставке краковского Салона художников Союза польских художников,  
в списках которого значилась9.  

В современном Словаре Польской Иудаики о творчестве художников 
сообщается: «С. Блондер был известным художником в Парижской 
Школе. […] Вначале экспериментировал с экспрессионизмом, стилис-
тикой творчества М. Шагала и Модильяни; его творчеству было свойст-
венно тяготение к упрощенным формам; часто обращался к темам, свя-
занным с еврейской традицией (интерьеры синагог, сцены с молящими-
ся евреями, и т.д.); также рисовал жанровые сценки, типы местечек, за-
трагивал общественную тематику (триптих «Жизнь доброго человека»), 
изображал рабочих («У машины», «В каменоломне»). В позднейших 
произведениях художника очевидны тяготение к абстракции, синтезиро-



Ä. Ïèí÷åâñêàÿ 350 

ванной с геометризацией форм. В контексте сотрудничества с «Краков-
ской группой» касался тем, связанных с происшествиями в краковской 
Академии изобразительного искусства (демонстрации, тюрьма). Позже 
рисовал абстрактные композиции с экспрессивным, контрастным и яр-
ким колоритом. С 1945 г. в его творчестве преобладают натюрморты, 
пейзажи, цветы. Художник выставлялся с «Краковской группой», де-
монстрировал свои произведения в Кракове, Варшаве (Salon Doroczny 
ŻTKSP, 1935; IPS, 1936; Salon Henryka Koterby, 1937), а также во Фран-
ции (среди прочего — в Тулузе, Монпелье, Париже)10. 

О Берте Грюнберг авторам словарной статьи известно несколько 
меньше: «Б. Грюнберг, (1912, Городок — 1993, Париж). […] В 1937 г.  
уехала с мужем на стипендию во Францию, где впоследствии посе-
лилась. Рисовала преимущественно пейзажи и натюрморты, тяготела  
к упрошенным и геометризированным формам. Ее композиции конст-
руировались в плоском двухмерном пространстве. Художница исполь-
зовала решительные, насыщенные цвета, свободно располагала кра-
сочные пятна, работала быстрыми ударами кисти, иногда приближаясь 
к почти пуантилистической технике. Участвовала в выставках «Кра-
ковской группы» во Львове (1933), а также экспонировала свои произ-
ведения в Кременце (1934)»11.  

Õóäîæåñòâåííûé êîíòåêñò «Êðàêîâñêîé ãðóïïû»  
â èñêóññòâîâåä÷åñêîé ëèòåðàòóðå 

Большинство художников «Краковской группы» родились в Вос-
точной Галиции, теперь входящей в состав Украины. В соответствии  
с принятыми в современном искусствоведении нормами, этот факт 
обязывает исследователя рассматривать произведения этих художни-
ков с точки зрения истории польского и украинского искусства наравне 
с историей еврейского искусства диаспоры. Творчество этих художни-
ков прекрасно изучено в польском искусствоведении и малоизвестно в 
украинском. В состав группы входили: Моисей Шваненфельд, Шимон 
Пьясецкий, Берта Грюнберг, Саша Блондер, Йонаш Штерн, Леопольд 
Левицкий, Станислав Осостович и Эрна Розенштейн. Помимо терри-
ториального и этнического происхождения, а также вероисповедания, 
их объединяли образование, принадлежность к одному поколению, 
общие художественные и политические (ярко выраженные левые) 
убеждения, а также уверенность в том, что благодаря восточноевро-
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пейскому экспрессионизму они сами сумеют найти собственный язык 
и новые средства выразительности в изобразительном искусстве.  

Географический принцип определения принадлежности произведе-
ний художников к наследию той или иной страны упрощает составле-
ние словарей и энциклопедий, но не считается с прижизненной пози-
цией самих художников. Чаще всего те из них, чьи убеждения ориен-
тировались на универсальные художественные западноевропейские 
ценности, всецело или частично разделяли точку зрения Исаака Леви-
тана, который не настаивал на упоминании собственного творчества  
в контексте еврейского искусства, о чем писал, в частности, В.А. Дым-
шиц: «Если художник еврейского происхождения не концентрируется 
в своем творчестве на национальных материях, кому дозволено оспа-
ривать его выбор? Почему мы должны числить по «еврейскому ведом-
ству», допустим, Левитана, если ему самому этого не очень хотелось?.. 
Как бы там ни было, тема национального начала в авторском искусстве 
достаточно неоднозначна»12. Описанная проблема касается задачи 
данной статьи, посвященной наброскам светских еврейских художни-
ков, поскольку в тех случаях, когда речь идет о национальных мотивах 
в изобразительном искусстве, аргументированное решение поставлен-
ной проблемы невозможно без сопровождения соответствующего ви-
зуального ряда.  

Àêàäåìè÷åñêèå èñêóññòâîâåä÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ  
î «Êðàêîâñêîé ãðóïïå» 

После И. Санделя первым польским искусствоведом, который в по-
слевоенное время взялся за рассмотрение творчества полинациональ-
ных художественных групп межвоенного периода, часто созданных 
именно еврейскими художниками, был Петр Лукашевич. В его диссер-
тации, позже изданной в виде монографии13, «Краковская группа» 
описана в качестве неотъемлемой части того художественного контек-
ста, в котором развивалось искусство Львова в целом, и полинацио-
нальной арт-группы «Артес», в частности:  

«В 1933 году «Артес» был не единственной авангардной группой 
«постформисткого» поколения. В ноябре этого года официально вы-
ступило впервые новое объединение, объединяющее постулаты фор-
мальных поисков с общественно-политическими интересами, извест-
ное с тех пор под названием «Краковской группы». Эту группу в Кра-
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кове организовали студенты последних курсов КАХ, но первая их вы-
ставка состоялась, собственно, во Львове и называлась «Wystawa dziel 
sztuki»14. Студентов с этим городом объединяли тесные связи. Два со-
организатора группы — Станислав Осостович и Леопольд Левиц-
кий — были родом из Львова и здесь долгое время работали в тридца-
тых годах. Львовская выставка этой группы была прежде всего заслу-
гой Леона Хвистека, который с первых краковских выступлений моло-
дежи с энтузиазмом поддерживал их, объявив официальный протекто-
рат над группой. «Краковяне», выставляясь впервые в качестве груп-
пы, впрочем, не были дебютантами […] Провинциальные конфликты  
и следующие за ними личные обиды затрудняли изначально взаимные 
контакты с идейно родственным краковянам львовским объединением. 
Сближение, и даже взаимная симпатия между художниками имели ме-
сто позднее, несколько лет спустя»15. О тесных связях в еврейском ис-
кусстве художников, живущих в столицах Западной и Восточной Га-
лиции, свидетельствует также следующий комментарий: «Тематика 
некоторых произведений Влодарского наталкивала на мысль о творче-
стве некоторых живописцев Краковской группы, преимущественно 
Блондера и Осостовича. Этих художников связывали близкие, даже 
приятельские отношения. Их сближение датируется первыми месяца-
ми 1936 года, когда, вопреки натиску капистов16 и их сторонников воз-
никла Львовская инициатива — к сожалению, не реализованная — по 
созданию новой модернистской группы»17.  

В 1980-е гг. творчество «Краковской группы» изучала варшавский 
искусствовед Малгожата Соберай, посвятив этой теме кандидатскую 
диссертацию «Краковская группа 1932–1937: о связях искусства и по-
литики в межвоенном двадцатилетии»18, а также несколько отдельных 
работ, и организовала выставку участников группы19.  

В начале 2000–х гг. о «Краковской группе» упоминал в монумен-
тальном исследовании истории еврейского искусства в Польше20 Ежи 
Малиновский, в частности, отмечая: «Последним звеном в межвоен-
ном искусстве Кракова стала «Краковская группа», действовавшая  
в 1933–1936 гг. В ее состав вошли студенты Академии Художеств — 
поляки (Мария Ярема, Леопольд Левицкий, Станислав Осостович, 
Генрик Вицинский) и евреи (Моисей Шваненфельд, Шимон Пьясец-
кий, Берта Грюнберг, Саша Блондер, Йонаш Штерн) — выходцы из 
провинциальных городов Восточной Малопольши и Волыни, а также 
из Лодзи. Заинтересованность в новейших явлениях в искусстве (в аб-
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страктном искусстве, конструктивизме и экспрессионизме) у них соче-
талась с левыми политическими убеждениями. Группа организовала 
три выставки: во Львове (при помощи Товарищества распространения 
изобразительного искусства), в октябре 1933; в зале Кременецкого Ли-
цея (открытие 27 мая 1934 г.); а также в Доме искусств в Кракове (вер-
нисаж 17 февраля 1935 г.) […] В 1938 г. «Краковская группа» прекра-
тила свое существование. Саша Блондер с женой, художницей Бертой 
Грюнберг, уехали в Париж. Пясецкий за коммунистическую деятель-
ность попал в тюрьму во Львове, Йонаш Штерн ― в концлагерь Бере-
зине. ІІ Мировая война уничтожила еврейскую среду в Кракове. Не-
сколько художников (таких, как Готлиб, Амент, Блондер, Берта Грюн-
берг) пережили войну за пределами Польши. В Краков вернулся толь-
ко Йонаш Штерн»21. В указанной книге информация о творчестве 
С. Блондера и Б. Грюнберг не выходит за рамки процитированных 
выше словарных справок. Во втором томе его труда, написанном в со-
авторстве с Б. Брюс-Малиновской22, крайне мало сказано о творчестве 
Б. Грюнберг, несмотря на то, что исследователи тех или иных нацио-
нальных компонентов в контексте Парижской Школы обычно уделяют 
художникам второго ряда немало внимания23.  

Краковский искусствовед Н. Стырна не только упоминает о худож-
никах «Группы» в своих работах, посвященных истории еврейского 
искусства Кракова24, но и впервые публикует маленькие фрагменты 
коллекции рисунков из архива Института искусств.  

Из других польских изданий, посвященных творчеству «Краковской 
группы», следует отметить несколько каталогов выставок25, отличитель-
ной чертой которых является попытка авторов подчеркнуть непрерыв-
ность художественной традиции в Кракове. Это становится возможным, 
поскольку «Краковской группой» называлось и послевоенное художест-
венное объединение с совершенно отличными от прежнего составом  
и идейной направленностью. Наконец, замечательный альбом, посвя-
щенный творчеству Саши Блондера26, был издан в рамках французско-
польского сотрудничества под эгидой музея Поля Валери в Арле.  

В постсоветском искусствоведении попытку раскрыть особенности 
творчества довоенной «Краковской группы» предприняла, в частности, 
автор данной статьи в докладе «Деятельность «Краковской группы»  
и особенности изучения истории еврейского искусства Восточной Ев-
ропы», прочитанном на секции «Еврейское искусство» XIV-й Между-
народной молодежной конференции по иудаике «Сефер». Системати-
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чески творчеством этих и других художников Восточной Галиции, во-
шедших в состав Парижской Школы, занималась львовский искусст-
вовед В. Сусак. Не все предоставленные ею данные являются бесспор-
ными, — такие как, к примеру, утверждение о том, что С. Блондер по-
гиб сразу после окончания Второй мировой войны, тогда как художни-
ка не стало только в 1949 году. Не вызывает доверия также не подкре-
пленная архивными исследованиями уверенность автора в том, что 
Берта Грюнберг оставила занятия живописью: «Саша Блондер и его 
подруга, Берта Грюнберг— члены Краковской группы, соединяли ув-
лечение авангардом с левыми политическими взглядами. Они приеха-
ли в Париж за два года до начала Второй мировой войны. Им удалось 
выжить, но Блондер вскоре погиб, а Б. Грюнберг, очевидно, перестала 
заниматься живописью»27.  

Тем не менее — невзирая на некоторые неточности, в том числе 
достаточно важные, такие как, к примеру, полонизированные и несо-
гласованные с версиями коллег особенности украинской транслитера-
ции имен еврейских художников, — заслуживает внимания присталь-
ный интерес этого искусствоведа к деятельности художников группы, 
несколько более подробно раскрытый в ее монографии, посвященной 
украинским художникам в Парижской Школе28. 

Êîëëåêöèÿ ðèñóíêîâ Ñ. Áëîíäåðà è Á. Ãðþíáåðã  
èç àðõèâà Èíñòèòóòà èñòîðèè èñêóññòâà  

â Âàðøàâå 

Тетради с рисунками художницы составляют одну пятую часть архи-
ва Саши Блондера. Сам архив состоит из: 1. Корреспонденции С. Блон-
дера, его стихотворений и дневников. Собранные здесь материалы час-
тично описаны в диссертации М. Соберай. 2. Изобразительный матери-
ал хранится в фонде № 2 (19 альбомов — «шкицовников» С. Блондера 
из этой части архива датируются 1929–1937 гг.). 3. Третий раздел архива 
Саши Блондера состоит из 6-ти альбомов художника, датированных 
1933 годом. 4. Четвертая часть архива включает отдельные произведе-
ния С. Блондера. 5. Наконец, пятая часть фонда состоит из четырех 
блокнотов Берты Грюнберг и одной акварели художницы. С момента 
создания этих произведений официально опубликовано не более 10–
15 эскизов обоих художников, и в большинстве случаев это произведе-
ния С. Блондера.  
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Наброски — наиболее искренняя часть художественного процесса; 
рисуя в блокноте, художник предельно откровенно изображает то, что 
его волнует в данный момент, не заботясь ни о репрезентации, ни о 
политкорректности образов. Блокноты не предназначены для продажи, 
их не обязательно показывать чужим людям; отчасти поэтому их визу-
альный ряд допускает сравнение с размышлениями в одиночестве, то 
есть в тех обстоятельствах, в которых ложь не столько недопустима, 
сколько бессмысленна. Четкие композиционные, смысловые и колори-
стические формулировки, обязательные в картинах, предназначенных 
для выставок, редко предполагают непринужденность «шкицовников».  

Говоря о набросках Саши Блондера и Берты Грюнберг, следует от-
метить несколько важных для понимания картин особенностей време-
ни и места, которые объединили этих художников. Во-первых, от ху-
дожников, входящих в творческую группу, которая декларировала 
прежде всего левые политические убеждения, никто не станет ожидать 
пылких проявлений религиозности. Оба они были вполне светскими 
людьми, образование которых предполагало интерес скорее к новей-
шим течениям в искусстве, нежели к религиозному образу жизни. Се-
мья Берты Грюнберг покинула местечко, когда художница была еще 
ребенком, о чем свидетельствует диплом об окончании краковской ев-
рейской гимназии; поэтому для нее штетл остался фрагментом детских 
воспоминаний, судя по наброскам, лирических и по-своему нежных. 
Саша Блондер уехал из Чорткова молодым человеком, и его отношение 
к еврейскому местечку резко отличается от воспоминаний его жены: 
диагональное построение всегда перегруженных композиций передает 
ощущение невыразимой тесноты, в которой, кажется, можно задох-
нуться от одного вида узких переулков.  

В то же время А. Блондер, будучи левым, не мог не интересоваться 
жизнью «народа», в защиту прав которого он выступал в качестве по-
литически ангажированного художника. Поэтому его интересует впол-
не конкретный аспект штетла — беднейшее население, уличные тор-
говцы, нищие, музыканты, прохожие, рыночные торговцы и т.д. Иллю-
стрирующие данную статью наброски этого художника на две трети 
состоят из портретов местечковых евреев, изображенных с живейшим 
интересом, ласковой иронией и видимым сочувствием. Некоторые — 
немногочисленные — работы подписаны на идиш, что подчеркивает 
личностный подход художника как к блокнотам, так и к «моделям».  

В большинстве случаев у Б. Грюнберг представлены портреты го-
рожан: прохожих, покупателей и торговцев, людей на прогулке, а так-
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же — отдельной серией — посетителей читального зала. В ее изобра-
жении людей угадывается не столько оставленный в детстве Городок, 
сколько краковский Казимеж. Среди рисунков обоих художников 
много «взаимных портретов», — каждый из них охотно позировал 
другому. В указанных произведениях множество изображений ин-
терьеров и натюрмортов небогатого краковского быта художников 
конца 1930-х гг. во многом перекликается с непринужденностью от-
ношения к артистической обыденности большинства художников Па-
рижской Школы. Натюрморты позволяют составить представление  
о том, что некоторые особенности религиозного самоощущения все-
таки были свойственны молодым художникам: Б. Грюнберг изобра-
жает целую серию постановочных натюрмортов с халой, в компози-
циях обоих периодически появляется пара серебряных субботних 
подсвечников, сакральное назначение которых подчеркивается тем, 
что в остальных работах изображены керосиновые, а в одном случае 
даже электрическая, лампы.  

Наброски отражают интерес к супрематизму (композиции Б. Грюн-
берг), экспрессионизму (С. Блондер), «домашние» эксперименты в об-
ласти абстрактного и сюрреалистического искусства; лишенные какой-
либо национальной, политической или религиозной символики. Одна-
ко наброски с натуры, — как тщательно прорисованные портреты не-
знакомцев, так и беглые зарисовки города, — в большинстве своем 
изображают быт местечкового или краковского еврейства.  

Все портретируемые в блокнотах С. Блонлера и Б. Грюнберг, от му-
зыкантов до представителей интеллигенции, лишены имен; несложно 
предположить, что, как правило, их модели представляли ближайшее 
окружение художников.  

В заключение можно отметить, что в творчестве светских художни-
ков первой трети ХХ в. еврейские мотивы могут быть отнесены к не-
скольким категориям: 1) сакральные мотивы, обусловленные чаще 
детскими и юношескими воспоминаниями, нежели повседневной прак-
тикой; 2) непосредственные впечатления, зафиксированные в портрет-
ных композициях или жанровых сценках, отражавших события и жи-
телей еврейских кварталов; 3) лирические пейзажные композиции, за-
рисовки города или штетла, обычно считающиеся одной из характер-
ных черт еврейского искусства. Последняя группа рисунков, незави-
симо от техники исполнения, действительно отличается особым ли-
ризмом, невероятной тонкостью зафиксированных переживаний.  
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Саша Блондер. Улочка штетла. Рисунок 
 

 

Саша Блондер. Автопортрет с книгой. Акварель 
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Саша Блондер.  
Натюрморт с газетой и субботними подсвечниками. Рисунок 

 

 

Саша Блондер.  
Берта с раскрытой книгой. Акварель 
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Берта Грюнберг. Натюрморт с халой. Эскиз 
 

 

Берта Грюнберг.  

Тот, кто читает книгу. Набросок. Карандаш, бумага 
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Берта Грюнберг. Шахматисты. Карандаш, бумага 
 

 

Берта Грюнберг. Краковский дворик. Рисунок 
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Берта Грюнберг. Натюрморт с раскрытой книгой. Акварель 
 

 

Берта Грюнберг. Жители штетла. Рисунок 
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(Ïåòåðáóðã) 

«Ê ÍÎÂÎÌÓ ÌÈÐÓ!»:  
ÝÒÍÎÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÎÑÒÀÂ ÑÒÓÄÈÉ 

ÏÅÒÐÎÃÐÀÄÑÊÎÃÎ ÏÐÎËÅÒÊÓËÜÒÀ.  
1917–1921 ãã. 

Пролеткульт был основан в Петрограде в начале октября 1917 г., до 

захвата власти большевиками, как надпартийная классовая ассоциация 

организаций, призванных концентрировать и развивать культурные си-

лы пролетариата и утверждать общечеловеческие идеалы социалисти-

ческой культуры. Его принципиальной установкой был интернацио-

нализм, поэтому определение этнической принадлежности участников 

этого движения — занятие неблагодарное: сами они стремились этого 

избегать, а иногда и сознательно отказывались от своей национальной 

принадлежности. Обратиться к этому вопросу нас заставляет поиск ис-

точников той культуротворческой энергии, с помощью которой созда-

вался «Новый Мир». Это облегчает понимание мотивов, побуждений и 

опыта, которыми руководствовались участники движения, и тех пове-

денческих типов, которые позволяли реализовывать самые фантасти-

ческие, казалось бы, планы. Деятельность Пролеткульта протоколиро-

валась, что дает возможность установить персональный состав некото-

рых его учреждений. Но вопрос о том, кого считать евреем, как всегда, 

является сложным. Что определяет принадлежность к еврейству — 

вероисповедание, семья, самоидентификация? Принималось во внима-

ние все, тем более что для наших героев более важным являлось само-

определение не в отношении прошлого, а в отношении будущего.  

Деятельность Пролеткульта носила противоречивый характер, и ее 

политические и историографические оценки также неоднозначны. 

Именно поэтому многие советские деятели старались не упоминать  
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о своей связи с Пролеткультом. Возникновение и деятельность этой 

организации обычно связывают с именами А.А. Богданова и А.В. Лу-

начарского. Однако архивные документы сохранили и другие имена.  

В числе первых учредителей Пролеткульта был Юрий Михайлович 

Стеклов (1873–1941), который известен как социал-демократический 

публицист, редактировавший в 1917 г. вместе с А.М. Горьким газету 

«Новая жизнь», а в 1917–1925 гг. — «Известия ВЦИК»
1
. Стеклов был 

интернационалистом и одним из авторов воззвания Петросовета  

«К народам всего мира», призывавшего народы к самоопределению  

и прекращению братоубийственной войны. Как большинство социал-

демократов, он видел путь к освобождению еврейского народа в общей 

освободительной борьбе пролетариата
2
. Он, как и другие партийные 

деятели, связанные с Пролеткультом, старался не писать о пролеткуль-

товском прошлом, но в одной из автобиографий упоминал, что в до-

революционный период единственной возможностью вести легальную 

пропаганду среди рабочих были клубы, и они с женой много работали 

в них
3
. Стеклов курировал Общество пролетарских писателей, которое 

существовало на базе Лиговского народного дома и поддерживалось 

также А.М. Горьким и А.В. Луначарским. В октябре 1917 г. на первой 

конференции Пролеткультов Стеклов был избран членом президиума 

Пролеткульта и стал ответственным организатором клубного отдела
4
. 

Он же фактически положил начало литературно-издательской деятель-

ности Петроградского Пролеткульта. Содержание многих статей Стек-

лова указывает на идейную связь с Пролеткультом. Так, в 1919 г. он 

писал: «необходим рабочий контроль, внутренний рабочий контроль 

над самим собой… нужно побороть мелкобуржуазную стихию в самих 

себе»
5
. Одна из центральных пролеткультовских идей — идея коллек-

тивного творчества — воплощалась им в журналистской работе. Жена 

Стеклова — Софья Яковлевна — руководила лекторской комиссией 

первого состава Петроградского Пролеткульта
6
.  

Ответственным организатором Библиотечного отдела и книжного 

склада Петроградского Пролеткульта был Нахум Абрамович Бухбин-

дер — в будущем известный историк еврейского рабочего движения
7
. 

Основу библиотеки Дворца пролетарской культуры составила рекви-

зированная библиотека Благородного собрания. Бухбиндер был также 

первым секретарем Исполнительного Бюро Пролеткульта, его подпись 

стоит в журналах первых заседаний. Дальше его деятельность была 

связана с Комиссариатом по еврейским делам при Наркомнаце.  
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Широкие возможности Пролеткульта до осени 1920 г. в условиях 

становления советских учреждений опирались на поддержку новой 

власти. При Государственной комиссии по народному просвещению 

был создан отдел Пролеткульта, через который происходило бюджет-

ное финансирование организации. Пролеткульт и другие отделы Госу-

дарственной комиссии по просвещению долго не могли разграничить 

сферы своей деятельности. Некоторые из первых руководителей Про-

леткульта сразу оказались в аппарате Наркомпроса, как это произошло 

с Н.К. Крупской и Д.И. Лещенко. Дмитрий Ильич Лещенко был пер-

вым ответственным организатором Внешкольного отдела Пролеткуль-

та
8
. Он же стал создателем первой кинофотостудии Пролеткульта.  

По решению Президиума Лещенко обратился от имени Пролеткульта 

в Наркомпрос с просьбой передать Пролеткульту имущество Скобе-

левского комитета, который во время войны занимался продюсерской 

деятельностью, заказывая создание патриотических и пропагандис-

тских лент, имел киностудию и несколько кинотеатров. Наркомпрос 

не мог сделать это сразу, но Лещенко был избран председателем 

Петроградского кинокомитета, а затем председателем коллегии Все-

российского фотокинокомитета и стал одним из организаторов совет-

ской киноиндустрии
9
. По его инициативе был создан первый в стране 

фотокинотехникум, который позднее был преобразован в высшее 

учебное заведение, готовящее киноинженеров
10

. 

Для развития ИЗО-студий Пролеткульта, как и для развития совет-

ского авангарда в целом много сделал Давид Петрович Штеренберг
11

. 

На Заседании ЦК Пролеткульта 26 января 1918 г. под председатель-

ством Ю.М.Стеклова слушался доклад К.З. Залевского об организации 

Секции Изобразительных искусств и проект организации художествен-

ных школ, «представленный т. Штеренбергом»
12

. 25 апреля доклад об 

упразднении Совнаркомом Академии Художеств делал сам Штерен-

берг. ЦК горячо приветствовал упразднение академии «как акт рево-

люционного творчества, освобождающего путь к развитию револю-

ционного искусства», заявил о «всемерной поддержке Изо НКП по 

организации свободной художественной школы» и постановил «про-

сить т. Штернберга принять на себя обязанности ответственного орга-

низатора отдела изобразительных искусств Пролеткульта»
13

.  

Штеренбергу, видимо, хватало дел в Наркомпросе, и по его просьбе 

20 мая 1918 г. в качестве секретаря Отдела ИЗО Петроградского Про-

леткульта был приглашен студент Лев Иванович Пумпянский
14

 —  
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в будущем известный искусствовед, преподаватель и общественный 

деятель. В 1918–1919 гг. он служил в Пролеткульте, затем перешел  

в отдел ИЗО Наркомпроса. Пумпянский принимал участие в реформе 

Академии художеств, организовал школу самодеятельных пролетар-

ских художников, работал в педагогической секции по разработке но-

вых методов художественного образования. Уже с 1919 г. он включил-

ся в профсоюзную деятельность Союза Работников искусств, был чле-

ном Правления и Президиума, заведовал культотделом и научно-теоре-

тическим отделом Всерабис (1920–1931 гг.). 

Первым организатором Музыкального отдела Пролеткульта был 

Арсений Михайлович Авраамов, подписывавшийся псевдонимом Ре-

варсавр (Революционный Арсений Авраамов)
15

. Это еще один предста-

витель советского авангарда, ниспровергатель Баха и сочинитель 

«Симфонии гудков», в которой кроме заводских гудков звучали вы-

стрелы и шум паровоза. Авраамов был знаком с Луначарским по Па-

рижу. Осенью 1917 г. он вернулся в Россию и сразу получил долж-

ность в Наркомпросе и в Пролеткульте. В 1918 г. уехал в Москву, но 

там не задержался. «Симфония гудков» впервые была исполнена в Ба-

ку. Музыкальная студия Пролеткульта, основанная им, была самой 

мощной из всех. Ее основу составлял хор, который обслуживал рабо-

чие клубы и всевозможные митинги. В отчете Яна Озолина, который 

руководил после Авраамова музыкальной студией, указывалось, что  

в мае 1918 г. во Дворце пролетарской культуры начались занятия 

нескольких классов: класса хорового пения, который вел сам Озолин, 

класса постановки голоса и вокального ансамбля (т. Бельской), класса 

сольного пения (т. Морелли), класса оркестровой игры (т. Фрейман)  

и класса элементарной теории музыки. Предполагалось открыть вели-

корусский оркестр, поскольку многие интересовались игрой на домрах 

и мандолинах. Плата с учеников составляла 10 рублей по каждому 

классу, участники хора могли заниматься постановкой голоса бес-

платно
16

. 

Литературные силы Пролеткульта поддерживались наркомом по 

делам печати Северной коммуны В.Володарским и директором Петро-

градского отделения Госиздата Ильей Ионовым. Произведения проле-

тарских поэтов и писателей правились опытной редакторской рукой, 

тиражи их сборников достигали десятков тысяч экземпляров
17

. Среди 

пролетарских поэтов и писателей были имена И. Садофьева, Я. Берд-

никова, И. Ионова, П. Бессалько и др. В их официальных биографиях 
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намеренно подчеркивалось пролетарское происхождение, поскольку  

в своей поэзии они должны были отражать «пролетарское мироощу-

щение». 

Весной 1918 г. вместе с переездом правительства в Москву центр 

руководства пролеткультовским движением переместился туда же. 

Лучшие организаторские силы покинули Петроград. На место эвакуи-

руемых из Петрограда руководителей первого состава Президиума 

выдвинулось неопытное новое руководство, а сам статус Петроград-

ского Пролеткульта понизился. В протоколах заседаний Президиума 

упоминается некий Вайнберг, предложивший передать Пролеткульту 

свои акции из банка Рябушинского. Он был принят в члены Президиу-

ма, а 8 марта 1918 г. радостно избран кандидатом в председатели
18

. Но 

это имя больше в документах не упоминается, т. Вайнберг исчез так же 

загадочно, как и появился. Летом 1918 г. обязанности председателя 

Исполкома Петроградского Пролеткульта перешли к пролетарскому 

поэту А. Маширову-Самобытнику. От Наркомпроса к руководству 

Пролеткультом Луначарским был приставлен Павел Карпович Бес-

салько — «пионер пролетарской прозы»
19

. Бессалько возглавлял редак-

цию журнала «Грядущее», был энтузиастом Героического театра, для 

которого написал драму «Каменщик», и романтическим поклонником 

актрисы Виктории Чекан. Опубликовав в «Грядущем» шесть статей по 

вопросам пролетарской культуры, в которых отстаивалась необходи-

мость культурного самоутверждения пролетариата, он считался пер-

вым пролетарским теоретиком литературы. В 1919 г. Павел Бессалько 

был мобилизован на фронт, где редактировал газету XIII армии «Крас-

ный воин», и умер от сыпного тифа в Харькове.  

Первым руководителем временного театрального коллектива Про-

леткульта значился некто Лерман (хотя в действительности театр сво-

ей организацией, как и весь Петроградский Пролеткульт, во многом 

был обязан В.В.Игнатову). О Лермане нам ничего неизвестно, кроме 

того, что он был представителем Художественного училища Общества 

поощрения художеств. Ему было поручено подготовить концерт-ми-

тинг к первой годовщине февральской революции, который не состо-

ялся
20

. Руководителем театрального коллектива, ставившего представ-

ление к празднику 1 мая 1918 г. был уже Горский, который был уволен 

после праздничного вечера за непочтительное отношение к «Интерна-

ционалу». Его место занял сын известного политического деятеля 

Н. Соколова — актер и режиссер Александр Авельевич Мгебров. Те-
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атр стали называть «Ареной Пролеткульта», что было данью револю-

ционному романтизму
21

. В 1919 г. театр под руководством Мгеброва 

вышел из подчинения Пролеткульта и заявил о переходе под прямую 

юрисдикцию Наркомпроса. 22 июля общее собрание театрального 

коллектива вынесло решение, которое гласило: «Более чем годовая 

работа по созданию, организации и развитию художественной Арены 

на опыте показала о безусловной исторической необходимости созда-

ния Революционного Рабочего Героического театра, отражающего в 

широком масштабе классовую пролетарскую идеологию… Общее со-

брание принимает предложение заведующего внешкольным отделом 

при Комиссариате народного просвещения т. Менжинской, передан-

ное через т. Безсалько, о принципиальном согласии слияния театраль-

ного отдела Пролеткульта со внешкольным отделом Комиссариата 

народного просвещения и постановляет о присоединении Арены, сту-

дии и всего театрального отдела во всем своем целом и всем своим 

техническим аппаратом к Внешкольному отделу Комиссариата народ-

ного просвещения»
22

. Исполком Петроградского Пролеткульта и ЦК 

Всероссийского совета восприняли это решение как предательство 

рабочего дела: отстаивая свою независимость от государства, они рас-

сматривали «Арену» как свою экспериментальную площадку. 

Клубным отделом после эвакуации марта 1918 г. непродолжитель-

ное время заведовал некто Циперович (затем эта должность закре-

пилась за П.Ф. Куделли). Организацией детского Пролеткульта и Сада 

пролетарских детей и юношества «с постоянным детским театром при 

нем» кроме В.В. Игнатова занимались П.М. Керженцев, Борисов, Лер-

ман, Е. Богдатьева, Е. Герр
23

, а также актрисы «т. Корвин и т. Чекан»
24

. 

О руководителях пролеткультовских организаций на местах дают 

некоторое представление регистрационные списки участников совеща-

ний, проводившихся во Дворце пролетарской культуры. Пролеткульт 

создавался как внепартийное демократическое объединение пролетар-

ских организаций разного характера — фабрично-заводских самодея-

тельных коллективов и культурно-просветительных обществ, рабочих 

клубов и театров, культурно-просветительных комиссий при районных 

советах, профсоюзах и военных учреждениях. Так, на организацион-

ном собрании 18 декабря 1917 г. присутствовали: от Культурно-просве-

тительного общества «Образование» (Забалканский, 120) — Мовшо-

вич Абрам Иосифович, от Культурно-просветительной комиссии Петро-

градской Районной Управы — Ратнер Лев Аронович, от Художествен-
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ного училища Общества поощрения художеств — т. Лерман, от Куль-

турно-просветительной комиссии Василеостровского районного союза 

торгово-промышленных служащих — Ф. Хафман, от Профсоюза работ-

ников печатного дела — т. Гордон. В списке присутствует также имя 

некоей Розы Исидоровны Гаухман без названия организации. Секре-

тарем этого собрания 18 декабря был избран Л.А. Ратнер
25

. И в даль-

нейшем еврейские фамилии часто встречаются в списках делегатских 

собраний во Дворце пролетарской культуры: 17 мая 1918 г. Еврейский 

клуб «Дер Идишер Арбейтер» (Потемкинская,12) представляла Анна 

Ивановна Раппопорт
26

. В списке участников собрания, состоявшегося 

22 мая 1918 г., из 17 участников — 7 еврейских фамилий: Евгения 

Герр — от Союза рабочей молодежи и партийного комитета 1-го Го-

родского района, Н. Заходер — от профсоюза городских рабочих и слу-

жащих, Кирилл Левин — от Нарвского райкома РКП(б), Аркадий Ко-

тон — от клубной комиссии Рождественского райкома РКП(б), И. Фон-

берштейн — от 2-го социалистического клуба «Красный луч» (Екате-

рингофский, 5), З.Троль — от культпросветсекции Московского Коми-

тета РКП(б), Л. Катнер — от Рождественского районного совета рабо-

чих и солдатских депутатов
27

. 

Но при выборах в центральное руководство Пролеткульта с еврей-

ской фамилией пройти было сложно. 9 июня 1918 г. на 2-й городской 

конференции Пролеткульта баллотировались, но не прошли в члены 

правления Пролеткульта: Иткинд (упоминается как организатор плат-

ных спектаклей на местах), Эйтеншмидт, Бриксман (вошедший в реви-

зионную комиссию)
28

. Это можно объяснить не только тем, что цент-

ральное руководство Пролеткульта заботилось о классовой чистоте 

своих рядов
29

, но и существованием антисемитизма в рабочей среде. 

Не случайно писавшие на русском языке пролетарские поэты, вышед-

шие из еврейской среды, предпочитали литературные псевдонимы и 

старательно указывали на свое рабочее происхождение. Однако в кри-

зисной ситуации при нехватке руководящих кадров весной 1919 г. к ру-

ководству были привлечены И.С. Книжник-Ветров
30

 и И. Садофьев, 

который стал руководить литературным отделом Петроградского Про-

леткульта
31

. 

Нужно сказать, что делу новой культуры желали послужить люди 

разных профессий, и близких к искусству, и далеких от него. Осенью 

1918 г. театральный костюмер и владелец фирмы по производству 

театральной бутафории А. Лейферт прислал письмо с подробным из-
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ложением грандиозного проекта создания театрального музея, где 

«должно быть представлено все, что сотворено в области театра чело-

веческим гением и работой незаметных, рядовых мастеров», и теат-

ральной мастерской по производству костюмов и декораций
32

. Этот 

проект так и не был осуществлен: для своих постановок театру Про-

леткульта приходилось обходиться минимальными средствами. Еще 

один похожий проект — об использовании здания кинотеатра «Мол-

ния» на Петроградской стороне для показа научно-популярных филь-

мов — поступил в 1919 г. в Исполком Петроградского Пролеткульта от 

профессора Петроградского Технологичекого института Владимира 

Ивановича Зауэра — представителя интересов швейцарского гражда-

нина Корнелия Адолфанима Винтергальтера, владельца кинемато-

графа
33

. Было много музыкантов: в 1919 г. в составе худсовета Тео 

упоминаются фамилии Глазман и Миллер
34

, в Первой пролетарской 

школе музыки при музыкально-вокальной студии Петроградского Про-

леткульта класс рояля преподавали т.т. Фельдман, Вейс и Перельман 
35

, 

сотрудниками кинематографической студии были пианист и виолонче-

лист А. Аронштам и Г. Аронштам
36

. В Отделе Общесоциалистического 

образования трудились инструктора-преподаватели Ф.Л. Сирвинт, Из-

раилитин, А. Изаксон, Кулишер
37

 и др. Еврейские фамилии встречаются 

среди технических сотрудников и служащих Дворца пролетарской 

культуры. Когда в 1918–1919 гг. голод и мобилизации опустошили го-

род, Дворец давал им работу, пропитание, а иногда и кров. Многие из 

них одновременно были и участниками студий. В должности первого 

секретаря по Клубному и Литературному отделам был утвержден 

т. Дингельштадт, с осени 1918 г. секретарем Исполкома работала 

т. Гельфонд, упоминаются также библиотекарь т. Рейнгольд, корректор 

т. Магалиф, зав. складом т. Бегман, делопроизводитель т. Бреер, маши-

нистка т. Изенберг, технические служащие т.т. Мейер, Вельман и др. 

Мы не располагаем списками всех студийцев Петроградского Про-

леткульта. Но есть документы, демонстрирующие состав Политехни-

ческой студии, которая задумывалась как часть будущего Пролетар-

ского Университета им К. Маркса. Сейчас мало кому известно, что  

в 1918–1919 гг., в тяжелейшие годы Гражданской войны и разрухи,  

в Петроградском Пролеткульте существовал Отдел Общесоциалисти-

ческого образования, который ставил перед собой те же цели, что и 

пролеткультовское движение в целом — развитие естественнонаучно-

го мировоззрения и социалистического мироотношения. Его непо-
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средственной задачей была организация Пролетарского университета, 

а первыми шагами в этом направлении — организация учебных заве-

дений для рабочих, отвечавших принципам, проводимым научным 

отделом Всероссийского Совета Пролеткульта: соединение науки и 

практики, деятельностный подход в обучении, сотрудничество препо-

давателей и учащихся
38

. В Наркомпросе инициативы этого отдела 

поддерживались заместителем Луначарского, комиссаром Петроград-

ского учебного округа Захаром Григорьевичем Гринбергом. В мае 

1919 г. Отдел общесоциалистического образования добился офици-

альной регистрации студии под названием Политехнических курсов 

как «учреждений, пользующихся правом ведения учебных культурно-

просветительных занятий для взрослых при условии точного соблю-

дения всех постановлений и распоряжений Комиссариата народного 

Просвещения и под учебным контролем последнего»
39

. Прием осуще-

ствлялся заранее, с октября 1918 по февраль 1919 гг., на три отделе-

ния: электротехническое, дорожно-строительное и механическое. Уча-

стники заполняли анкеты для поступающих в рабочий университет 

им. К. Маркса. Им выдавались бланки, отпечатанные типографским 

способом, с грифом «Пролеткульт», которые содержали перечень во-

просов, выясняющих возраст, национальность, место работы и трудо-

вой опыт студентов, а также их общественно-политические взгляды, 

уровень образования и цель поступления на курсы. В анкетах имелись 

также вопросы о том, какие виды искусства являются любимыми,  

и занимаются ли слушатели какими-либо из них. Это было принципи-

ально важным моментом для программы Пролеткульта, исходившей 

из убеждения в необходимости развития не только рациональной, но  

и эмоциональной сферы личности. Эти анкеты
40

, а также списки фа-

милий учащихся, свидетельствуют об интернациональном составе По-

литехнической студии. На электромеханическом отделении значилось 

75 человек (по другим сведениям — 98), на дорожно-строительном — 

38, на механическом — 29, в Трудовой рабочей гимназии для взрос-

лых — 84 человека. Определить точное процентное соотношение эт-

нических групп сложно, т. к. в графе «национальность» часто указы-

валось вероисповедание: «православный», «магометанин», а за фами-

лиями и именами, звучащими, как польские или белорусские, стояли 

люди, обладавшие, как минимум, двойной идентичностью. Но при-

близительное соотношение анкеты все же демонстрируют. Преоблада-

ли учащиеся с русскими фамилиями — 75–79%. Около 2% составляли 
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эстонцы, по 1,5% — латыши, белорусы и литовцы, 1% — мусульмане, 

1% — грузины, около 0,5% — финны. 12–16% составляли анкеты  

с еврейскими именами и фамилиями. В большинстве последних ука-

зывалось вероисповедание — «иудей», или национальность —  

«еврей». Но есть анкеты, где рядом с типичными еврейскими именами 

и фамилиями (например, Моисей Абрамович Цукерман, Григорий 

Яковлевич Эпштейн) указывалось: «православный». В нескольких 

анкетах пункт «национальность» был вообще зачеркнут. В списке 

Электротехнического отделения — 12 еврейских фамилий: Багрин-

Каминский, Бломтейн, Израилев, Лев Лапкин, Полянский, Пастер-

нак, Струмилин, Фук, Юргенсон, Эзрах, Эльсин, Хасин. В списке 

учащихся Дорожно-строительного отделения — 6: Алянский, Шее-

вич, Гринберг, Иоселевич, Трейман, Шетлер. В списке учащихся 

Трудовой рабочей гимназии — 7: Соломон Давыдов, Амалия Лип-

пинг, Яков Дедрик, Ефраим Прогер, Эдуард Кушнеревич, Ева Рым-

шан, Альфонс Илевич
41

.  

Анкеты, в которых присутствуют другие имена, позволяют провес-

ти качественный анализ состава учащихся, демонстрируя их возраст, 

социальный и профессиональный статус, политические предпочтения, 

образовательный уровень и мотивы. Новая форма образования предла-

галась взрослым, поэтому возрастные рамки не удивляют. Самым млад-

шим было 16 –18 лет, самым старшим — 37–41. Так, среди стремивших-

ся изучать дорожное или электротехническое дело — Лившиц Исаак 

Фроимович, «16 лет, вероисповедание иудейское. Признает ли совет-

скую власть — да. Член Кооператива Петроградского губсовдепа»; Герц 

Миронович Алянский, «17 лет, иудейского происхождения», работал на 

«афтамабильнам заводе»; Дон Мовшев Эзрах, «17 лет, еврей. Часовщик. 

В союзе металлистов. Сочувствую коммунистам. Окончил сельскую 3-х 

классную школу в провинции»; Моисей Аронович Ковнатч, 18 лет, 

«иудейскаго происхождения, родился в Иркутске, был парикмахером»; 

Шефтель Юдович Пайкин, 17 лет, «иудейского происхождения», рабо-

тал в «Абухавском заводе», потом в г. Режице в мануфактурном магази-

не, где вступил в Союз торгово-промышленных служащих», и др. Са-

мый взрослый — Наум Осипович Трейвас, 37 лет, «еврей, безработный 

бухгалтер, служил в г. Вильна в еврейском кооперативе по оказанию 

помощи пострадавшим от войны». 

Иногда приходили семьями. Например, три брата: Борис Вениами-

нович Блоштейн — 28 лет, «еврей, вернулся из плена, безработный 
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2 месяца»; Давид Вениаминович Блоштейн — 38 лет, «еврей, монтер  

у Дашкова»; Веньямин Веньяминович Блоштейн — «20 лет, дерево-

обделочник и монтер, Союз деревообделочников, без работы 1,5 ме-

сяца». Технические специальности готовы были осваивать и женщины, 

но их было мало: например, Рахиль Исаковна Храпковская — 24 года, 

«еврейка, член профсоюза служащих в аптеках». 

Профессиональный состав учащихся, учитывая классовые приори-

теты программы пролетарской культуры, достаточно интересен. «Ста-

ночными» профессиями владели, в основном, русские. Но находились 

такие и среди евреев: например, Иосиф Ильич Цыван — «29 лет, ра-

ботал слесарем в Главных мастерских Северо-Западной железной до-

роги. Член Союза металлистов и Союза Социалистической молодежи, 

поддерживаю платформу Советской власти. Хочу изучать железнодо-

рожный труд». Такие люди, обладающие производственным и органи-

заторским опытом, и определившиеся в идейном отношении, были 

чрезвычайно полезны, на них в школе-мастерской возлагали организа-

торскую работу и работу мастеров-инструкторов. Но основная часть 

молодых людей была связана с традиционными сферами еврейской 

занятости: типографским делом, аптеками, деревообделочной про-

мышленностью, торговыми кооперативами, парикмахерскими, всевоз-

можными конторами. Например: Абрам Львович Кур — «29 лет иудей-

скаго исповедания, наборщик 4-й Государственной типографии в Пет-

рограде, член Союза рабочих типографского дела»; Абрам Мануилов 

Рабинович — «19 лет, иудейская. В союзе печатников, военная ти-

пография Главного штаба»; Моисей Абрамович Цукерман — «21 год. 

Книгоиздательство «Голос труда». Состою в Союзе торгово-промыш-

ленных служащих. Немного прослушивал электротехнику во Фран-

ции»; Александр Яковлевич Сологуб — «31 год, еврей. В союзе слу-

жащих в аптеках при 84-й коммерческой аптеке». На учебу отправляли 

оставшихся без работы: Григорий Леонидович Израилев — «22 года. 

Еврей. Электромонтер. Безработный. Работал в Центральном Бюро по 

организации празднования годовщины Октябрьской революции, иллю-

минационный отдел. Образования не имею»; Юлий Михайлович 

Фельдман — «17 лет, еврей. Автозавод Петрокомпрода. Союз транс-

портных рабочих автосекция. Безработный. Признает ли советскую 

власть: безусловно»; Гирш Пейсахов Лев — «21 год, иудейское. Безра-

ботный токарь, завод Новый Лесснер. Союз металлистов. Большевик-

коммунист. Окончил народное двулетнее училище. Проходил мало, 
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русских классиков — Толстого, Чехова, Короленко, Тургенева, Лер-

монтова, Пушкина, Шпильгагена, Чирикова и др. Какие знания инте-

ресуют: социальные науки, физика, химия, древняя история. Любимые 

искусства: музыка, театр. Хочу быть инженером». 

Жизненные обстоятельства заставляли менять профессию, веру, 

место жительства, образ жизни. Свое место в жизни и в новой куль-

туре искали беженцы, раненые и вернувшиеся из плена. Например, 

Григорий Яковлевич Эпштейн — «26 лет православный. Николаевская 

железная дорога, сцепщик. Работал в Керчи в портовом управлении. 

Менял работу — работал столяром. Состою в профсоюзе младших 

служащих»; Григорцевич Леонард Болеславович — «30 лет, белорус. 

Варшавский Коммерческий банк, конторщик. Знаком с лесоводством. 

Союз больных и раненых воинов. Закончил городское училище в Но-

вогрудке, знаком с курсом в объеме 6 классов гимназии. Любимое 

искусство — музыка. Интересуют естественные науки»; Виктор Ви-

кентьевич Дзергач — «30 лет, делопроизводитель товарищеского суда 

участка охраны Николаевской железной дороги. Служил волостным 

писарем в г. Дриссен Витебской губернии»; Иосиф Иосифович Багрин-

Каминский — «27 лет, поляк военнопленный».  

Двуязычие давало определенные преимущества. Двойная идентич-

ность облегчала переход на интернационалистские позиции. Есть 

анкеты, прямо свидетельствующие о внутреннем конфликте: Илья 

Борисович Кучеров — «26 лет, иудейская (зачеркнуто. — И.Л.). При 

отделе всеобщего обучения губернской инспекции. Инструктор-

организатор (конторщик). Завод Арсенал. В союзе металлистов. Чер-

норабочий. В партии сочувствующих коммунистам. 4 класса город-

ского училища. Из русской литературы знаю Толстого, Горького, Го-

голя, Тургенева. Хочу изучать устройство машин (авто)». 

Образовательный уровень большинства слушателей ограничивался 

народным, или городским 4-х летним училищем. В редких случаях 

участники могли очертить круг своих знаний: математические знания 

включали четыре действия арифметики, в лучшем случае — простые 

дроби, упоминалась русская история и география, классики русской 

литературы. Было несколько студентов, желавших освоить ставшую 

престижной и дающую заработок рабочую профессию: Николай Руви-

мович Демич — «19 лет, студент-технолог, работал в Петроградских 

мастерских Северо-западной железной дороги, чертежником на заводе 

старый Лесснер, хочу освоить труд шофера-механика».  
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Важно отметить мотивы потенциальных слушателей Пролетарского 

университета: с приобретением естественнонаучных, математических 

и технических знаний они связывали свое профессиональное будущее. 

На вопрос о том, кем они хотят стать в жизни, давали вполне достой-

ные ответы: «приложить возможно больше знаний к земле», «освоить 

труд инженера-механика», «быть дорожным техником», «быть элек-

тротехником», «освоить профессию водителя-механика», «стать инже-

нером путей сообщения», «стать врачом», «как был рабочим, так и же-

лаю им остаться», «приносить пользу своими знаниями трудовому 

народу». Эти пути становились равновозможными для всех и казались 

вполне реальными. Но шла война, и проводились мобилизации.  

Летом 1919 г. в связи с «разгрузкой» Петрограда курсы закончили 

свое существование, и Петроградский Пролетарский Университет ос-

тался лишь в проекте. А после известных постановлений ЦК РКП(б)  

о Пролеткультах и реорганизации Наркомпроса, проведенной осенью 

1920 г., Пролеткульту запретили заниматься общим и профессиональ-

ным образованием, оставив только одну сферу деятельности: самодея-

тельное искусство. Но именно в этой сфере найдут применение своим 

творческим силам десятки и сотни молодых людей. На подмостках 

Пролеткульта искали пути к новому искусству будущие классики со-

ветской кинематографии: Григорий Козинцев
42

, Леонид Трауберг
43

, 

Иосиф Хейфиц
44

… Но это уже другая история.  

Таким образом, анализ этносоциального состава руководства, клу-

бов и студий Петроградского Пролеткульта показывает, что идея куль-

турной революции нашла в 1918–1920 гг. мощную поддержку в среде 

демократической еврейской молодежи. Ее активное участие в этом 

процессе демонстрирует справедливость утверждения одного из осно-

вателей социалистического сионизма Нахмана Сыркина о том, что 

возможность воплотить впервые социалистический идеал — то, что 

обычно является мечтою немногих, — может превратить мечту о луч-

шем будущем в гигантское народное движение.  
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был одним из первых авторов «Правды». В начале Первой мировой войны вернул-
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организации Центрального еврейского архива по истории, общественной, эконо-

мической и культурной жизни евреев Историко-этнографического общества. Вме-
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тербурге, занимался фотографией и химией. В 1909г. издал популярное изложение 

начал химической технологии — «Химия в промышленности». В 1911 г ездил к 
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руководить энтузиасты кинодела — В. Эристов, позднее — М.Вознесенский. Про-
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станет создателем советского документального кино. В 1920 г. он возглавлял от-
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разъезжать по фронтам в начале 1918 г., руководил М.Е. Кольцов — однокашник 

Болтянского по Психоневрологическому институту. Фотоделом они начали зани-

маться еще во время обучения там. Кольцов редактировал журнал «Советское 

фото», издававшийся с 1926 г.  
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10 «Свет солнца и свет знаний составляют жизнь фотографа» — под таким ло-

зунгом начались занятия в организованном Д.И. Лещенко Высшем институте фо-

тографии и фотохимии. При институте были созданы краткосрочные фотокурсы 

для учителей, на открытии которых А.В. Луначарский говорил: «Фотография 

нужна каждому на всю жизнь... Для нас важно внести благодеяния фотографии в 

самую народную гущу, дать ее в руки всему народу. Как каждый передовой това-

рищ должен иметь часы, так он должен уметь владеть фотографической камерой. 

И это со временем будет. В России будет как всеобщая грамотность вообще, так и 

фотографическая грамотность в частности. И будет это гораздо скорее, чем дума-

ют некоторые скептики». (Цит по: Рождение советской фотографии: http://photo-

masters.ru/). Для Лещенко преподавательская работа стала основной . В 1923 г. он 

был назначен ректором Второго Педагогического института, затем заведовал ка-

федрой неорганической химии Петроградского Агрономического института, был 

профессором Ленинградского технологического института.  
11 Давид Петрович Штеренберг (1881, Житомир — 1948, Москва). Учился жи-

вописи в Вене и Париже, был знаком с Модильяни, Матиссом, Пикассо, Браком.  

В декабре 1917 г. по предложению Луначарского, с которым был знаком по па-

рижской жизни, стал правительственным комиссаром по делам искусств, заве-

дующим Отделом ИЗО Наркомпроса. Участвовал в реорганизации Академии Ху-

дожеств, в осуществлении плана монументально пропаганды, предоставляя заказы 

новаторской молодежи. Так, в октябре 1918 г. на Невском проспекте у здания Го-

родской Думы был открыт памятник Ф. Лассалю, выполненный в гипсе молодым 

скульптором В. Синайским. Маяковский использовал это в стихотворении «Хал-

турщик»: «Вылепит Лассаля ихняя порода; если же никто не купит ужас глиня-

ный — прискульптурив бороду на подбородок, из Лассаля сделает Калинина».  

В 1922 г. в Москве была организована Выставке трех (Н. Альтман, М. Шагал, 

Д. Штеренберг). В 1925 г Штеренберг стал одним из учредителей, а затем предсе-

дателем художественного объединения «Общества станковистов» (ОСТ). В годы 

Великой отечественной войны жил в эвакуации в Иркутске, работал в «Окнах 

ТАСС». Сын Д.П. Штернберга — В. Векслер известен как создатель синхрофазо-

трона. 
12 ЦГАЛИ СПб (Центральный государственный архив литературы и искусства 

Санкт-Петербурга). Ф.255. Оп. 1. Д. 2. Л. 22.  
13 Там же. Д. 1. Л. 69. 
14 ЦГАЛИ СПб. Ф. 255. Оп. 1. Д. 2. Л. 112; Лев Иванович Пумпянский (1889, 

Новоузенск — 1943, Ленинград). Родился в Самарской губернии. Отец — из ме-

щан г. Новогрудка, служил провизором. Окончил юридический факультет Петер-

бургского университета (1910–1915 гг.), одновременно занимался живописью в 

частной мастерской. В 1912–1913 гг. посетил Германию и Австрию, где изучал 

старинных мастеров. С 1916 г. начал публиковать материалы по вопросам искус-

ства в журнале «Аполлон». В 1918 г. поступил в ПГСХУМ (бывшая Академия 

художеств) в мастерскую без руководителя, затем занимался у К.С. Петрова-Вод-

кина и Д.Н. Кардовского. С 1919 г. ведал художественной частью журнала «Пла-

мя» (ред. А.В.Луначарский), поместил там ряд статей о советских художниках и  
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о культурном наследии под рубрикой «Искусство и современность», в т.ч. о новых 

памятниках. Печатал статьи о новых задачах искусства в журналах «Записки пе-

редвижного Гайдебуровского театра», «Вестник академических театров», «Жизнь 

искусства». С начала 1930-х гг. был одним из организаторов ЛИПКРИ, его дирек-

тором, заведовал методическим кабинетом и издательством до момента ликвида-

ции института в 1937 г. Одновременно исполнял обязанности декана факультета 

истории искусств в Академии Художеств, участвовал в составлении учебника по 

курсу «Искусство народов СССР». Умер в блокадном Ленинграде в марте 1943г. 
15 Арсений Михайлович Авраамов (Краснокутский) (1886–1944) родился на 

хуторе Малый Несветай Ростовской губернии и представлялся как казак. В 1908–

1911 учился в музыкальных классах Московского Филармонического общества,  

с 1910 выступал в различных изданиях как музыкальный критик под псевдонимом 

Арс. С началом войны, не желая идти на фронт, эмигрировал. Жил во Франции, 

работал в цирке. Во время Великой отечественной войны руководил русским на-

родным хором. 
16 ЦГАЛИ. Ф.255.Оп.1. Д.2.Л.117. 
17 На службу в Пролеткульт пришел опытный литератор И.И. Ясинский, кото-

рый одновременно издавал журнал «Красный огонек», помогал редактировать 

журнал «Пламя» и пролеткультовский журнал «Грядущее» // ЦГАЛИ СПб. Ф. 255. 

Оп. 1. Д. 2. Л. 51, 97–100. См. также: Ясинский И.И. Роман моей жизни. Книга 

воспоминаний. М.-Л.,1926; Лапина И.А. У истоков культурной революции: жур-

нал «Красный огонек» // Еврейская культура и ее контексты. Материалы XVI  

Международной междисциплинарной конференции по иудаике. Ч. 3. М., 2009. 

С. 301–320.  
18 ЦГАЛИ СПб. Ф. 255. Оп. 1. Д. 2. Л. 35. На запрос Петроградского Пролет-

культа о возможности передачи акций Моссовет дал положительный ответ. О том, 

поступили ли акции в распоряжение Пролеткульта, в протоколах не упоминается.  

В обстановке реквизиций и погромов находились желающие воспользоваться вы-

веской Пролеткульта в целях личной безопасности, или безопасности своего иму-

щества.  
19 Павел Карпович Бессалько (1887, Екатеринослав — 1920, Харьков) родился  

в семье грузчика, в 15 лет поступил учеником в слесарный цех железнодорожных 

мастерских в Екатеринославе. С 1906 г. активно участвовал в революционном 

движении. В 1907 г. был сослан на вечное поселение в Енисейскую губернию.  

В 1910 г. бежал за границу — в Вену, потом во Францию. С 1911 работал на аэро-

планных и ортопедических заводах в Париже. В эмиграции сблизился Луначар-

ским и Гастевым. Тогда же написал роман «Катастрофа», отразившее события в 

Екатеринославской тюрьме и тяжелое разочарование рабочих в революционной 

интеллигенции. Другая его книга — легенды «Алмазы Востока» — имела совер-

шенно иной характер. Луначарского восхищало в Бессалько его великолепное 

знание библейских сюжетов. После Февральской революции Бессалько вернулся  

в Екатеринослав, где работал некоторое время в железнодорожных мастерских, 

затем переехал в Петроград.  
20 ЦГАЛИ СПб. Ф. 255. Оп. 1. Д. 2. Л. 28. Нам удалось найти только одного 

Лермана, который вписывается в контекст событий. В «Литературной энциклопе-
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дии» сообщается о Лермане Л. (1904–?) как о «современном еврейском писателе, 

принадлежащем к пролетарскому молодняку. Рабочий с 10-летним производст-

венным стажем. Первая повесть его «Fabrik gesl» (Фабричный переулок) напеча-

тана в 1929 в газете «Дер Эмес». В этой повести Л. ставит проблему нового рабо-

чего быта. Рабочий Максим Тарабаев сбился с пути, стал пьянствовать, но воздей-

ствие рабочего коллектива ставит его вновь в ряды борцов за социализм. В своей 

более крупной повести «Zigl» (Кирпичи) молодой писатель изображает кирпич-

ный завод в реконструктивный период. Лермана больше всего привлекает напря-

женная борьба лучших рабочих за повышение производительности труда. Кир-

пичный завод становится центром сплочения и коммунистического воспитания 

еврейской бедноты в местечке». См: Ш.К.[Клитеник Ш.] Лерман // Литературная 

энциклопедия: В 11 т. Т. 6. М., 1932. Стб. 284–285.  
21 ЦГАЛИ СПб. Ф. 255. Оп. 1. Д. 2. Л. 120; См также об «Арене Пролеткуль-

та»: Мгебров А.А. Жизнь в театре. М.-Л.: Академия,1932. Т. 2.  
22 РГАЛИ (Российский государственный архив литературы и искусства). 

Ф. 1230. Оп. 1. Д. 1443. Л. 124. 
23 ЦГАЛИ СПб. Ф. 255 оп. 1. Д. 2. Л. 16. 
24 Там же. Л. 129. 
25 Там же. Л. 11–12. 
26Там же. Л. 110. 
27 Там же. Л. 123. 
28 Там же. Л. 135, 151. 
29 Ходатайство клуба «Дер Идишер Арбейтер» о размещении в здании Дворца 

пролетарской культуры, поданное весной 1918 г., было отклонено Президиумом 

Пролеткульта. 
30 Иван Сергеевич Книжник-Ветров (наст. имя Израиль Соломонович Бланк; 

1878, Ананьев, Херсонская губ. — 1965, Ленинград) родился в бедной раввинской 

семье. Будучи студентом Киевского университета, сблизился с революционным 

движением, пропагандировал толстовство, увлекался анархизмом. В 1906–07 гг. 

был членом редакции газеты «Хлеб и воля» (Лондон), издал книгу «Анархизм: его 

теории и практика. СПб., 1906). С 1908–09 гг. — религиозный социалист. В 1915 

принял христианство. С июня 1917 — член ПСРД, сочувствующий большевикам. 

В1918 г. вел в «Правде» отдел «Октябрьская революция и культура». В 1919 г. 

заведовал Отделом народного образования Петроградского района. 
31 Илья Иванович Садофьев (псевдоним Аксень Ачкасов; 1889, Петербург — 

1965, Ленинград) родился в семье сезонного рабочего. Участник кружка пролетар-

ских поэтов при дореволюционной «Правде». Состоял в Союзе работников поли-

графического производства. Широкую известность имели его книжки стихов 

«Динамо-стихи» (1918) и «Индустриальная свирель». Был членом поэтического 

объединения «Космист». 
32 ЦГАЛИ СПб. Ф. 255. Оп. 1. Д. 4. Л. 2–6. 
33 Там же. Д. 6. Л. 182–184. Декрет Совнаркома разрешал выплачивать жалова-

ние хозяевам реквизированных предприятий в случае их участия в организации их 

деятельности.  
34 ЦГАЛИ СПб. Оп. 1. Д. 19. Л. 9. 
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35 РГАЛИ. Ф. 1230. Д. 1437. Л. 67. 
36 ЦГАЛИ СПб. Ф. 255. Оп. 1. Д. 6. Л. 181. 
37 Там же. Д3. Л. 32. 
38 Богданов А.А.Пролетарский университет//Пролетарская культура. 1918. № 5. 

С. 9–22; Смит М.Н. Пролетаризация науки//Пролетарская культура. 1919. № 11–

12. С. 27–32; Лапина И.А. Пролеткульт и проект «социализации науки» // Общест-

во. Среда. Развитие. 2011. № 2. С. 43–47. 
39 ЦГАЛИ СПб. Ф. 255. Оп. 1. Д. 9. Л. 16. 
40 Там же. Д. 6. Л. 33–160; Там же. Д. 9. Л. 27–206. 
41 Там же. Д. 6. Л. 163–166. 
42 Григорий Михайлович Козинцев (1905, Киев — 1973, Ленинград) родился  

в семье киевского врача. В 1919 г. начал обучаться живописи в Москве, потом —  

в Петербурге. Расписывал агитпоезда, участвовал в оформлении спектаклей и 

пробовал свои силы в режиссуре. В декабре 1921 г. Г. Козинцев, Л. Трауберг  

и Г. Крыжицкий провозгласили «Манифест эксцентрического театра», который 

постарались провести в жизнь. В 1922 г. Козинцев и Трауберг организовали Фаб-

рику Эксцентрического Актера (ФЭКС) — театральную мастерскую, сочетавшую, 

в соответствии со студийным принципом Пролеткульта, обучение актеров с по-

становкой спектаклей. Первая постановка — эксцентрическая переработка «Же-

нитьбы» Н.В. Гоголя — прошла на сцене Петроградского Пролеткульта. В 1924 г. 

эксперименты в области эксцентрической комедии они перенесли в кино, преоб-

разовав театральную мастерскую в Киномастерскую — ФЭКС. Первый коротко-

метражный фильм Козинцева и Трауберга «Похождения Октябрины» (1924)  

по собственному сценарию (разоблачение нэпмана, помогавшего империалисту,  

в форме буффонады) продолжал их театральные опыты. 
43 Леонид Захарович Трауберг (1902, Одесса — 1990, Москва) родился в семье 

издателя Захара Давидовича Трауберга. В 1926–32 гг. преподавал в Ленинград-

ском институте сценических искусств, в 1961–65 в ВКСР при Госкино СССР. На-

грады: Орден Трудового Красного Знамени за фильм «Выборгская сторона» 

(1938), Сталинская премия за трилогию о Максиме (1941), орден Ленина, звание 

Заслуженного деятеля искусств РСФСР(1967).  
44 Иосиф Ефимович Хейфиц (1905, Минск — 1995, Москва). В 1927 г. учился 

на экранном отделении Ленинградского кино-фототехникума, а после его закры-

тия — в режиссерской мастерской Ленпролеткульта. Параллельно работал секре-

тарем кинопросмотровой комиссии Совета рабочих кино при Дворце труда, жур-

налистом в журнале «Рабочий и театр», руководителем кинокружка на фабрике 

«Скороход». В 1928 г. пришел работать на кинофабрику «Совкино». Дебютировал 

как сценарист, позднее стал режиссером-постановщиком. С 1928 г. по 1950 г. ра-

ботал совместно с А.Г. Зархи, возглавил 1-ю комсомольскую постановочную бри-

гаду ленинградской фабрики «Совкино», выпустившую фильмы, посвященные 

советской молодежи, — «Ветер в лицо» (1930), «Полдень» (1931), комедию «Го-

рячие денечки» (1935). «Депутат Балтики (1937) рассказывает о приходе в рево-

люцию крупного русского ученого — профессора Полежаева. В 1950-е годы ре-

жиссер снял такие известные картины, как «Большая семья», «Дело Румянцева», 

«Дорогой мой человек», «Дама с собачкой», «Ася», «Вы чье, старичье» и др. 
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Ñèðèë Àñëàíîâ 
(Èåðóñàëèì) 

ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÅ ÅÂÐÅÉÑÒÂÎ — ÒÐÅÒÈÉ ÏÓÒÜ? 

В условиях общей глобализации еврейский мир как будто разде-
лился между израильским (ивритоязычным) и североамериканским 
(англоязычным) полюсами. Однако следует отметить важное значение 
франкоязычного еврейства, более — хотя и не исключительно — свя-
занного со средиземноморским сефардским ареалом, ибо, помимо 
франкоязычных сефардов, немало ашкеназов коренного французского 
или восточноевропейского происхождения придали французской куль-
турной или политической жизни особый еврейский оттенок. 

В чем заключается главная особенность франкоязычного еврейст-
ва? В том ли, что оно явилось местом встречи ашкеназов и сефардов? 
Но и Италия, и Румыния, и — ближе к нашим временам — Латинская 
Америка сыграли подобную роль, да и сам Израиль включает в себя 
эти два компонента еврейского народа. 

А может быть, в том, что оно постепенно возродилось после изгна-
ний всех французских евреев на протяжении ХIV века? Но это возрож-
дение также произошло во всех странах, откуда изгнали евреев: в Анг-
лии после Уайтхоллской конференции (1655); в Испании после отмены 
инквизиции (1834), и в России после смягчения или упразднения огра-
ничений мест проживания, существовавших в царское время. 

В чем же состоит суть этого «третьего пути» французского еврей-
ства? Может быть, в том, что оно составляет единственную в западном 
мире значительную еврейскую общину с сефардским большинством? 
Однако стоит упомянуть, что это изменение относительной пропорции 
между сефардами и ашкеназами внутри французского еврейства про-
изошло недавно, когда в пятидесятые и шестидесятые годы все еврей-
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ское население Алжира и значительная часть марокканских и тунис-
ских евреев репатриировалась во Францию вследствие деколонизации 
этих стран Магриба. 

Чтобы понять специфику французского еврейства, стоит просле-
дить его развитие на протяжении веков и установить, что осталось от 
этой специфики в нынешнее время. 

1.  
Ñïåöèôèêà ôðàíöóçñêîãî åâðåéñòâà â Ñðåäíåâåêîâüå  

è â ðàííåå Íîâîå âðåìÿ 

Не существует подлинной преемственности между северофранцуз-
скими общинами до изгнаний ХIV в. и возрожденной еврейской жиз-
нью во Франции ХVIII в. В Средние века французское еврейство пред-
ставляло собой романоязычную окраину ашкеназского мира, центр ко-
торого находился в Германии1. Однако вследствие истребления, постиг-
шего еврейские общины Рейнского бассейна, когда крестоносцы встре-
чали их на своем пути на Восток, французское еврейство, не ставшее 
жертвой этих трагических событий, стало формировать свою самобыт-
ность независимо от немецко-еврейского центра. Этот перенос центра 
тяжести произошел именно в то время, когда Раши создавал в Шампани 
альтернативу духовному центру Шпейера, Вормса и Майнца (сам Ра-
ши в юные годы учился в Вормской иешиве). Особенность этого шам-
панского центра изучения Торы состояла в том, что в отличие от не-
мецкого еврейства, которое интересовалось не только изучением Тал-
муда, но также и мистикой, и этическими вопросами (как можно су-
дить по «Сефер хасидим» рабби Иехуды Хасида), северофранцузские 
евреи почти исключительно занимались изучением Талмуда.  

Этот перенос талмудической учености из немецких в северофран-
цузские общины можно проиллюстрировать мрачным эпизодом со-
жжения Талмуда в 1244 г. в результате инициированного указом Людо-
вика IХ (1240) суда над Талмудом. Во-первых, весьма характерно, что 
именно в северной Франции, где так сосредоточенно изучался Талмуд, 
этот корпус текстов судили как реальное юридическое лицо. Во-вто-
рых, стоит отметить, что свидетелем этого печального события стал 
именно немецкий раввин Меир Роттенбургский. Это показывает, что 
северофранцузский еврейский центр изучения Талмуда мог привлекать 
к себе евреев из сравнительно далекой Франконии. О сожжении сотен 



Ôðàíöóçñêîå åâðåéñòâî — òðåòèé ïóòü? 387 

экземпляров Талмуда на площади Грев около собора Парижской Бого-
матери рабби Меир даже сочинил литургическую поэму, которая до 
сих пор читается в день 9 Ава в некоторых ашкеназских общинах. 

Сама по себе преимущественная сосредоточенность на изучении 
Талмуда — относительно испанского и немецкого еврейства того вре-
мени — может считаться третьим путем. Идея глубокой специализа-
ции в изучении Талмуда — так называемой бекиут, — столь характер-
ной для литовского еврейства Нового времени (начиная с XVII в.), бы-
ла выдвинута, или, по крайней мере, развита именно в еврейских об-
щинах средневековой Франции. Особый дух средневекового француз-
ского еврейства лишь отчасти продолжился в Восточной Европе. Од-
нако когда вследствие волн эмиграции из Восточной Европы дух ли-
товского еврейства был импортирован во Францию, его носители не-
однократно подчеркивали сходство между средневековой еврейско-
французской талмудической ученостью и ее предполагаемым литов-
ским продолжением2. Но это было идеализированное представление, 
призванное преодолеть серьёзный разрыв в еврейской истории, ибо от 
исчезнувшего вследствие изгнаний ХIV в. коренного французского 
еврейства мало что осталось. 

Когда в XVIII в. во Франции возобновилась еврейская жизнь, от-
дельные группы, входящие в состав французского еврейства, не очень 
отличались от соседних общин. Сефардские евреи португальского 
происхождения, которые вернулись к официальной практике иудаизма 
в 1732 г. в Бордо и Байоне, являлись частью португальской еврейской 
диаспоры атлантического ареала, включавшего амстердамский, лон-
донский, гамбургский и даже американский центры (Ямайка, Кюрасао, 
Суринам, Нью–Йорк)3. Евреи Лотарингии и Эльзаса не отличались от 
западноашкеназского мира своей культурой, языком и традициями. 
Свидетельством преемственности между еврейскими общинами Гер-
мании и Лотарингии является, например, тот факт, что овдовевшая 
Гликель фон Хамельн в 1700 г. вышла замуж за еврея из Меца Серфа 
(Hirsch) Леви и переехала в этот город, который еще с 1559 г. принад-
лежал французскому королевству. А маленькая еврейская община Кон-
та-Венессен (анклав Папской области в Провансе) была до такой сте-
пени похожа на евреев Пьемонта, что иногда одни и те же фамилии 
или даже те же самые семьи находились по обе стороны Альп.  

Итак, три компонента дореволюционного еврейского населения 
Франции не имели общефранцузской почвы, так как проживали в раз-
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ных районах Франции и были скорее связаны с еврейскими диаспора-
ми, находящимися за пределами королевства (португальское, немец-
кое, итальянское еврейство). 

Лишь эмансипация французских евреев в 1790–1791 г. позволила 
вновь восстановить специфику французского еврейства после дли-
тельного перерыва, когда еврейские общины на территории королевст-
ва являлись лишь продолжением зарубежных общин. Португальские 
евреи Бордо и Байона и провансальские евреи Конта-Венессен вос-
торженно поддерживали идеалы Французской революции и заложили 
общие основы возрожденного французско-еврейского самосознания, 
несмотря на разделяющую эти две общины взаимную ненависть. Но 
именно эта ненависть свидетельствует о существовавших между ними 
контактах. В свою очередь, эльзасские и лотарингские евреи в течение 
длительного времени оставались изолированными от этих общих ос-
нов и консенсуса, к которому их заставил присоединиться Наполеон. 

После того, как Наполеон захватил власть (1799) и особенно после 
того, как он провозгласил себя императором (1804), он подтвердил 
достижения Французской революции во всем, что касалось эмансипа-
ции евреев, и даже экспортировал её идеалы в страны, захваченные 
французскими войсками (Германия и Италия). 

На протяжении ХIХ в. во Франции чередовались различные режи-
мы, но ни один из них не нарушал основ интеграции евреев во фран-
цузское общество. Даже весьма реакционные правительства Реставра-
ции (1814/5–1830) не отменили достижения эмансипации евреев во 
Франции4. Во времена Луи-Филиппа эмансипация уже успела превра-
титься в интеграцию, которая прошла под лозунгом «регенерации»5.  
А Вторая Французская империя вообще считается апогеем истории 
французского еврейства и началом симбиоза еврейской и французской 
идентичности (так называемый франко-иудаизм). Парадоксальным 
образом, именно во времена Третьей Республики произошли события 
(дело Дрейфуса в 1894–1906 гг. и передача власти Петену в июне 
1940 г.), противоречившие интеграции евреев во французское общест-
во. Но дух франко-иудаизма был уже слишком укоренен во француз-
ско-еврейском сознании, чтобы исчезнуть. Первые проявления ревизии 
этой модели связаны с процессами, которые обсуждаются в третьей 
части нашей статьи. 

Аккультурация евреев во французском обществе проходила не 
только в общественном и институциональном, но и в географическом 
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пространстве: евреи, традиционно проживавшие на периферии (юго-
западная Франция, Прованс, Эльзас–Лотарингия), приблизились к цен-
тру, т.е. к Парижу, как и всякий провинциальный француз, стремящий-
ся к успеху в столице6. 

Вследствие этой положительной динамики, основанной на руссои-
стском принципе «всеобщeй воли», многие нефранцузские евреи 
предпочли переселиться во Францию, которая представлялась им на-
стоящей землей обетованной. Эта роль Франции становится заметной 
уже в первые десятилетия ХIХ в., когда многие немецкие евреи пере-
селяются во Францию, поскольку в Германии во времена деэмансипа-
ции целый ряд профессий был им недоступен. Такие ученые и эруди-
ты, как Самуил Каен (Samuel Cahen, 1796–1862)7, автор знаменитого 
перевода Библии на французский, или Соломон Мунк (1803–1867), 
после переезда в Париж в 1828 г. привнесший сюда дух «Науки о еврей-
стве», обрели во Франции возможность беспрепятственной реализа-
ции своего таланта8. В 1864 г. Мунк даже удостоился чести возглавить 
кафедру древнееврейского, халдейского и сирийского языков в Коллеж 
де Франс после увольнения с нее Ренана вследствие скандала, вызван-
ного его инаугурационной лекцией 22 февраля 1862 г., в которой он 
назвал Иисуса «необыкновенным человеком». 

Представители других областей, такие как Жак Оффенбах и Генрих 
Гейне также являют собой пример этой волны иммиграции немецких 
евреев в толерантную Францию, как будто буквально воспринявших 
немецкую пословицу «Glücklich wie Gott in Frankreich» («Счастливый 
как бог во Франции»). Это положительное представление о Франции 
распространилось также среди общин Российской империи и Румы-
нии, покинутых многими переселившимися во Францию между 1881  
и 1939 г. евреями.  

Значительное проявление такого понимания (едва ли не мифа), со-
гласно которому Франция является безопасной гаванью для евреев 
всего мира, связано с моментом, когда дух франко-иудаизма был экс-
портирован за пределы Франции не в контексте военных захватов, как 
во времена Наполеона, а вследствие влияния этой западноевропейской 
державы во всем Средиземноморье. В 1860 г. юрист провансальско-
еврейского происхождения, Адольф Кремьё, создал вместе с несколь-
кими молодыми идеалистами Всемирный еврейский союз (Alliance 
Israélite Universelle). Ровно десять лет спустя тот же самый Кремьё 
разработал декрет, носящий его фамилию (1870). В результате первого 
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из этих двух шагов евреи Османской империи пережили процесс рез-
кого офранцуживания9, а в результате второго алжирские евреи стали 
полноправными французскими гражданами. 

Итак, наблюдаются три параллельных процесса: 1) приближение 
евреев, происходящих из разных провинций Франции (Бордо–Байон; 
Прованс; Эльзас–Лотарингия) к Парижу; 2) эмиграция нефранцуз-
ских евреев во Францию; 3) офранцуживание, или натурализация 
евреев, живущих в Средиземноморье. Таким образом, возникла новая 
еврейская идентичность, объединяющая евреев самого разного про-
исхождения и не имеющая особой традиции (за исключением мест-
ных традиций каждого из компонентов этого абстрактного синтеза). 
От Меца до Бусаады, и от Бордо до Алеппо евреи, формально являв-
шиеся или не являвшиеся французскими гражданами, ощущали свою 
принадлежность к той абстрактной идентичности, в рамках которой 
содержание еврейской религии и культуры претерпело процесс ради-
кального переосмысления в соответствии с универсалистскими осно-
вами республиканских идеалов Франции. Таков был дух вышеупомя-
нутого франко-иудаизма. 

Уже в эти времена (в конце XIX и в начале ХХ в.) французское ев-
рейство воспринималось как некий третий путь между традиционным 
еврейским образом жизни, связанным в то время с восточноевропей-
ским еврейством, и полной ассимиляцией, весьма заметной в немец-
коязычных странах. Само превращение еврея (juif) в израильтянина 
(israélite) отражает некую ностальгию по древнему (библейскому) об-
разу Израиля. Это обращение к древности, совмещённое со стремле-
нием создать совершенно новый вид еврейской идентичности, может 
быть уподоблено подражанию древности во Французской республике 
и в наполеоновской империи. В обоих случаях создание нового проис-
ходит за счёт возрождения старого. 

2.  
Ñòðåìëåíèå  

ôðàíöóçñêîãî åâðåéñòâà ê óíèâåðñàëüíîñòè  
è åãî îòðàæåíèå â ôèëîñîôèè 

Дух франко-иудаизма не пострадал от дела Дрейфуса, хотя в начале 
ХХ в. иммиграция восточноевропейских евреев во Францию создала 
альтернативу этой модели10. Но истэблишмент коренного французско-
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го еврейства продолжал придерживаться убеждения в легитимности 
франко-иудаизма. Даже после Второй мировой войны, когда было оче-
видно, что эта эйфорическая вера в дух франко-иудаизма уже не была 
актуальной, многие представители французского еврейского истэблиш-
мента продолжали активно отстаивать дух французско-еврейского 
симбиоза. Так, например, до конца своей карьеры и даже до конца сво-
ей жизни главный раввин Франции Жакоб Каплан (1895–1994) писал 
множество трудов и докладов о существенной совместимости иудаиз-
ма с идеалами Просвещения и французской республики.  

Одно из проявлений духа сближения между офранцуженным ев-
рейством и просвещенным духом республиканской Франции относит-
ся именно к сфере философии. До Второй мировой войны это сближе-
ние было еще ассиметричным, т.к. многие французско-еврейские фи-
лософы почти ничего не знали о наследии еврейской философии. Двое 
из них — Анри Бергсон и Симонa Вейль — даже приблизились к като-
лицизму, хотя и никогда не крестились11. Другие значительные фило-
софы еврейского происхождения периода 1930–1960 г. не особенно 
интересовались как иудаизмом, так и еврейской философией. Жан 
Валь, например, занимался в основном Гегелем — он является одним 
из важных представителей французского неогегельянства. 

Только начиная с Владимира Жанкелевича (Янкелевича), можно 
обнаружить отражение еврейского самосознания в сфере философии. 
Ведь Жанкелевич, который до войны занимался немецкой философией 
и — как музыковед — немецкой или австрийской музыкой, решил 
полностью отринуть все то, что происходило из немецкоязычного 
культурного пространства. Этот бойкот побудил его к поискам в куль-
турах романских стран, а особенно — во французской культуре, мыс-
лителей и музыкантов, которые могли бы заменить немецких филосо-
фов и композиторов. В этом отразилось сближение между еврейским 
самосознанием, побуждавшим Жанкелевича к открытому бойкоту все-
го того, в чем он являлся специалистом до войны, и французским пат-
риотизмом, обусловившим его стремление считать философию и му-
зыку своей страны ничуть не ниже немецкой. Совмещение еврей-
ской — или французской — германофобии с французской гордостью 
может считаться предельным символом духа франко-иудаизма. 

В случае Эммануэля Левинаса речь уже идет не об односторонней 
идентификации еврейского философа с французской философией, а об 
обратном процессе, в ходе которого еврейская мысль вошла в фило-
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софский горизонт Франции. Хотя еврейская тематика Левинаса сосре-
доточена, прежде всего, в его эссеистике (например, в сборнике 
«Difficile liberté» — «Трудная свобода»), она тем не менее вызвала ин-
терес французских философов — как евреев, так и неевреев — именно 
потому, что Левинас приобрел репутацию универсального философа 
еще до того, как он опубликовал «Difficile liberté» (1963), «Quatre 
leçons talmudiques» (1968), «Du sacré au saint: cinq nouvelles leçons 
talmudiques» (1977) и «L'Au-delà du verset: lectures et discours talmudi-
ques» (1981). Совершенное Левинасом сближение философии и еврей-
ской мысли во французском культурном горизонте даже привело мно-
гих светских евреев12, а также неевреев к иудаизму. Среди них — зна-
чительный философ Катрин Шалье (Catherine Chalier), которая счита-
ется одним из основных специалистов по Левинасу. 

Символическим моментом этого сближения французского фило-
софского истеблишмента может считаться встреча в семидесятые годы 
Жан-Поль Сартра и философа Бенни Леви. В те времена, когда моло-
дой Бенни Леви работал секретарем Сартра (точнее, он выполнял 
функции чтеца, т.к. Сартр вследствие диабета почти ослеп), он начал 
возвращаться к ортодоксальному иудаизму. Сартр очень одобрял этот 
процесс и регулярно просил Леви читать ему вслух источники, кото-
рые Леви обнаруживал по мере углубления в изучение религии. Глубо-
кий интерес пожилого Сартра к духовному наследию иудаизма осо-
бенно ясно отразился в его интервью, которое Бенни Леви опублико-
вал в журнале «Le Nouvel Observateur»13

. 

В том пространстве, где нееврейские французские философы встре-
чались с евреями и с еврейством, Деррида занимает парадоксальное ме-
сто. Ведь, несмотря на свой глубокий интерес к Спинозе (а может быть, 
именно из-за этого интереса), он был далек от непосредственного кон-
такта с основными текстами иудаизма. В этом смысле Деррида — не 
еврейский философ, а еврей, оказавшийся философом, как и многие 
французские философы еврейского происхождения до Левинаса. 

3.  
Êîíåö ñïåöèôèêè ôðàíöóçñêîãî åâðåéñòâà? 

Как мы отметили во введении, самая существенная черта француз-
ского еврейства долгое время состояла в том, что оно являлось альтер-
нативой поляризации между Израилем и англоязычным еврейством. 
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Однако даже эта черта более не актуальна, учитывая, что в последние 
сорок лет французское еврейство очень подражало американскому. 
Кроме того, оно в значительной мере прошло процесс сближения  
с Израилем14. Это развитие имеет исторические причины, главная из 
которых — несовместимость старой модели франко-иудаизма, осно-
ванной на стремлении к симбиозу конфессиональной идентичности  
с французским патриотизмом, с моделью этничности. Самоопределе-
ние французского еврейства как этнической группы может считаться 
наследием колониального прошлого во французской Северной Афри-
ке. Находясь в Магрибе, сефардские евреи как группа отличались от 
мусульманских масс. Однако, несмотря на свое стремление стать ча-
стью европейского населения, они тем не менее ощущали свое отличие 
от католических колонистов, или чиновников. Это чувство инаково-
сти — уже по отношению к коренным французам — еще более обост-
рилось после репатриации сефардов во Францию в конце пятидеся-
тых — начале шестидесятых годов. Вследствие этой репатриации се-
вероафриканский компонент французской еврейской общины стал 
преобладать над ашкеназским. 

Этот исторический момент совпал с глубокими изменениями внут-
ри французского еврейства: под влиянием вышеупомянутой северо-
американской модели этничности и вследствие поворота во француз-
ской внешней политике по отношению к Израилю, идеология франко-
иудаизма перестала быть привлекательной для молодежи, особенно 
для тунисских и марокканских евреев (в Алжире имела место попытка 
адаптировать франко-иудаизм к местным условиям). 

Итак, трудно определить, в чем заключается основная причина 
этой этнизации французского еврейства — в подражании американ-
ской модели или в сефардизации французской еврейской общины? 
Однако если применить лингвистический/социолингвистический кри-
терий, второе представляется более правдоподобным, что, конечно, 
не исключает значимости первой причины как дополнительного фак-
тора. Мы имеем в виду вопрос о существовании еврейского диалекта: 
если применить ретроспективный взгляд, то нет уверенности, что 
евреи средневековой Франции говорили на так называемым еврей-
ско-французском15.  

Вследствие вышеупомянутых изгнаний XIV в. евреи, которые по-
кинули территорию королевства и переселились в Германию, Прованс 
или Испанию, не сохранили французскую речь и ассимилировались  
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в своем новом лингвистическом горизонте. А еврейские общины, ко-
торые находились на территории французского королевства в раннее 
Новое время, говорили не на французском, а каждый на своем диалек-
те, на котором говорили и соседние еврейские общины за пределами 
королевства: эльзасские и лотарингские ашкеназы, как и остальные 
немецкоязычные евреи, говорили на западном идише; португальские 
евреи, как и вся западная сефардская диаспора, — на португальском  
и испанском; евреи Конта Венесен — на своем еврейско-провансаль-
ском диалекте (так называемом шуадит). А когда вследствие эманси-
пации французские евреи стали гражданами государства, они стре-
мились усвоить самый изящный вариант французского языка, избегая 
любых признаков своего провинциального происхождения. В этом 
контексте не было места для создания еврейско-французского диа-
лекта. 

Совсем иной представляется языковая идентичность североафри-
канских евреев, репатриировавшихся во Францию. Они привезли  
с собой ту разновидность французского, на которой они говорили в 
Магрибе, заменив ею свои традиционные еврейско-арабские диалекты. 
Но их французский значительно отличался от языка как католических 
колонистов, так и арабов (особенно в Тунисе, в меньшей степени —  
в Алжире16 и Марокко).  

Итак, получилось, что французский язык в устах тунисских евреев 
стал иконическим символом новой еврейско-французской идентично-
сти, причем до такой степени, что еврейская молодежь, не имеющая 
никакой исторической связи с Тунисом, часто подражает этому виду 
французского17. Тот факт, что в современной Франции впервые со 
Средних веков (а может быть, в первый раз вообще) на основе фран-
цузского языка возник специфический еврейский диалект, показывает, 
что французское еврейство приспособило старую модель североафри-
канского коммунитаризма18 к модели новой этничности, преобладаю-
щей в североамериканском обществе. Тут стоит напомнить, что этни-
зация евреев США сопровождалась кристаллизацией особой разно-
видности английского языка, так называемого Jewish English

19. 
Иначе говоря, американизация французского еврейства позволила 

сохранить в модернизированном виде постколониальное наследие се-
вероафриканских евреев. Парадоксальным образом создание специфи-
ческого еврейско-французского диалекта совпало с тем моментом, ко-
гда французское еврейство утратило свои особые черты. 
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Çàêëþ÷åíèå 

В этом обзоре истории французского еврейства и его отношения  
к культурно-социолингвистической идентичности мы попытались пока-
зать, что французские евреи создали третий путь именно тогда, когда 
они лингвистически не отличались от своих нееврейских соседей. Этот 
третий путь, основанный на идеалах франко-иудаизма, сблизил фран-
цузских евреев с их нееврейскими соотечественниками и несколько изо-
лировал их от остальных евреев мира. Так, например, франко-иудаизм 
долгое время проявлял скептицизм по отношению к сионизму — пото-
му, что французские евреи видели Землю Обетованную в своей родине, 
а не в Палестине, — или к бундизму, потому что коренным французским 
евреям не были близки социалистические идеалы, носителями которых 
выступали иммигранты из Восточной Европы. 

А может быть, именно близость французских евреев к своей стране 
стала определяющей для специфики этой общины? В Средние века 
связь французских евреев со своей родиной выразилась в том, что да-
же после первых изгнаний в 1302 и 1306 г. многие из них, как только 
был отменен указ об изгнании, вернулись в пределы королевства (до 
окончательного изгнания в 1394 г.).  

И в Средние века, и в «золотой век» франко-иудаизма (1860–1939) 
французские евреи отличались от своих братьев за пределами Фран-
ции, как и сама французская культурная и политическая традиция — 
от остальных западных традиций. Не исключено, что провал модели 
франко-иудаизма связан не только с внутренними факторами, но также 
и с общим перемещением Франции, французского языка и француз-
ской культуры — в контексте глобализации — на задний план. 
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(Ãðîäíî) 

«ÆÅÍÑÊÀß ÒÅÌÀ»  
Â ÏÎËÜÑÊÎ-ÅÂÐÅÉÑÊÎÌ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊÅ  

«IZRAELITA»  
(1866–1912) 

Пресса является одним из ценнейших источников по истории 

XIX — начала ХХ в. В ней отражаются практически все стороны жиз-

ни социума: общественно-политические и экономические процессы, 

образование и наука, искусство и частная жизнь. Разумеется, если мы 

и назовем прессу зеркалом эпохи, то будем отдавать себе отчет, что до 

некоторой степени это зеркало кривое: и сейчас, и 100 лет назад  

у средств массовой информации были свои хозяева, которые задавали 

дискуссии определенное направление. Органы печати были трансля-

торами конкретной социальной мифологии, поэтому при ее прочтении 

нужно хорошо знать общественно-политический контекст, уметь слы-

шать, помимо личного мнения автора, издателя и его хозяев, голоса 

других общественных групп, а также того самого большинства, кото-

рое имеет обыкновение безмолвствовать, но при этом является глав-

ным создателем канвы истории. 

Все это в равной мере касается и правительственных СМИ, и ев-

рейской печати — особого общественно-политического феномена, 

корни которого уходят в XVII в. Во второй половине XIX в. на террито-

рии всей Европы они уже являются заметными участниками общест-

венно-политического дискурса. Для нас их ценность очень велика: хро-

никальные материалы — это источник информации о конкретных собы-

тиях, аналитика позволяет судить об общественных настроениях и про-

граммах конкретных элит в еврейском обществе. И если материалы 

«Рассвета», «Восхода», «Еврейской старины» и других русско-еврей-
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ских СМИ давно активно используются специалистами по истории ев-

реев Российской империи, то еврейская пресса, выходившая на поль-

ском языке, незаслуженно остается в тени. В Царстве Польском, нахо-

дившемся в составе Российской империи, с интересом следили за со-

бытиями, происходившими в черте еврейской оседлости, и отзывались 

на них, что нашло отражение во многих статьях главного еврейского 

печатного органа Польши второй половины XIX — начала ХХ в. — 

еженедельника «Izraelita». 

Этот еженедельник, издание которого осуществлялось в 1866–

1912 гг., был глашатаем еврейского Просвещения и ассимиляторства, 

единственным общедоступным еврейским изданием того времени на 

польском языке. На протяжении первых 30 лет его редактором был 

Самуэль Генрих Пэлтын. После его смерти в 1896 г. издание возглав-

лял Нахум Соколов, в 1903 г. оставивший свой пост по идеологиче-

ским соображениям: сионистские убеждения Соколова противоречили 

ассимиляторской позиции остальных членов коллектива «Izraelitу».  

Далее редакторы, вынужденные вести борьбу за выживание газеты 

в непростых экономических и политических условиях, менялись очень 

часто. Это были Израиль Леон Гросглик, Адольф Якуб Кон, Генрих 

Лихтенбаум и Юзеф Вассерцуг
1
, перед назначением на пост редактора 

многие годы проработавшие в этом еженедельнике и разделявшие 

идеи его основателя.  

Позиция редакторов отразилась на подборе статей. Основную при-

чину межэтнической напряженности в Царстве Польском они видели  

в стремлении евреев к обособленности. Оно выражалось в привержен-

ности к ортодоксальному иудаизму, многие ритуалы которого, по их 

мнению, были анахронизмами; консерватизму в сфере образования, 

опять же основанного на религии и чуждавшегося современной науки; 

в нежелании принять культурные нормы Европы вообще и польского 

народа в частности, что выражалось в первую очередь в слабом владе-

нии языками окружения. Погромы 1880-х гг. не изменили позицию 

редакции, но заставили ее принять оправдательный тон и сделать по-

пытку улучшить отношение к евреям в польском обществе путем объ-

яснения сути еврейских традиций и доказательства «полезности» ев-

реев для Российской империи. Как справедливо отмечал исследователь 

еврейской прессы Мариан Фукс, целевую аудиторию «Izraelitу» со-

ставляли плутократия и интеллигенция, которые культивировали асси-

миляцию и приветствовали польско-еврейское братание
2
. 
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Рубрики «Izraelitу» весьма разносторонни: история, правовые вопро-

сы, экзегеза и изучение Талмуда, религиозные, общественные, экономи-

ческие и педагогические исследования, зарисовки (про обычаи евреев 

различных стран), фельетоны, биографии и некрологи, афоризмы и 

анекдоты, корреспонденции, библиография, по страницам «Рассвета», 

«Русского еврея» и «Восхода», новости, заграничная хроника, объявле-

ния и др. Очень интересна аналитика «Izraelitу»: каждый номер начи-

нался обширной статьей главного редактора, которая касалась злобо-

дневных проблем еврейского общества — религиозных, просветитель-

ских, общественных, политических или идеологических. В первом но-

мере года непременно присутствовала статья, в которой редактор подво-

дил итоги года минувшего, выделяя основные события и рассуждая о 

судьбах евреев всего мира и христианско-иудейских взаимоотношениях. 

Во всем этом море информации мы собираемся найти ответ на во-

прос, как в еженедельнике освещалась и преподносилась «женская 

проблематика», попытаемся определить, каким видели место женщи-

ны в новом еврейском обществе представители ассимиляторско-про-

светительского направления, в чем заключались принципы реформы 

женского образования, необходимость которой отстаивала редакция 

«Izraelitу». 

На протяжении всей своей истории «Izraelitа» была глашатаем ев-

ропейского Просвещения и ассимиляторства. Цели издания ясно сфор-

мулированы уже в его первом номере. Редакция сожалеет о том, что 

«большинство народа нашего со своими духовными предводителями 

во главе занимаются исключительно изучением закона религиозного», 

и «ощущает какое-то инстинктивное опасение ко всему, что «светской 

наукой» зовется, а сами, закрывая глаза на пробивающийся отовсюду 

свет, с удвоенной энергией бдят, дабы ни один его лучик не пробился  

к молодому поколению, которое от всяческого просвещения как от 

столкновения с опасной заразой хранить пытаются». Автор передови-

цы указывает на тот факт, что, несмотря на незначительность числа 

сторонников прогресса, они все же есть, более того, они способны убе-

дить неблагожелательно настроенный «внешний мир» в том, что отказ 

от европейского просвещения не связан ни с заповедями иудаизма, ни 

с традициями евреев. «Израиль… не может и не должен прятаться  

в тени незнания. Осветить свой разум науками без нарушения своей 

веры — обязанность каждого иудея», — так сформулировано кредо но-

вого польско-еврейского еженедельника
3
. 
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В духе просветительского подхода рассматривали публицисты 

«Izraelitу» и женский вопрос. Им очевидна общественная значимость 

роли женщины: ей уготована роль главной воспитательницы молодого 

поколения, того самого, которое сформирует облик грядущей эпохи. 

Публицисты нередко повторяют расхожие афоризмы: «Мы правим ми-

ром, а нами правят женщины», «Хотите видеть, каким будет новое по-

коление — присмотритесь к матерям, жрицам домашнего очага», 

«Женщина — это алтарь, на который человечество возлагает прекрас-

нейшие цветы своих чувств»
4
. Указывалось на частое использование 

образа матери в Писании там, где идет речь об отношении Бога к из-

бранному народу.
5
 Сочным, образным языком середины XIX в. живо-

писуют они миссию женщины. «Воспитывать женщину — это то же 

самое, что воспитывать общество. Общество состоит из семей, душой 

и гармонией которых являются женщины, они — основа домашнего 

очага, сердцевина будущего, это школа, через которую проходит целое 

поколение, вынося любовь к Богу и людям»
6
. 

Еврейская женщина конца XIX в. продемонстрировала свою спо-

собность справляться с самыми разными делами, в том числе теми, 

которые традиционно считаются мужскими: в деревне в отсутствие 

мужа она решает все хозяйственные вопросы — покупает и продает 

зерно, шерсть, плоды, выплачивает налоги и выполняет повинности, 

распоряжается наемными работниками и в поле, и на фабрике, разби-

рается во всех видах и качестве товара, ведет корреспонденцию. Поте-

ряв мужа, продолжает его дело, находится в курсе активов и пассивов, 

просчитывает конъюнктуру рынка, торгует, дает детям хорошее обра-

зование, — собственно, как и в библейскую эпоху, «думает о хлебе  

и собственным трудом его добывает» (Притчи 31:16)
7
. 

 

Образование. Существующая модель женского образования и вос-

питания — постоянный объект критики авторов «Izraelitу» на протя-

жении середины 60-х гг. XIX — 10-х гг. ХХ в. Внимание к нему было 

обусловлено тем, что «один из главнейших показателей интеллекту-

ального развития общества — это уровень развития женского образо-

вания»
8
. Хаим Шчэнсны приветствовал распространение светского 

образования, особенно в низших сферах общества, где девочек вместе 

с мальчиками прежде посылали в хедер, где, разумеется, «прекрасные 

ароматные цветы сохнут и погибают»
9
.  
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Осуждению регулярно подвергалось «изысканное воспитание», ре-

зультатом которого становится неприспособленное к жизни существо. 

Актуальная модель образования была плоха и абстрактностью школь-

ных знаний. Науки преподавались в отрыве от практики, в результате 

чего, казалось бы, юная дама, закончив школу, знала много фактов из 

литературы, географии, истории и естественных наук, но не могла 

объяснить происхождение элементарных физических явлений, пута-

лась в химических терминах, а знания ее в области экономики были 

совершенно бесполезны в бизнесе. Неизменное раздражение авторов 

«Izraelitу» вызывает тот факт, что «салонное воспитание», которое 

предполагает, что женщину всегда выручат кухарка, горничная или 

портной, не дает будущей жене практических навыков домохозяйки, 

«между тем, это одна из прекраснейших жемчужин в диадеме, укра-

шающей ее чело»
10

. 

Какие же предметы, по мнению авторов еженедельника, следовало 

бы выдвинуть на первый план в школе для девочек? Возвращаясь  

к этому вопросу многократно, публицисты неизменно называли педа-

гогику и детскую психологию, диетологию и гигиену, незаменимые 

для жены и матери. В 80-е гг. к списку прибавляются кройка и шитье, 

кулинария и гимнастика, в школах для бедных — ремесло, в 90-е гг. 

была признана значимость физического воспитания. Только одарен-

ным предлагалось изучать те же предметы, что и в мужских школах, 

но для большинства женщин тригонометрия, космография, алгебра 

считались излишним багажом
11

. 

В вопросе о преподавании языков в рамках женского образования 

польско-еврейский еженедельник стоял на традиционных для маски-

лов позициях. Не отрицая полезности знания французского и англий-

ского языков, они выступали за сокращение их программы в пользу 

польского. То же касалось литературы, истории и географии: по их 

мнению, следовало знать прежде всего культуру страны, в которой жи-

вешь
12

. Изучение французского и английского раздражало их не само 

по себе, ибо вследствие интенсификации межэтнических контактов 

языки действительно могли пригодиться девушке среднего и высшего 

классов, а поскольку оно выливалось исключительно в чтение низко-

пробных романов, способствовавших распространению легкомыслия, 

было выражением тщеславия родителей: «Чтобы свет знал, что девуш-

ка получила дорогое образование»
13

. Неодобрение сторонников про-

гресса вызывал и тот факт, что на языке своей страны еврейские ба-
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рышни говорят куда хуже, чем по-французски, хотя и от последнего  

в их исполнении у коренных жителей Франции «уши вянут». Изучение 

английского языка и пения автор статьи и вовсе полагал ненужным
14

. 

Саркастические замечания вызывало у авторов «Izraelitу» особое 

положение музыки в контексте «салонного образования». Называя ее 

«ароматнейшим цветком, который наполняет своим благоуханием са-

мые печальные и мрачные мгновения жизни»
15

, публицисты тем не 

менее выступают за сокращение программы преподавания музыки. По 

их мнению, оттачивание техники на протяжение многих лет нецелесо-

образно: расходуется слишком много родительских денег, а отдача не-

велика — немногие обладают настоящим талантом, относятся к уро-

кам достаточно прилежно и, главное, в жизни домохозяйки умение 

готовить или шить куда важнее, чем салонная музыка. Да и кто после 

замужества продолжает заниматься на фортепиано? Обычно целые 

кипы нот складываются в углу для упражнения моли и мышей. 

«Мы не против изящных искусств. Но не о них же речь, а о моде на 

музыку, нужно думать и о других искусствах — рисовании, резьбе, 

гравировании, — из этого может быть материальная польза и средство 

зарабатывания денег», — восклицает анонимный критик и признается, 

что если бы не боялся общественного мнения, предложил бы юным 

дамам поучиться переплетному, токарному ремеслу и даже искусству 

изготовления конской упряжи: это такие же красивые и приятные за-

нятия, развивающие эстетическое чувство, вместе с тем им не отка-

жешь в полезности
16

. Музыка могла бы преподаваться по сокращенной 

программе, только для развлечения, чтобы дама могла сыграть не со-

нату Бетховена, фугу Баха или концерт Листа, а мазурку или песню 

Монюшко. 

При этом, как указывал круг авторов еженедельника, светское обра-

зование нередко нарушает гармонию еврейского брака: подавляющее 

число мужчин, представителей среднего класса — торговцы, банкиры, 

служащие контор — приземленно-прагматичны, они неспособны по-

нять окрыленную идеалами просвещенную женскую душу. Еврейские 

мальчики учатся в хедере, девочек отправляют в школу, вследствие 

чего в среднем классе больше образованных женщин, чем мужчин
17

. 

Итог плачевен — неравный брак, в котором нет гармонии, и женщина, 

жена «заурядного Лейзера или Янкеля», или подчиняется вкусам сре-

ды, становясь легкомысленной салонной дамочкой, или страдает от 

непонимания. Она попадает в «темную пропасть своей участи», пре-
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вращается в «засохший цветок, выброшенный на помойку», а «крылья 

у нее поломаны»
18

. Крайне редки случаи, когда «необразованный мо-

лодой Самсон поддается влиянию своей Далилы»
19

. 

Вопросам развития женского образования: деятельности школ и гим-

назий для девочек, курсам сестер милосердия, а также ограничению 

прав евреек на получение образования уделялось внимание в хрони-

кальных разделах
20

. 

Рассматриваемая нами эпоха — время переломное, пошатнувшее 

традиционные авторитеты, когда начали вырабатываться ценности 

прагматичного, несентиментального буржуазного общества. Авторы 

«Izraelitу», нередко бичевавшие власть денег и чрезмерный прагматизм 

эпохи, например, в деле заключения браков, ставших бизнесом, сою-

зом не двух сердец, а капиталов двух семей, опасаются за женскую 

нравственность. Печально, когда женщина выходит замуж за первого 

встречного, без любви, опасаясь остаться старой девой, потому что так 

и не встретила свой идеал. Оказывается, и здесь виновата неправиль-

ная организация образования: если бы женщина вовремя научилась не 

салонной болтовне, а профессии, а в обществе не было предрассудков, 

связанных с ремесленной деятельностью, она могла бы сама себя 

обеспечить и предпочла бы свободу ненавистному браку. Любопытно, 

что данное суждение было высказано женщиной-публицистом.
21

 

 

Брак. Тема брака вообще занимает значительное место среди пуб-

ликаций о женщинах. В отклике редакции на комментарий к тем раз-

делам Талмуда, где говорится о заключении и расторжении браков, 

находим утверждение, что традиционные предписания иудаизма на 

сей счет не соответствуют духу времени с характерным для него рос-

том индивидуализма, свободы и равноправия полов. Мужчина не дол-

жен больше выступать «как покупатель, как владелец, а женщина — 

как собственность». В вопросе о разводах публицисты еженедельника 

придерживаются передовых взглядов, предлагая конкретные меры для 

обеспечения реальной возможности для жен добиваться расторжения 

брака
22

. 

Автор статьи о еврейском браке, скрывавшаяся за инициалами  

«Р-я. Л.», с иронией писала о том, как матери наставляют дочерей, 

обязанных произвести при первой встрече благоприятное впечатление 

на жениха. «Держаться прямо, с грацией, не задумываться, не быть 

молчаливой (девушка должна быть оживленной и разговорчивой). Не-
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сколько раз прорепетировать сонату, играя, не сидеть неподвижно как 

мумия, раскачиваться, чтобы создавалось впечатление, что поглощена 

музыкой. Надеть черное платье без кружев, чтобы не показалось, что 

разряжена. Не восхищаться одним лишь театром, а то подумают, что 

стремишься к одним лишь развлечениям, а ведь нынче ценят хозяйст-

венных домоседок»
23

. 

Доставалось еврейским барышням, получившим салонное воспи-

тание, и за легкомыслие. В этом контексте чаще всего проводилась 

аналогия с бездушной разряженной куклой, которая «сверкает как ми-

шура в свете салонных канделябров»
24

. Она — «капризная любовница, 

нравственные принципы которой так слабы, что каждый Ловелас мо-

жет их поколебать, существо, вылепленное из сахара, тумана и грязи, 

существо двойственное, руководимое двумя совершенно противопо-

ложными течениями — улетающее в небо мечтами, телом же слишком 

сильно привязанное к земле, существо совершенно бесцветное»
25

. 

«Для нее осью, вокруг которой вращается все существование, являют-

ся дорогие туалеты, роскошное оформление дома, демонстрация бо-

гатства и попытки проникнуть туда, где развлекается модный свет».  

А ведь салон мог бы стать школой нравственности, где достойные да-

мы могли бы установить кодекс строгих нравственных норм, притяги-

вая к себе сердца и умы молодых.
26

 Жаль, что до сих пор салон — 

«арена сплетен, пустой болтовни и мелочности, а не она ли должна 

была бы облить грязью презрения бездумную легкомысленность мо-

лодых?»
27

. 

 

Проституция. Особое беспокойство у авторов журнала вызывало 

распространение проституции среди бедных еврейских девушек Вар-

шавы. По мнению «Izraelitу», оно было связано с все возраставшим  

в обществе стремлением к роскоши и праздности, в то время как уде-

лом низших слоев оставались нравственная и материальная нищета. 

Глядя на разодетую в шелка и атлас соседскую девушку-проститутку, 

дочь таких же бедных родителей, молодая еврейка видит дурной при-

мер. Она не желает трудиться на фабрике и предпочитает краткий мо-

мент пожить богатой, внешне красивой жизнью, свободной и безза-

ботной, игнорируя общественное мнение и горе родителей.  

В том, что этот нравственный выбор приводит к падению, автор 

винит несовершенство образования. За обучением мальчиков при-

стально следят, отправляя их сначала в хедер, затем в ремесленную 
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школу или на работу, в результате чего их жизнь обретает духовный 

фундамент. Дочери же бедняков предоставлены собственной участи, 

родители, занятые поиском пропитания, не имеют времени и сил на 

воспитание девочек, не прививают им религиозные и моральные нор-

мы, не дают профессию, благодаря которой те могли бы честно зараба-

тывать себе на жизнь. Возможный выход видится в развитии сети бла-

готворительных школ и приютов, в которых можно бы было приобре-

сти ремесленную специальность по примеру тех, которые существуют 

в Вене и Париже, а первая ласточка имеется и в Варшаве
28

. 

 

Религия. По их мнению, опорой морали должна оставаться рели-

гия, женщине важно руководствоваться не формальным исполнением 

обрядов, но лучше знать суть иудаизма, чтобы быть ближе к реализа-

ции в своей жизни основополагающих ценностей иудаизма. «Эти люди 

[ортодоксы, сделавшие религию монополией мужчин] считают, что 

религия — это собрание устаревших церемоний, следовать которым 

обязаны только мужчины. [Женщине] религия не нужна, слуги и близ-

кие выручат ее в бытовой домашней жизни».
29

 Правда, само положе-

ние женщины нередко вызывало дискуссию в иудейской традиции.  

С одной стороны, сравнивая права иудейки и мусульманки в традици-

онном мире, они видят более высокий уровень свободы у женщины 

собственной веры, но с другой, отмечают, что роль женщины в семье, 

ее общественные функции в иудаизме ограничены. «Постановления 

Синедриона и Талмуда принизили женщину по отношению к мужчине, 

оставляя ей только данную природой функцию — материнство, полно-

стью закрывая дорогу к публичной жизни»
30

. Такое положение не-

справедливо, женщина должна обрести новые права, полагает автор 

статьи. 

В вопросе о религии редакция четко определяет свою позицию  

в стане сторонников реформированного иудаизма. Она активно сража-

лась с «фанатизмом и пережитками» в сфере обрядности и повседнев-

ной жизни, высказывалась за «веру ясную, чистую и рациональную, 

очищенную от плесени вековых предрассудков, от безосновательных 

ригористических формул, в своих идеях возвышенную»
31

. Даже жен-

ская половина была на стороне перемен. Публицистка Розалия Л., 

глашатай цивилизации и прогресса, выступала за то, чтобы и в деле 

религии «придерживаться золотой середины», для нее религия — не 

слепое послушание религиозным авторитетам или скрупулезное сле-
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дование обрядам, а основы нравственности и принятие основных идей 

иудаизма. 

Автору неприятно само воспоминание о «старых временах»: преж-

де можно было понять, почему образованные евреи не ходили в сина-

гогу — тесно, грязно, кантор не умеет петь, но теперь синагога ничем 

не отравляет эстетический взгляд, кантор получает музыкальное обра-

зование, а проповедник говорит на прекрасном польском. Просвещен-

ную иудейку раздражали как обычаи предков, так и поведение в сина-

гоге современников: «Мы не умеем молиться как следовало бы циви-

лизованным людям — то шумно причитаем и конвульсивно содрога-

емся, то, приходя в синагогу свежими и надушенными и думаем, как 

бы сносно провести время, предназначенное для молитвы»
32

. 

По мнению Розалии Л., религия — опора женской морали, и она  

с грустью видит недооценку религиозного воспитания в семье. Однако 

еще губительнее публичное проявление пренебрежительного отноше-

ния к религии и недостойное поведение женщин в синагоге, которую 

последние рассматривают как продолжение салона. Субботнее посе-

щение богослужение превратилось в Варшаве в ярмарку тщеславия. 

Молятся только старые женщины, молодые же укрепляют светские 

связи, болтают и похваляются модными нарядами — собственными  

и своих дочерей. Какое же отношение к религии будет заложено в де-

тях
33

? 

Отдельная статья была посвящена разбору вопроса о происхожде-

нии обычая брить голову, распространенного среди замужних евреек. 

Автор, скрывавшийся за инициалами «Z. G-n», доказывал, что замуж-

ние еврейки лишь прикрывали волосы головными уборами, покидая 

дом, не только в талмудическую эпоху, но и позже. Он выводил этот 

обычай из европейских гетто XV–XVII вв., где загруженные работой 

женщины просто не находили времени для ухода за волосами. Отказы-

вая обычаю в религиозной значимости, автор надеялся расшатать при-

верженность ему хотя бы среди части ультра-ортодоксальных мужей
34

. 

 

Эмансипация. Несмотря на все свое свободомыслие и привержен-

ность «разумной эмансипации», редакция «Izraelitу» в этом вопросе 

отнюдь не принадлежала к числу радикалов. Если проанализировать 

их риторику, окажется, что роли, в которых они видят женщину — это 

только «жена, мать и друг»
35

. Их пугает активность «слабого, но все 

более укрепляющегося пола», публицисты еженедельника признаются, 
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что их «заранее охватывает дрожь от мысли, что однажды с нами в бой 

вступят полчища, отличающиеся не только как прежде своей красотой, 

но и силой, причем интеллектуальной»
36

. Авторы польско-еврейского 

издания не сомневались, что «знания последних [мужчин — О.С.] глуб-

же, изысканнее и основательнее, что женский ум хватает только бле-

стящие их результаты, но это знание делает умы иудеек более гибкими, 

чувствительными и прогрессивными»
37

. Наверно, в начале 1890-х гг. 

такие суждения уже были анахронизмом, потому что один из авторов 

журнала, И. Кон, свою статью «Воспитание женщин» начал словами: 

«Женщина по врожденным духовным качествам, как и по способности 

к всестороннему образованию совершенно равна мужчине», хотя и 

видел «королевством женщины» исключительно дом
38

. 

Идеи эмансипации воспринимались настороженно даже женщина-

ми, сотрудничавшими в газете. К примеру, некая Юлия М. предостере-

гала от «ложно понимаемой эмансипации», которая порождает легко-

мыслие и высокомерие. У некоторых она ассоциируется с безоглядной 

свободой. Не имея глубоких знаний, такая «эмансипе» ведет себя чван-

ливо, «не зная экономики, много времен посвящает гармонии шляпки 

и платья»
39

. 

А вот Эдвард Путлингер считал требование эмансипации справед-

ливым: женщина не хочет быть предметом роскоши для мужчины, она 

чувствует себя слабой и зависимой, занимает низкое место в общест-

венной иерархии. Публицист доказывает, что разумную эмансипацию 

женщин предложил уже Талмуд, ценивший мать и хозяйку, призвав-

ший уважать ее и защищавший женщин. Таким образом, «идущие 

вслед за движением эмансипации еврейские девушки, стремящиеся  

к занятию должностей учительниц, врачей, артисток — позитивное 

явление, потому что они распространяют свет в заброшенной до сего 

времени еврейской среде и увеличивает культурность народа»
40

. 

Только в середине 80-х гг. XIX в., хотя и с большими оговорками, 

публицисты еженедельника начинают осторожно высказываться в поль-

зу возможности со стороны женщин составить мужчинам конкурен-

цию на извечно мужском поле деятельности — в медицине. Однако  

и тогда это скорее благие пожелания, поскольку когда речь заходит  

о приобретении женщинами-еврейками высшего образования, тон еже-

недельника меняется на ехидно-осуждающий. И даже первую женщи-

ну-публициста «Izraelitу», Розалию Л., высказывавшуюся по поводу 

женского вопроса, не особенно расстроило закрытие Высших женских 
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курсов в Санкт-Петербурге. Она критиковала малообразованных само-

надеянных единоверок, отправляющихся в столицу после гимназии  

в надежде даже не столько стать врачом, сколько вырваться из дома, 

из-под власти родителей
41

. 

И. Кон считал, что проблема сложнее: еврейки уезжают в загранич-

ные вузы из-за неопределенности будущего. Получив образование, 

девушки из среднего класса не могут найти себе применение в жизни. 

Стать учительницами и гувернантками, как это делают христианки,  

у них не получается — конкуренция огромна, общество настроено по 

отношению к ним негативно, а хорошо выйти замуж не позволяет от-

сутствие большого приданого. Положение усугубляется высокими 

стандартами жизни и погоней за удовольствиями, жизнь не по средст-

вам (балы, поездки за границу) распространилась в еврейском общест-

ве. Кон предлагает не искать счастья в далеких странах, пополняя ряды 

врачей, а стараться получить практическую специальность на родине, 

воспитывать детей в соответствии с возможностями, а не амбициями  

и жить экономно
42

. 

Описание женской природы, представленное в статьях «Izraelitу», 

привело бы в бешенство всех борцов с мужским шовинизмом. Оказы-

вается, «женщина, менее чем мужчина оснащенная интеллектуально,  

в области чувств доминирует над ним»
43

. Видимо, эта мысль так по-

нравилась редакции, что вскоре стала общим местом в публикациях  

о воспитании женщин. Подчеркивается, что она — нейтрализатор 

противоречий, свойственных мужскому началу, «имеет в себе все то, 

что и мужчина, но несамостоятельна, менее самодостаточна, имеет 

все мужские качества, но они не противоречат друг другу»
44

. И в то 

же время иудейке, по их мнению, ближе исполнение формальностей, 

ритуалов, а не глубокое религиозное чувство, характерное для муж-

чин
45

. 

Нельзя отказать авторам «Izraelitу» в изрядной доли этноцентриз-

ма: они критикуют культуру европейского Средневековья за чувст-

венность рыцарских турниров, высмеивают «янки» за отсутствие то-

лерантности к Анне Дикенсон, одной из первых аболюционисток, 

борца за права женщин в Америке
46

. Сравнение с христианскими 

женщинами эпохи оказывалось неизменно в пользу иудеек. Им при-

писывалась большая интеллигентность и ум, «быстрота соображе-

ния, необычайная способность к наблюдению и практический взгляд 

на жизнь»
47

. 
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Филантропия. Редакции «Izraelitу» глубоко симпатичны женщи-

ны-благотворительницы. Как в статьях, специально посвященных делу 

женского образования и воспитания, так и в хронике нередко велась 

речь о значимости общественного служения женщин-филантропов, 

рассказывалось об их начинаниях
48

. 

 

Любовь между молодыми людьми разных конфессий. В середи-

не 1890-х гг. появляются два новых сюжета, связанных между собой. 

Это романтические истории любви молодых людей разных вероиспо-

веданий, развивающиеся вопреки воле родителей. Логическое разви-

тие сюжета — переход в христианство. Читая между строк, можно сде-

лать вывод о том, что судьба влюбленных вызывала сочувствие журна-

листов «Izraelitу»: они не высказывали осуждения молодым и открыто 

иронизировали над обманутыми родителями
49

. 

 

Женщины и политика. В начале ХХ в. на страницах еженедель-

ника появилась новая тема, связанная с жизнью еврейских женщин: их 

участие в общественно-политической жизни. Пока еще они редки, но 

сам факт примечателен и свидетельствует в пользу роста самосознания 

еврейских женщин и роста их эмансипации. Оказывается, в кружки по 

воскрешению иврита, возникшие во многих городах черты оседлости, 

активно записывались дамы. Представительницы женской еврейской 

интеллигенции, стоявшие на позициях сионизма, выступали на собра-

ниях и самостоятельно путешествовали за границу
50

. 

 

Выводы. Непроизвольно возникает вопрос: насколько хорошо зна-

ли журналисты «Izraelitу» своих современниц, тех, кому они адресова-

ли многочисленные советы и наставления? Создается впечатление, что 

представление о современных еврейских женщинах у авторов «Izraeli-

tу» было довольно схематичным и абстрактным. В статьях о замеча-

тельных персонажах еврейского прошлого и настоящего нередко фи-

гурируют жены и дочери, за которыми признаются лишь некие шаб-

лонные добродетели, но у которых нет и тени личностных черт. На-

пример, в статье о деятеле варшавской общины Хаиме Розентале ска-

зано: «Он был безутешен после смерти жены, идеальных добродетелей 

женщины, а вскоре и смерти старшей дочери, также бывшей примером 

разнообразных добродетелей»
51

. 
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Подавляющее число статей и корреспонденций было написано 

мужчинами: редакторами, штатными и нештатными корреспондентами. 

Раздавался ли в этом хоре голосов женский? В 1882 г. в газете появилась 

целая серия статей, автором которых являлась таинственная женщина-

иудейка. В первых публикациях она появлялась под инициалами Р-я Л., 

в статье «Вниманию матерей-иудеек» в 1882 г. подписалась как Роза-

лия Л. Статья была посвящена роли религии в обществе. Интересно, 

что именно от этого, уже третьего литературного опыта публицистки, 

редакция решила отмежеваться, снабдив его предусмотрительной 

ссылкой: «Это пока еще дилетантские рассуждения молодой иудейки, 

светлой и полной идеальных стремлений»
52

. Можно предположить, 

что высказанные ею мысли показались издателю слишком радикаль-

ными или не совпадали с мнением редактора. В 1890 г. на страницах 

«Izraelitу» с серией статей о воспитании женщин выступила Юлия М. 

Мысли, высказанные ею, не были оригинальны: все та же критика са-

лонного образования и предложение давать женщинам практичное 

воспитание, которое могло бы обеспечить ей кусок хлеба
53

. 

Интересен также вопрос о том, кому были адресованы статьи о ев-

рейских женщинах, да и сам еженедельник. К сожалению, установить 

имена абонентов не представляется возможным: в газете приводилась 

лишь общее их количество. С географической точки зрения, абсолютное 

большинство читателей составляли варшавяне. В 1870 г. из 350 чита-

телей 230 были жителями столицы Царства Польского
54

, где и концен-

трировались силы сторонников прогрессивного изменения еврейского 

общества, отсюда — обличительный тон, просветительская направ-

ленность и смелость «Izraelitу». 

Итак, именно мужчинами, сторонниками трансформации и евро-

пеизации еврейского общества был вылеплен идеал женщины-иудей-

ки. Наиболее полно он выражен в статье «Миссия образованных евре-

ек»: «…Женщина с практичным взглядом на жизнь, женщина с умом 

трезвым и ясным, умеющая любить не любовью книжных героев, но 

чувством сильным и разумным». Ее задача — сеять в семье зерна здо-

ровых нравственных и общественных идей, давать детям качественное 

современное образование, развивать душу и тело подрастающего по-

коления, быть столпом нравственности и образцом подражания для 

молодежи, содействовать установлению контактов между иудеями  

и христианами
55

. Как его достичь? В качестве универсального средства 

видится реформирование системы образования, которое должно отли-
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чаться от мужского практичностью и направленностью на приобре-

тение знаний, нужных домохозяйке, или же самообразование. 

Подводя итоги, можно отметить, что авторы «Izraelitу» рассматри-

вали культуру евреев Царства Польского именно как культуру поль-

ских евреев, не стараясь вписать ее в общероссийский контекст. Это 

подчеркивается во всем: вместо европейской музыки еврейским ба-

рышням следовало играть песни Монюшко или мазурки, вместо фран-

цузского и английского учить польский язык, приглашать в качестве 

воспитательниц к дочерям не французскую гувернантку или англий-

скую бонну, а польскую учительницу и т.д. Они выступали за умерен-

ную эмансипацию, отстаивая модернизацию образования и овладение 

женщинами востребованными профессиями (преимущественно в сфере 

ремесла), к приобретению женщинами высшего образования и «муж-

ских профессий» — врача, адвоката — относились иронично. Предла-

гая усовершенствовать модель начального и среднего образования для 

женщин, особое внимание уделяли среднему и низшему классам об-

щества. Несмотря на то, что «женская тема» в газете «Izraelitа» нико-

гда не принадлежала к центральным, ей уделялось немалое внимание. 

Она раскрывалась в целых сериях статей, выходивших преимущест-

венно в качестве передовиц в 1868, 1873, 1874, 1878, 1880-82 и 1890 гг. 
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÅ ÑÅÌÜÈ  
ÂÍÅ ×ÅÐÒÛ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎÑÅÄËÎÑÒÈ:  

ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÓÊËÀÄÀ 

«Происходившие в первой половине ХIХ в. внутренние религиоз-
ные конфликты и отказ от дальнейшего признания кагала со стороны 
государства в сочетании с беспрецедентными тяготами, наложенными 
николаевской рекрутчиной, постепенно ослабили власть еврейских об-
щинных институтов», — пишет в книге «За чертой», посвященной ди-
намике интеграции евреев в российское общество, американский ис-
торик Бенджамен Натанс1. 

Внутри русского еврейства в XIX в. появились группы, в первую 
очередь богатые еврейские предприниматели, претендовавшие на рас-
ширение гражданских прав, в частности, на право повсеместного жи-
тельства. После смерти Николая I «Еврейский комитет» обратился с со-
ответствующим ходатайством к правительству. Отставные николаевские 
солдаты, по окончании службы в большинстве своем утратившие связь 
с общинами родных местечек, просили оставить их на жительство во 
внутренних губерниях. Таким образом, некоторые евреи стремились  
к интеграции с населением именно этих губерний, а не тех, в которых 
они выросли. Еврейский юрист Илья Оршанский писал в 1870 г., что 
уже с 1850-х гг. представители еврейской элиты «первыми почувство-
вали себя не только людьми и гражданами, но и русскими людьми  

и гражданами России»2. Во внутренних губерниях о евреях знали ма-
ло, и предубеждений против них было меньше. 

Указы Александра II, преследовавшие цель растворить евреев в 
христианском окружении ввиду общегосударственных интересов, от-
крыли доступ во внутренние губернии отдельным категориям евреев. 
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Рис. 1. Староста уфимской синагогои  

отставной николаевский солдат Исай Горелов. 1900г. 

 
Именно тогда, в 1859 г., и появляются первые еврейские семьи на 

территории современного Башкортостана. Больше всего переселенцев 
было из самых восточных областей черты оседлости: Могилевской, 
Полоцкой и Витебской губерний, где евреи, часто ездившие «в Рос-
сию», были более грамотны, лучше знали русский язык и, по мнению 
известного ученого-этнографа конца ХIХ в. А.К. Киркора, отличались 
«благородными чертами характера», честностью, отсутствием меркан-
тильности. «Отношения их к местному населению ближе, искренне, 
чем в других странах»3. Для них был также характерен относительно 
высокий уровень благосостояния и образования. 

Это были купцы 1-й гильдии, высококвалифицированные ремес-
ленники (многих приглашали специально, например, мыловаров, сы-
роваров, чулочников, которых не было среди местного населения), 
специалисты с высшим образованием, отставные николаевские солда-
ты (в 1881 г., по данным энциклопедии Брокгауза и Ефрона, из 300 ев-
реев, живших в уфимской губернии, 130 были николаевскими солда-
тами или членами их семей) (Рис. 1)4. 
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Действовавшие в то время ограничительные правила предъявляли 
жесткие требования к евреям (высокая квалификация, знание русского 
языка, хорошее здоровье5, отсутствие судимости), что вело к некото-
рой элитарности общины региона. Их выбирало государство, но и они 
делали свой выбор. 

До революции евреи жили в центре Уфы, что было обусловлено 
потребностью города в тех или иных специалистах, а также тем, что 
население окраин относилось к евреям недоброжелательно. Особенно 
много евреев проживало неподалеку от синагоги, прилегающие к ней 
улицы в народе стали называться «еврейскими».  

Это был своего рода «штетл» вне черты оседлости. Здесь распола-
гались еврейские мастерские и лавочки. Объединяло обитавших там 
людей не только совместное проживание, но и язык, религия, соци-
альное положение, образ жизни. Состав еврейского населения не мог 
быть стабильным: кого-то выселяли, кто-то сам срывался с места  
в поисках лучшего положения.  

Состоятельные и образованные евреи, а также не зависимые по са-
мому своему статусу, которым не угрожало выселение (чаще всего 
николаевские солдаты), селились вне «штетла». Тем не менее, они 
принимали участие в жизни еврейской общины, оказывали ей матери-
альную помощь, заступались за выселяемых. Социальное положение 
их было выше, чем у обитателей еврейских кварталов.  

Как правило, «старожилы отличались от переселенцев из черты 
оседлости более высокой степенью ассимиляции, частичной или полной 
утратой языка “идиш”, русской одеждой, слабым знанием еврейской 
традиции и отходом от религиозных предписаний. Ведь здесь не всегда 
можно было не работать в субботу и праздники, отказываться от угоще-
ний, предлагаемых иноверцами. Кроме того, их социальный статус был 
ниже, чем у приезжих. Новоприбывшие за неимением выбора вначале 
были вынуждены посещать солдатские молельни, что вызывало извест-
ное напряжение между ними и старожилами», — пишет И. Антропова6. 

Подавляющее большинство уфимских евреев снимало квартиры, 
домовладельцев вначале было всего десять, но вскоре их стало 19. 
Часть их сумела накопить капитал, открыть свои заведения, магазины, 
а также расширить имеющиеся.  

Жили евреи Уфы зачастую в одних домах с христианами и мусуль-
манами, иногда перенимая опыт соседей и помогая друг другу. «Попадья 
учила мать печь куличи, а монахини помогали воспитывать нас. В 1919 г.  
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Рис. 2. Портной Матвей Руккер. 1905 г. 

 

соседи прятали нас от белых», — вспоминала старожил Б.С. Вагнер-
Гершова7.  

«Штетл» как бы консервировал традиционный еврейский уклад. 
Здесь были свои кулинарки, готовившие праздничные блюда для всех 
евреев Уфы. Например, Хана Павлукер славилась своим умением де-
лать домашнее пасхальное вино из разных сортов изюма. Внуков сво-
их она усаживала вечерами перебирать этот изюм, а есть его не разре-
шала. Но ребятишки были сметливыми: то и дело роняли изюм на пол, 
а с пола уже для вина он не годился8.  

При доме Лейбы и Фрейды Голынко была кошерная столовая для 
холостяков9. Неподалеку находилась лавка, в которой продавали ко-
шерное мясо10. Уровень жизни евреев Уфимской губернии был значи-
тельно выше, чем в черте. В результате рождаемость здесь превышала 
смертность почти в три раза. Заболеваемость и смертность были выше 
лишь в младших и старших возрастных группах11.  

По данным Первой всеобщей переписи населения России 1897 г.,  
в Уфимской губернии проживало 722 еврея12. Во всех возрастных 
группах отмечалось преобладание мужчин: в уездах — в два раза;  
в городах же число мужчин и женщин было почти одинаковым.  
80% еврейского населения составляли люди в возрасте до 40 лет, сред-
ний возраст составлял 24 года13. Родным языком назвали еврейский 
(идиш) 87,8% 14; 72% взрослого населения были грамотными, а 35% — 
владели русской грамотой; мужчины были более грамотны. Еврейской  
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Рис. 3. Еврейская супружеская пара. Ок. 1900 г. 

 

 

Рис. 4. Мелитицкие 
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Рис. 5. Гимназист Марк Шкурко (слева). 1917 г. 

 
грамотой владело очень мало детей и молодых людей (10–29 лет),  
а также людей старше 50 лет15. Это, вероятно, связано с тем, что моло-
дежь получала светское образование, а пожилые на момент переписи 
уже прожили много лет в России. Евреи были самой грамотной этни-
ческой группой губернии, их уровень грамотности превышал анало-
гичные показатели черты оседлости по данным той же переписи, осо-
бенно для женщин16.  

В Уфимскую губернию приезжало много молодых людей, «искате-
лей счастья», обзаводившихся семьей только по достижении относи-
тельно прочного социального статуса, и потому 19% евреев обоего пола 
не состояли в браке. В 1897 г. на двух человек, состоявших на момент 
переписи или ранее в браке, приходилось примерно трое детей17.  

Многодетных семей было немного, и жили они очень бедно. Хая 
Черняк рожала 18 раз, 11 детей выжило. В семье портного Давида Ме-
литицкого родилось 11 детей, выжило восемь (Рис. 4)18.  

Несмотря на процентную норму, около сорока евреев с 1860 г. по 
1917 г. окончило Уфимскую мужскую гимназию19, в том числе Марк 
(Мордух) Шкурко (Рис. 5) с золотой, а Лейба Меклер, Моисей Шоур  
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Рис. 6. Эля Кербер в роли цыганки. 1918 г. 

 
и Айзик Рабинович — с серебряными медалями. Светское образование 
приобщало евреев к русской и европейской культуре, открывало новые 
возможности, но и ускоряло процесс ассимиляции.  

В Мариинской женской гимназии обучалось в те же годы примерно 
30 евреек (эти цифры являются неточными, так как не всегда возмож-
но определить национальность по фамилии)20.  

Статистические данные свидетельствуют о высокой посещаемости 
евреями библиотеки и музея Уфимского Губернского комитета. Они 
также посещали Дворянское собрание, смотрели спектакли приезжих 
артистов, сами участвовали в любительских постановках (Рис. 6).  
С большим успехом прошел в ноябре 1910 г. спектакль «Жидовка»21,  
а в январе 1911 г. сообщается о демонстрации фильма «ЛеХаим!» («За 
жизнь!»)22.  

В конце ХIХ — начале ХХ в. меняется структура еврейской семьи, 
ее занятия и уклад жизни. Женщины переставали быть только храни-
тельницами семейного очага. Они нередко зарабатывали на жизнь сво-
им трудом, были шляпницами, модистками, чулочницами, зубными 
врачами, акушерками, часто не состояли в браке23.  
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Рис. 7. Раввин Шимен Богин с супругой. 1915. 

 
На фотографиях начала ХХ в. мы видим мужчин без головных убо-

ров, замужних женщин с непокрытыми волосами, одетых по моде того 
времени (Рис. 2, 3). 

Ассимиляция среди более молодой и образованной части еврейско-
го населения Уфимской губернии значительно опережала аналогич-
ные процессы в западных регионах Империи. 

Имена у многих местных евреев, по давней традиции, были двой-
ные. Можно предположить, что, общаясь постоянно с нееврейским 
населением, евреи за «чертой» стали называть себя более удобными 
для произношения именами, переделывая их на русский манер (Лейба 
Аронович — Леонтий Аронович, его жена — Фрейда Мордуховна — 
Фаня Марковна, их дочь Мирка Лейбовна — Мария Леонтьевна уже  
в документах, Сендер — Александр, Айзек Хаимович — Леонид Ми-
хайлович).  

Попытки изменения имен в документах вызвали недовольство вла-
стей. В связи с этим в апреле 1893 г. в 129 номере «Правительственно-
го вестника» приводится Высочайшее утвержденное мнение Государ-
ственного Совета, воспрещающее евреям менять имена и прозвища 
«под коими они записаны в метрические книги»24. Дети же при рож-
дении получали уже вполне официально более приемлемые, с точки 
зрения родителей, имена. 
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В сохранившемся рапорте мещанской управы Уфы губернскому 
правлению за 1900 г. приводится ходатайство Александры Григорьев-
ны Гительман о выдаче ее дочери Любови Израилевне паспортной 
книжки на предмет свободного проживания и поступления в высшее 
учебное заведение. Управа вопрошает: «Можно ли записать ее хри-
стианским именем — Любовь?», но с другой стороны, «нет указаний, 
чтобы евреи не могли называться христианским именем». Губернское 
правление «не усматривает ничего предосудительного» в этом: «Евреи 
вправе при рождении давать своим детям такие имена, которые упот-
ребительны среди народа, на территории которого они проживают»25. 

В дальнейшем этот процесс среди значительной части еврейского 
населения нашего края шел весьма интенсивно. Если в начале XX в. 
самыми распространенными мужскими именами (или отчествами) бы-
ли Мошко, Мовша, Мордко, то их дети или внуки уже носили имя 
Марк, у женщин часто встречаются имена Люба и Слава. В метри-
ческих книгах за 1908–1911 гг. появляются новые имена, многие из 
которых получат в ХХ в. широкое распространение среди российских 
евреев: Полина, Эмилия, Адель, Ираида, Клара, Надежда, Нетта, Ли-
дия, Виталий, Владимир, Лев.  

Крещеных евреев в Уфимской губернии было немного. По данным 
переписи 1897 г., 18 человек (14 мужчин и 4 женщины) православного 
вероисповедания назвали родным языком еврейский26. Скорее всего, 
мужчины были отставными николаевскими солдатами, крещенными 
во время пребывания в кантонистских школах.  

Нам известны три случая перехода уфимских евреев в иную веру.  
Сын отставного николаевского солдата Еноха Шкурко Залман жил 

с женой и двумя ее сыновьями от первого брака в начале ХХ в. в Уфе 
на Ханыковской улице (ныне ул. Гоголя). Здесь же находилось при-
надлежавшее его жене чулочно-вязальное заведение. К 1907 г. они 
перебрались в село Бишаул-Унгарово, где в 1915 г. 43-летний Залман 
решил жениться на служанке Зулейхе. В связи с этим он обратился  
к Уфимскому губернатору с просьбой разрешить ему перейти в «ма-
гометанскую веру», «ибо среди его друзей — магометане, и к этой ве-
ре он прикипел с детства». Несчастная жена его, которой в это время 
уже 49 лет, умоляла губернатора пожалеть ее и оставить его прошение 
без внимания, так как в противном случае она обречена на разорение  
и останется на старости лет без средств к существованию. Залман  
колебался, он то отказывался от своего прошения, то через несколько  
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Рис. 8. Еврей-мусульманин Залман Шкурко.  

Ок. 1940 г. 

 

дней подавал повторное. Бедная женщина снова пыталась воспрепят-
ствовать этому, но губернатор ей отказал. А Залману он ответил: «Со 
стороны генерал-губернатора препятствий не имеется, о чем постав-
лено в известность оренбургское магометанское собрание»27. 

Приняв ислам, Залман жил с Зулейхой в селе Бишаул. Он свободно 
владел башкирским языком, односельчане называли его Рахматуллой. 
У него было свое хозяйство, лошадь. В 1930-е гг. его, как зажиточного 
крестьянина, раскулачили и выслали в Среднюю Азию. Потом Залман 
вернулся в Уфу, где работал на почте до самой смерти в 1944 г. (Рис. 8)28.  

Юная Малка, дочь кантониста Израиля Чернякова, полюбила сына 
муллы и бежала к нему. Приняв мусульманство и имя Марьям, она 
вышла за него замуж и имела детей. Родные прокляли «отступницу», 
семья с ней больше не общалась. Малка-Марьям была похоронена на 
городском мусульманском кладбище возле мечети, так как муж ее со 
временем стал имамом. Один из их потомков стал музыкантом, дири-
жером Уфимского симфонического оркестра29.  

Зубной врач Злата Залмановна Хавкина приняла православие, 
вступая в брак с присяжным поверенным Глебом Николаевичем Но-
виковым30.  

После 1917 г. межэтнические браки получают широкое распро-
странение.  

В отличие от выбравших жительство «за чертой» добровольно, вы-
селенные или бежавшие из прифронтовой полосы во время Первой ми-
ровой войны, а также беженцы времен Гражданской войны не стреми-
лись, по крайней мере, старшее поколение, к отходу от традиций. Глу- 
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Рис. 9. Уфимский цадик Шмуэль Гершов с супругой Двойрой. 

1932 г. 
 

 

 

Рис. 10. Большая семья Израиля и Гиты Фитерман. 1935 г. 

 



Ý. Øêóðêî 426 

боко религиозные, получившие традиционное еврейское образование, 
плохо знавшие русский язык, эти люди привнесли еврейские традиции 
и язык в уже значительно ассимилированную еврейскую общину 
Уфимской губернии (Рис. 7, 9, 10). «Когда меня первый раз привели  
в детский сад, у меня с собой не было завтрака, и воспитательница пред-
ложила детям поделиться со мной. Кто-то дал мне свиное сало. Когда  
я его увидела, разрыдалась и боялась до него дотронуться», — вспоми-
нала дочь беженцев Первой мировой войны Б.С. Вагнер-Гершова31. 

В первые послереволюционные годы в Башкирии, как и в других 
регионах страны, при Губкоме РКП(б) работала еврейская секция, по-
ставившая своей главной целью «установить диктатуру пролетариата 
на еврейской улице», вести борьбу с носителями еврейской традиции 
(Рис. 9), которых именовали не иначе как «клерикалами», и — заодно 
со сторонниками создания еврейского государства в Палестине — сио-
нистами. На волне развернувшейся по всей стране антирелигиозной 
кампании Постановлением БашЦИКа от 29 декабря 1929 г. Уфимская 
синагога была закрыта. 

После Октябрьской революции продолжилась активная интеграция 
евреев с населением края, чему способствовало промышленное и 
культурное развитие республики. Аккультурационные и ассимиляци-
онные процессы значительно усилились, менялось и еврейское само-
сознание. 

В годы Великой Отечественной республика приняла и разместила 
278 тыс. беженцев, половину которых составили евреи. Эти люди при-
несли с собой идишкайт, но не всегда находили взаимопонимание со 
старожилами края, которых воспринимали как «сибирских евреев», 
«других», практически русских. Элементы традиционного быта, маме 

лошн, звучавший на уфимских улицах до середины 1960-х гг, в отдель-
ных семьях потомков беженцев сохраняются и по сей день, хотя поки-
нувшие родительский дом в 15–17 лет, прошедшие через комсомол  
и рабфак, были почти столь же ассимилированными, как коренные 
уфимцы. Утрата связей с истоками вследствие гибели восточноевро-
пейского еврейства усугубилась антиеврейскими и антисионистскими 
кампаниями послевоенных лет.  

Уфимская религиозная община полуподпольно просуществовала до 
середины 1980-х гг. В отдельных семьях продолжали бережно хранить 
свитки Торы, соблюдать элементы кашрута, встречали Субботу, пекли 
мацу на Песах, выполняли свою работу шадхены, а потом тайком ста-
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вили хупу. Несколько отцов за совершение обряда обрезания сыновьям 
были исключены из рядов КПСС32. 

В годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные 
годы евреи, обычно попадавшие в республику в качестве беженцев, 
занимались традиционными для евреев края профессиями: были па-
рикмахерами, портными, скорняками, часовыми мастерами. Послед-
ние их представители, бывшие мастерами высочайшего уровня, ис-
чезли к концу 1980-х гг. Большинство евреев в наши дни имеют выс-
шее образование, заняты в науке, бизнесе, культуре, здравоохране-
нии. Среднее образование имеют преимущественно лица старших 
возрастных групп33.  

Большинство уфимских евреев относится к так называемому сред-
нему классу. В целом же их материальное положение (за исключением 
пенсионеров) несколько выше, чем у других этнических групп за счет 
почти полного отсутствия в еврейской среде бомжей и лиц, утратив-
ших социальные связи. Среди евреев мало алкоголиков и практически 
нет наркоманов34.  

Создание национально-культурного центра в Уфе в 1988 г. вызвало 
огромный интерес, у евреев республики. Общинная газета «Еврейская 
душа», ныне «Шорашим» («Наши корни») и воскресная школа знако-
мят читателей и посетителей с еврейскими традициями.  

С января 2000 г. главным раввином (ФЕОР) РБ и г. Уфы является 
Дан Кричевский (родился 14 января1975 г. в Беэр-Шеве, Израиль),  
получивший образование в ешивах Израиля, Великобритании, США  
и Бразилии, член Совета по делам религий при Президенте РБ. На-
чавшееся после приезда раввина возрождение религиозной общины 
привлекло определенное число людей к участию в праздничных и ри-
туальных мероприятиях. Проводилось, в числе прочего, обрезание 
мужчин разных возрастов — от 8 дней до 34 лет35. С момента сущест-
вования Уфимской Еврейской религиозной общины 73 еврея разных 
возрастов прошли обряд обрезания (записано со слов раввина Дана 
Кричевского, сославшегося на архив ЕРО). 

Однако активные участники возрождения еврейской жизни давно 
уехали в Израиль. Оставшиеся мало интересуются еврейской жизнью. 
Но некоторые традиции сохраняются и переосмысляются. Во многих 
семьях готовят традиционные еврейские блюда, но кашрута, как пра-
вило, строго не придерживаются. Соблюдаются элементы погребаль-
ного и поминального обрядов (в Уфе всегда хоронили на специально 
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отведенных для евреев участках городских кладбищ), но на памятники 
помещают портреты умерших и возлагают цветы.  

Во многих семьях впервые стригут мальчика в три года (опшер-

ниш). Сохраняется традиция имянаречения в честь умерших предков. 
Как точно объяснил когда-то этот факт мой семилетний племянник 
Саша, названный, как и его младший брат Борис, в честь умерших де-
дов: «Мы им на замену».  

В старших возрастных группах сохраняется высокий уровень  
еврейского самосознания и приверженность восточноашкеназской 
культуре. Молодые же люди стремятся идентифицировать себя как 
потомков библейских персонажей, для чего некоторые принимают 
второе имя (Света становится Сарой, Марат — Мордехаем). Таким 
образом, для официальной деятельности они оставляют паспортное 
имя, а новое называют в близком кругу общения и на еврейских ме-
роприятиях.  

Люди среднего возраста в СССР ощущали себя евреями только «по 
паспорту», а отмена «пятой графы» лишила их и этого ориентира. Они 
наиболее дистанцированы от участия в еврейской жизни, их интересы 
лежат в сфере карьерного роста и успешного бизнеса. Эта тенденция 
характерна и для большинства других регионов и народов России36.  

Утрата традиционной культуры и языка, углубляющаяся ассимиля-
ция характерны и для других народов Башкортостана, отличаясь толь-
ко по степени интенсивности. Представители наиболее социально ак-
тивных возрастных групп, как правило, в гораздо меньшей степени 
используют предоставленные возможности для национально-культур-
ного развития. Такое положение наблюдается и у других этнических 
групп. Идентификация с русским народом воспринимается как при-
надлежность к российскому гражданству (россиянин, гражданин Рос-
сийской Федерации)37.  

Уровень распространенности смешанных браков среди евреев это-
го региона по-прежнему высок, что вообще характерно для многона-
ционального Башкортостана38. В них с равной частотой вступают как 
юноши, так и девушки.  

В настоящее время в Уфе три семьи придерживаются еврейской 
традиции: так, три хупы были поставлены в самой Уфе (Рис. 11, 12)  
и одна — в Москве (жених и невеста — уфимцы)39; дети получили тра-
диционные имена (например дочери Ариэля и Брахи Нестеровых за-
писаны в свидетельстве о рождении Хаей-Мушкой и Эстер), мальчикам  
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Рис. 11. Еврейская свадьба. 1996 г. 

 
 

 

Рис. 12. Свадьба в Уфе. 2008 г. 
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делали обрезание. В них также соблюдается кашрут, а две женщины 
носят парики. Интересно, что у одной из женщин, чьи сыновья жени-
лись «под хупой», муж русский, но посещающий синагогу (автор хо-
рошо знакома с этой семьей).  

*  *  * 

По данным переписи 2010 г., численность евреев РБ составила 
1901 чел (из них одна горская еврейка). Однако, учитывая некоррект-
ность переписи, когда национальность не спрашивали у многих опро-
шенных (не только евреев), наличие галахических евреев, записанных  
в соответствии с нееврейскими фамилиями (автор знает таких людей, 
записанных неевреями при наличии еврейской матери), можно ориенти-
роваться на четыре — пять тысяч, как полагают руководители РЕОО 
«Кохав». По подсчетам раввина эта цифра составляет 12–13 тыс. человек. 

*  *  * 

Примером изменения традиционного еврейского жизненного укла-
да может служить моя семья. Мой дед Абрам родился в Уфе, когда его 
отцу Матвею (Мееру Мовшевичу), отставному унтер-офицеру, посе-
лившемуся в Уфимской губернии в 1869 г., исполнилось 50 лет. Не-
обыкновенно крепкий физически, суровый нравом бывший кантонист, 
плохо помнивший родной язык, но твердый в своей вере, выгнал 16-лет-
него сына за какую-то провинность. В течение 6 лет юноша был «в лю-
дях», плавал по Волге на баржах, работал грузчиком. Как и отец, он 
был очень сильным человеком, занимался спортом, любил кататься  
на гигантских шагах. В совершенстве овладев слесарным мастерством,  
он вернулся на родину. Абрам Матвеевич получил лишь начальное об-
разование, мастером же был отменным: ковал ажурные чугунные ре-
шетки, делал водопроводы в богатых домах, даже крест на одной из 
церквей доверили ему, еврею, укрепить, что никто не сумел сделать до 
него. И человеком он был необыкновенным: принимал роды у своей 
жены, передавал детям основы своего ремесла, стремился дать им хо-
рошее образование, для чего покупал книги русских классиков, выпи-
сывал журнал «Нива» и литературные приложения к нему, сыновья 
обучались музыке. Во время Первой мировой войны в его доме жили  
и работали в мастерской военнопленные, к которым Абрам относился 
как к членам своей семьи. Он значился в списках еврейской религиоз-
ной общины Уфы за 1927 г.  
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Рис. 13. Лейба и Фрейда Голынко. Ок. 1900 г. 

 

Другой мой прадед, минский мещанин Лейба Аронович Голынко 
переселился в 1876 г. с женой Фрейдой Мордуховной (Рис. 13) и двумя 
детьми в Уфу, где стал через некоторое время духовным лидером 
уфимской еврейской религиозной общины. В архивных делах он зна-
чится как владелец чулочно-вязального заведения, поскольку раввинам 
не дозволялось жить вне черты оседлости. Голынко содержали кошер-
ную столовую для холостяков. В Уфе у четы родились сын и три дочери. 
В 1900 г. их дочь Мария (Мирка) стала женой Абрама. У них родилось 
пятеро детей, но двое умерли в младенчестве. 

Все три сына Абрама и Мирки стали инженерами. Марк и Арон 
женились на русских женщинах, и именно Абрам Матвеевич помогал 
наладить жизнь молодых семей. 

Младший, Александр, мой отец, женился поздно, в конце 40-х. 
Первая встреча со свекровью буквально ошеломила мою мать, вырос-
шую в еврейском местечке. С настолько обрусевшими евреями ей 
раньше не приходилось сталкиваться: языка они не знали, сын обра-
щался к матери на «Вы», свекровь, дочь раввина Голынко, сказала сы-
ну: «Если бы твой отец, Шура, был бы жив, он был бы рад, что ты же-
нился на евреечке» (курсив мой. — Э.Ш.).  

Бабушек я не застала, и всю информацию о своем еврействе мы  
с братом получили от мамы и ее родных. 

Мамина семья эвакуировалась в 1941 г. из украинского местечка. Дед 
Нехемье (Рис. 14) был религиозным человеком. Его жена Эстер родила 
9 детей, четверо умерли в детском возрасте, старший сын погиб на 
фронте. 
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Рис. 14. Нехемье Фридман. 1952г. 

 
Мама закончила еврейскую семилетку, ее младший брат — хедер, 

потом тоже семилетку, дававшую светское образование, социалистиче-
ское по содержанию. 

Все четверо детей Нехемье и Эстер стали врачами. И они, и их дети 
вступили в браки с евреями. Мама часто произносила еврейские слова 
в разговоре с братьями, соседкой. Она читала и писала на идише, по-
купала иногда появлявшиеся книги на этом языке, журнал «Советиш 
Геймланд». Мы знали названия некоторых праздников (Пейсах, Роша-
шонэ, Швуэс, Судный день, Пурим), но она не рассказывала, с чем они 
связаны.  

Мама с гордостью говорила, что наши дедушки — коэны, т.к. на 
надгробии папиного деда было изображение рук. Мама гордилась сво-
ей национальностью, отца она называла «русским евреем». А он ино-
гда напевал песенку своего детства: «Поп, мулла, раввин миром маза-
ны одним».  

Дед Нехемье, которого в общине очень уважали, ходил молиться на 
квартирки, где собирались в 1950-е гг. религиозные евреи Уфы. Иногда 
дедушка молился дома. Помню, как он проводил двоюродному брату 
Бар-Мицву, учил его надевать тфилин, но смысл этого обряда я поняла 
десятилетия спустя. Дедушка, вероятно, придерживался кашрута, но  
в семьях его детей он не соблюдался. Помню пельмени со сметаной, 
другие некошерные сочетания. 
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От мамы мы многое узнали о Холокосте, т.к. сразу после окончания 
мединститута она была направлена в только что освобожденный бело-
русский городок Глуск, где ее предшественницу убили скрывавшиеся  
в лесах полицаи. Потом мама работала в Киеве, даже присутствовала 
на публичной казни полицаев.  

Она хотела иметь 6 детей в память о погибших 6 миллионах евреев, 
но не позволили материальные условия. 

Именно мама сохранила 20 старинных фотографий нашей семьи. 
В Йом-Кипур мама и ее младший брат постились, в Йорцайт в доме 

всегда горел свет. 
Мама пекла оменташн, тейглах, делала циге-фриште-мацес. Маца 

была в доме почти всегда, сами не пекли, но всегда кто-то угощал. 
Примерно те же блюда приготовляли жены маминых братьев. 

Зажигание субботних свечей я впервые увидела в 1986 г. в Москве  
в семье отказника, жена которого, прошедшая гиюр, рассказала о неко-
торых традициях. 

Таким образом, знания еврейской традиции у нас практически  
отсутствовали. Много позже, слушая рассказы евреев, выросших  
в «штетле», я узнала, что в их семьях соблюдались отдельные обряды, 
к их дедушкам приходили молиться. Несомненно, большое значение 
имел и образовательный уровень людей. 

Когда академик АН РБ Раиль Гумерович Кузеев пригласил меня, 
как потомка первых поселенцев края, написать статью о евреях, я от-
крыла для себя иную цивилизацию.  

Мое приобщение к традициям иудаизма произошло под влиянием 
мужа, детство которого протекало в белорусским местечке. В юности 
он был комсомольским активистом, но в настоящее время, с момента 
приезда в Уфу раввина, посещает субботние молитвы, праздничные  
и поминальные мероприятия, участвует в миньяне, изучает Тору. Под 
его влиянием я стала посещать религиозные мероприятия, зажигать 
дома субботние свечи, стремиться к соблюдению кашрута. 

Мои племянники, посещавшие еврейские мероприятия, когда им 
было по 3 и 6 лет (конец 1990-х гг.), рано ощутили себя евреями (надев 
кипы, пришли к матери на кухню со словами: «Мама, евреи пришли!»). 
Сегодня они живут в США, заканчивают еврейскую школу, побывали  
в Израиле, изучают литературу, пишут рефераты о Холокосте.  

Ребята гордятся тем, что родились в России и знают историю нашей 
семьи.  
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Из живущих сегодня 18 потомков Абрама русских — восемь, нега-
лахических евреев, считающих себя русскими — двое, четверо татар, 
евреев (галахических и негалахических, идентифицирующих себя как 
евреи) — четверо (22%).  

Из живущих сегодня 27 потомков Нехемьи евреев — 22 (77%), га-
лахических, но записанных при переписи татарами — двое, негалахи-
ческих евреев (записанных евреями) — трое . 

*  *  * 

Таким образом, первые евреи-переселенцы в Башкирии уже были 
готовы к отходу от традиционного образа жизни. Темпы ассимиляции 
здесь были выше, чем в черте оседлости, но миграционные потоки из 
черты сдерживали ассимиляционные процессы. Старшее поколение 
стремилось соблюдать элементы традиционного жизненного уклада  
и передавать память о них молодежи, однако в условиях инонацио-
нального окружения, при Советской власти немногие сохраняли этот 
уклад. Появление еврейских организаций в 1990-е гг. вызвало интерес 
к еврейской культуре и традициям, прежде всего у молодежи, и спо-
собствовало ее приобщению к традиционному еврейскому образу жиз-
ни, но также и последующей эмиграции. Интеграция евреев в культуру 
Башкортостана, ассимиляционные процессы и эрозия еврейской иден-
тичности, вероятно, будут продолжаться и в дальнейшем.  
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Вот как передает атмосферу своего детства (конец 1950-х гг.) в доме деда, 

«уфимского цадика» Самуила (Шмуэля) Гершова (Рис. 9), ее сын Григорий Вагнер 

(рассказ приводится с сокращениями и сохранением орфографии оригинала. — 

Э.Ш.).: «Наши родители уже не ходили в хэйдэр. Они еще знали идиш. И постоян-

но пользовались им в разговорах между собой, когда нужно было, чтобы мы, дети, 

их не поняли! Узнать некоторые еврейские слова нам помогали наши не еврейские 

соседи. А забыть эти слова нам помогал папин ремень. 

Вот так мы изучали наш родной язык! И, может быть, только благодаря ба-

бушкам мы еще что-то помним.  

Молодые люди! Знаете ли вы, что такое настоящая идишэ мацэ? Настоящая 

идишэ мацэ — это не такая мацэ, которую некоторым идн присылают из Моск-

вы, Ленинграда, Вильнюса, или еще откуда. Нет, настоящая идишэ мацэ — это 

та маце, которую испек твой зэйдэ (дед), замесили твои бобэ (бабушка), ун ди 

мамэ (мама), ун ди швестэ. Настоящая идишэ мацэ — это такая мацэ, которая 

полита твоим потом, когда ты своими (сестра) руками накатывал дырочки ряд за 

рядом!  
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С утра на квартире моего деда — сапожника собирались верующие старики. 

Комнатенка была небольшой, но сколько уже тогда оставалось их, умеющих чи-

тать Талмуд? Дед надевал ермолку, накидывал Талэс и начиналось: «Борух Ато 

Адоной...». Наконец, произносилось последнее: «Омэйн!!» и старики степенно 

расходились по своим домам. 

Когда, наконец, расходились старики, из буфета извлекалась специальная пас-

хальная посуда, и бабушка накрывала дэм тиш (стол) специальной пасхальной 

скатертью.  

…когда открывали баночку с хреном, приготовленным бабой Двойрой, даже 

на соседней улице гоим плакали и говорили между собой: «О! У Гершовых едят 

хрэйн!». 

Дед усаживался во главе стола на стул на подушки, в которых он прятал  

а штикалэ мацэ. Стащить этот кусочек было заветной мечтой каждого из собрав-

шихся за праздничным столом: от ребенка до взрослого. Потому, что по обычаю 

дед должен был выполнить любое пожелание счастливчика. Мало кому это удава-

лось — дед чутко стерег «клад». На моей памяти лишь только один раз он опло-

шал и, в результате, выполняя желание моего отца, сшил для мамы модельные 

туфли. 

Каждому, даже детям, наливали по рюмочке мэда, и дед произносил: «Лэха-

им!». Сейчас у нас мало кто знает, что такое — «Лэхаим!». «Лэхаим!» это — «За 

жизнь!». И всегда, как бы жизнь ни была тяжела, если у идн было хоть абисалэ 

вайн (немножко вина), они пили: «Лэхаим!». 

Мэд приготовлялся специально к Пасхе, он долго настаивался на хмелю, но 

градусов в нем было не более, чем в квасе. В нем не было ни капли ни дрожжей, 

ни хлебного. Баба Двойра унесла с собой секрет приготовления мэда, но вот уже 

сорок лет вкус его я ощущаю, когда вспоминаю свое детство!» 

С.М. Гершов прожил почти 102 года. Оставив 14 внуков, 30 правнуков, 21 пра-

правнука и двух прапраправнуков. А всего генеалогическом древе Гершовых 

76 человек. Среди них есть не только евреи, а и русские, татары, башкиры. Живу-

щие сегодня помнят о своих еврейских корнях и стремятся соблюдать отдельные 

традиции. Правнук Мордехай (Марат) активно участвует в жизни еврейской рели-

гиозной общины (записано автором со слов дочери Б.С. Вагнер активисткой ев-

рейской общины Софьей Давлетгареевой в 2010 г.).  
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37 Там же. С. 155.  
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38 Там же. С. 41–42. О распространенности таких браков можно также судить 

по результатам анкетирования учащихся воскресных школ города, проведенного  

в рамках конференции «Искусство жить в дружбе» в 2007 г. и данных, предостав-

ленных администрацией детского сада «Хая Мушка» (2006) и школы «Ор Авнер» 

(2006 и 2008).  
39 10 мая в Лаг ба-Омер в Уфе была поставлена четвертая хупа, которой супру-

ги отметили серебряную свадьбу. Их свидетелями были две семейные пары, чьи 

хупы были поставлены в Уфе в 1996 и 2008 гг. Ежемесячная газета Уфимской 

еврейской общины «Шорашим». № 5. Май 2012. С. 1, 4.  

 



Åëåíà Íîñåíêî-Øòåéí 

(Ìîñêâà) 

ÑÅÌÜß, ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ, ÄÐÓÇÜß  
È ÈÕ ÐÎËÜ Â ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ 

ÑÀÌÎÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ 

Данное сообщение посвящено влиянию семьи и родственных свя-

зей, а также дружеских кругов на формирование еврейской самоиден-

тификации в современной России. Оно представляет собой case study, 

так как роль семьи и родственников в постиндустриальных обществах 

вообще и в поддержании коллективных идентичностей в частности 

резко падает. Евреи в этом плане не исключение, однако, рассматри-

ваемый случай имеет свою специфику. Семья и семейные ценности  

в еврейской среде долго сохраняли и в ряде случаев сохраняют свои 

приоритеты. Например, американский социолог С. Барак Фишман вы-

деляет факторы, способствующие, по ее мнению, заключению моноэт-

нических браков и сохранению, благодаря этому, еврейской идентич-

ности в США. Таковыми являются: еврейское образование, еврейски 

ориентированная семья, еврейские дружеские круги. Отсутствие этих 

факторов делает более вероятными вступление в смешанный брак и 

размывание «еврейскости» (Jewishness)
1
.  

При подготовке публикации я опиралась на комплексный подход, 

т.е. использовала результаты качественных исследований (тексты глу-

бинных интервью и включенное наблюдение), а также данные анкет-

ного опроса, проведенного мной в Москве, Смоленске, Великом Нов-

городе. Пензе и Краснодаре в 2007–2010 гг. Генеральная выборка со-

ставила 320 человек, возраст респондентов был между 16 и 96 годами. 

Женщин было 62%. Значительная часть респондентов в той или иной 

степени участвовала в еврейской жизни — это были клиенты «Хэсе-

дов», т.е. люди старше 60 лет, а также посетители «Гилеля» или участ-
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ники программ «Сохнута» — молодые люди до 30 лет. Таким образом, 

первоначально у меня была смещенная выборка, которая отражала по-

ловозрастной состав посетителей еврейских организаций и которую  

я в дальнейшем стремилась выровнять, опрашивая людей среднего 

возраста, к тому же эти организации не посещающих (в этой возрас-

тной группе таких было большинство).  

Чтобы сделать более понятными некоторые аспекты формирования 

культурной самоидентификации современных российских евреев, ска-

жу несколько слов об этническом составе опрошенных. Согласно Таб-

лице 1, более половины из них — люди смешанного происхождения, 

причем негалахических евреев несколько больше.  

 
Таблица 1.  

Что Вы можете сказать о своем еврействе по рождению,  

то есть о своих еврейских корнях? % 

Я полностью еврей(ка) 44,9 

Я на 3/4 еврей(ка) 2,9 

Я наполовину еврей(ка) по материнской линии 17,4 

Я наполовину еврей(ка) по отцовской линии 18,8 

Я на четверть еврей(ка) по линии каждого из родителей 3,0 

Я на четверть еврей(ка) по линии одного из родителей 8,7 

У меня еще более отдаленные еврейские корни 4,3 

Итого   100,0 

 
Преобладание негалахических евреев в этой таблице согласуется  

с данными разных зарубежных опросов, согласно которым мужчины-

евреи чаще вступают в смешанные браки
2
. Это подтверждают и мои 

исследования, при том, что в моей выборке велика доля пожилых лю-

дей, которые вступали в смешанные браки реже. Среди людей моложе 

50 лет доля потомков смешанных браков резко возрастает вместе со 

снижением возраста. 

Как я уже неоднократно писала, в настоящее время в России еврей-

ская самоидентификация базируется в первую очередь на этническом 

принципе, т.е. вере в общее происхождение
3
. Так называемые еврей-

ские гены, еврейская кровь — это главное, что объединяет людей ев-
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рейского происхождения разных возрастов и различного социокуль-

турного статуса.  

Весьма эмоциональная реплика Евы К., 56 лет, пенсионерки (Пенза 

2007), звучала очень характерно: 

Конечно, это кровь, гены еврейские. Гены, гены, гены, слышите? Ум 

еврейский, талант, все это в генах, в крови! 

58% опрошенных ответили, что относят себя к евреям, а 24,6% —  

к евреям и к русским одновременно; еще 11,5% относят себя к неевре-

ям (чаще к русским) и почти 6% не относят себя к конкретной нацио-

нальности (в интервью люди называли себя космополитами, гражда-

нами мира, «людьми мира», «интернационалистами» и т.п.). Однознач-

но к евреям себя чаще относят либо люди старше 60 лет, либо моло-

дежь до 29 лет, а к неевреям — обычно потомки смешанных браков.  

Согласно Таблице 2, доля респондентов с гибридной самоиденти-

фикацией (когда человек относит себя к евреям или неевреям в зави-

симости от конкретной ситуации, либо к евреям и неевреям одновре-

менно) и с нееврейской самоидентификацией (когда человек еврейско-

го происхождения евреем себя не считает) в сумме превысила долю 

тех, кто обладает еврейской самоидентификацией (когда человек одно-

значно считает себя евреем).  

 
Таблица 2.  

Как бы Вы могли определить в целом свое национальное  

самосознание? % 

Преимущественно как еврейское 40,6 

Одновременно как еврейское и нееврейское  

(например, русское или украинское) 
36,3 

Преимущественно как нееврейское 17,4 

Другой ответ 4,3 

Нет ответа 1,4 

Итого   100,0 

 

При этом, как при любых анкетных опросах, надо различать «дек-

ларации» и реальное поведение. Как показывают результаты Табли-

цы 3, при ответе на вопрос, что нужно для того, чтобы считаться евре-
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ем, на первое место респонденты ставят еврейскую самоидентифика-

цию (самосознание), а также знание истории и традиции.  

 
Таблица 3.  

Что, по-Вашему, означает «быть евреем»? % 

Ощущать себя частью еврейского народа 84,1 

Знать и помнить историю своего народа 50,7 

Восприниматься другими как еврей(ка) 44,9 

Соблюдать еврейские традиции, обычаи 44,9 

Быть сыном (дочерью) родителей-евреев 44,9 

Испытывать гордость за свой народ 36,2 

Быть сыном (дочерью) одного из родителей — еврея/еврейки 36,2 

Чувствовать свое отличие от людей других национальностей 20,3 

Исповедовать иудаизм 15,9 

Быть сыном (дочерью) матери-еврейки 7,2 

Чувствовать неприязнь к себе окружающих, антисемитизм 2,9 

 

Однако, глубинные интервью и дальнейший опрос показывают, как 

сильно расходятся декларативные заявления и реальные знания. Ге-

неалогический принцип, т.е. наличие еврейских родственников, тоже 

очень важен для респондентов: почти 45% из них полагают, что надо 

быть сыном или дочерью родителей евреев, а более 36% — что необ-

ходимо иметь хотя бы одного из родителей-евреев. При этом лишь 

7,2% ответили, что для них важно быть сыном или дочерью матери-

еврейки. 

Когда же респондентов попросили из 23 ответов (в Таблице 3 пока-

заны не все позиции) выбрать что-то одно главное (Таблица 4), то са-

моощущение опять вышло на первое место. За ним следует принад-

лежность «по крови» — полностью или частично. Однако, дальней-

ший опрос и глубинные интервью, как будет видно, сильно скорректи-

ровали эти данные. 
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Таблица 4.  

Что из названного Вами главное? % 

Быть сыном (дочерью) родителей-евреев 24,7 

Быть сыном (дочерью) одного из родителей — еврея/еврейки 10,2 

Быть сыном (дочерью) матери-еврейки 1,4 

Соблюдать еврейские традиции, обычаи 5,8 

Ощущать себя частью еврейского народа 52,2 

Восприниматься другими как еврей(ка) 1,4 

Испытывать гордость за свой народ 2,9 

Затрудняюсь с ответом 1,4 

Итого   100,0 

 
Например, на вопрос, надо ли иметь обоих родителей евреев, чтобы 

считаться евреем, 33,3% ответили, что это обязательно, 59,4% — жела-

тельно, и лишь 3% — что это не имеет значения.  

Как мы видим из Таблицы 5, значимость матрилинейного принципа 

для опрошенных в целом велика — 45% считают обязательным или 

желательным быть рожденным матерью еврейкой, хотя для 27,5% это 

не имеет значения.  
 

Таблица 5.  

Нужно ли быть сыном/дочерью еврейской матери,  

чтобы считаться евреем? % 

Обязательно 15,9 

Желательно 39,2 

Не имеет значения 27,5 

Затрудняюсь ответить 11,6 

Нет ответа 5,8 

Итого   100,0 

 
Учитывая, что многие затруднились с ответом или не ответили на 

этот вопрос, разброс мнений по этому поводу довольно велик. Напом-

ню: ранее только чуть более 7% ответили, что для того, чтобы считать-
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ся евреем, надо быть сыном или дочерью матери-еврейки, и лишь 1,4% 

сочли это главным условием. Любопытны данные Таблицы 6: хотя 

многие опрошенные считают, что галахический принцип при опреде-

лении еврейства не нужен, доля тех, кто полагает его значимым для 

заключения брачного союза — немалая.  
 

Таблица 6.  

Стоит ли евреям придерживаться галахического правила? % 

Следует придерживаться 24,6 

Не следует придерживаться 53,6 

Следует, когда речь идет о принадлежности к общине 2,9 

Следует, если речь идет о заключении брака 18,9 

Итого   100,0 

 
Об отсутствии единства мнений по этому вопросу говорят и интер-

вью. Так, Ирина Д., 45 лет (мать еврейка, отец русский), руководитель 

программ «Сохнута» (Великий Новгород, 2007) говорила о галахиче-

ском принципе: 

Знаете, тут мнения разные… Но я так считаю: не нами придумано, не 

нам и отменять. — Но некоторые считают, что так численность евреев еще 

больше сократится. — А мы не гонимся за количеством, нам нужно каче-

ство. А галахические — они и есть качественные. 

Виктор Н., 60 лет, математик (оба родителя евреи) (Смоленск, 

2009), придерживался другого мнения, недоумевая: 

Ну, сколько можно жить по закону врага? Вы же знаете, это была вы-

нужденная мера <…> Но сейчас-то, какой во всем этом смысл? У меня 

сын — его мать нееврейка, он по этому закону врага евреем не считается. 

В то же время многие (49,3% респондентов) полагают, что для того, 

чтобы быть евреем, нужно иметь любых предков евреев, еще 26,1% 

полагают, что это желательно, и лишь 8,7% наиболее строгих считают, 

что для этого надо иметь обоих или хотя бы одного из родителей евре-

ев. Вера в силу «крови» остается неизменной на протяжении всех лет, 

в течение которых я провожу исследования. Например, еще в 1999 г. 

Анна Пр., 18 лет, тогда учившаяся в Еврейском университете Санкт-

Петербурга, говорила, противореча сама себе: 
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Это обязательно — иметь еврейскую кровь. И не вообще, надо иметь 

обязательно с двух сторон. Если ты хочешь сказать: «да, я еврей», то ты 

должен быть чистым, без примесей, не по матери или как-то еще. Я не со-

гласна с тем, что если ты еврей по матери, то вся кровь считается еврей-

ской. Потом это еще значит — иудаизм и соблюдение хотя бы основных 

праздников и вообще традиций. 

Но, при всей значимости генеалогического принципа для определе-

ния еврейства, в сознании большинства опрошенных, «чувствовать 

себя евреем» все же важнее, чем то, что надо им «быть по рождению» 

(Таблица 7).  
 

Таблица 7.  

Нужно ли чувствовать себя евреем,  

для того, чтобы быть евреем? % 

Обязательно 81,3 

Желательно 7,2 

Не имеет значения 2,9 

Затрудняюсь ответить 4,3 

Нет ответа 4,3 

Итого   100,0 

 
Мы также видели, что многие декларируют важность знания еврей-

ской традиции и истории, почти 16% заявляют о необходимости при-

верженности иудаизму, но приобретению таких знаний и приобщению 

к религии мало способствовали их семьи. Как видно из Таблицы 8, бо-

лее чем у 70% опрошенных еврейская атмосфера в семье либо не при-

сутствовала, либо присутствовала в незначительной степени.  
 

Таблица 8.  

В какой степени в семье, где Вы росли, присутствовали  

еврейская атмосфера, еврейский национальный дух? % 

Практически не присутствовали 30,4 

Присутствовали, но в незначительной степени 40,7 

Присутствовали в значительной степени 24,6 

Затрудняюсь ответить 2,9 

Рос(ла) в детском доме 1,4 

Итого   100,0 
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В интервью информанты нередко подчеркивают, что у них дома 

было «все обычное», «как у всех», что «ничего особенно еврейского»  

у них не было, и пр. Вот характерный пример.  

Евсей О., 64 года, экономист (Москва, 2006), подчеркивал: 

У нас дома никогда не делали акцент на национальности. Причем лю-

бой. Эти вопросы — я имею в виду национальность — у нас не обсужда-

лись. <…> Я не помню, наверное, я и не слышал дома никаких еврейских 

песен, сказок, ничего такого. Все было, как во всех советских семьях. 

Мы видим из Таблицы 9, что в большинстве семей детям либо 

практически не объясняли, что они евреи, либо делали это в самых 

общих словах.  

 
Таблица 9.  

Объясняли ли Вам Ваши родные в детстве,  

что Вы — еврей (еврейка), что это значит,  

чем Вы отличаетесь от других? 

Объясняли обстоятельно, детально 17,4 

Объясняли в самых общих чертах, вскользь 36,3 

Практически не объясняли 34,8 

Вообще старались избегать этой темы 8,7 

Другой ответ 1,4 

Затрудняюсь ответить 1,4 

Итого  100,0 

 

Такое поведение характерно для родившихся в моноэтнических и в 

смешанных семьях. Что касается тех случаев, когда в семье «нацио-

нальный вопрос» не обсуждался, то это, как правило, семьи смешан-

ные, в которых в советское время от ребенка иногда стремились 

скрыть его еврейскую составляющую.  

Александр В., 20 лет, студент, активно посещал «Гилель» (Петер-

бург, 2000), рассказывал:  

Даже не знаю, как сказать. Я почувствовал в первый раз, что папа ев-

рей, это было немного смешно. Когда я был маленький, у нас документы 

лежат в отдельном месте, я увидел все это и просто полез почитать. У меня 
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есть еще старшая сестра — я ей еще говорю: «У нас, что, папа не русский, 

он еврей?» Мне казалось, что еврей — это что-то не очень хорошее, мне 

было года четыре-пять. Она сказала: «Да, только никому не говори». После 

этого я все время чувствовал, что я как-то отличаюсь от других, и, может,  

у меня стремление как-то выделиться так, что я даже стоял перед дилем-

мой, что, может, евреем записаться. Но сейчас, например, я бы однозначно 

написал «еврей». 

Те почти 25% респондентов, которые ответили, что в их семьях  

в значительной мере присутствовала еврейская атмосфера — это в ос-

новном люди старше 70 лет, нередко родившиеся на Украине, в Бело-

руссии, Литве. Из Таблицы 10 хорошо видно, что родители и бабушки 

с дедушками вместе взятые играли не очень значительную роль в фор-

мировании еврейской самоидентификации опрошенных (респонденты 

могли ответить на несколько вопросов). Хотя в целом доля таких близ-

ких родственников составляет почти 1/5 — на их влияние, как прави-

ло, указывают люди старше 60 лет.  

 
Таблица 10.  

Кто оказал наиболее существенное влияние на формирование  

Вашего национального самосознания? 

Бабушка, дедушка 1,4% 

Мать 8,7% 

Отец 8,7% 

Супруг(а) 8,7% 

Дочь, сын 15,9% 

Другие родственники 17,4% 

Друзья, подруги, соученики, сослуживцы 21,7% 

Воспитатели, учителя, преподаватели 27,5% 

Другие люди 27,5% 

Затрудняюсь ответить 2,0% 

Нет ответа 1,4% 

Всего   138,9% 
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В то же время доля друзей, сослуживцев, учителей и более дальних 

родственников куда больше, особенно в смешанных семьях. Любо-

пытно также, что дети оказывают больше влияния на формирование 

еврейской самоидентификации опрошенных. Это, как мне уже прихо-

дилось писать, передача культурной информации «через поколение 

назад», когда дети и даже внуки после посещения лекций, семинаров  

и тому подобных мероприятий в еврейских центрах «обучают» азам 

иудаизма, еврейской истории и традиции своих ассимилированных 

родителей или пожилых родственников.  

О падении роли семьи в формировании еврейской самоидентифи-

кации свидетельствуют и данные Таблицы 11 (респонденты могли от-

ветить на несколько вопросов). Люди разных возрастов гораздо чаще 

получают информацию о еврейской проблематике из литературы, а так-

же «благодаря» антисемитизму и информации о Холокосте (хотя тут, 

как мне уже приходилось писать, больше деклараций, нежели зна-

ний)
4
. Роль же семейного архива относительно невелика, чему, впро-

чем, есть объяснения: война, репрессии, антисемитские кампании.  

А вот роль общинных центров и некоторых еврейских праздников, ко-

торые обычно именно там и отмечаются, в сумме дают значительный 

процент. 

 
Таблица 11.  

Что оказало наиболее существенное влияние  

на формирование Вашего национального самосознания? % 

Книги, литература 42,0 

Антисемитизм 34,8 

Холокост 30,4 

Еврейская общественная жизнь 27,5 

Отмечание праздников, знаменательных дат 23,2 

Семейный архив, письма, фотографии, документы 21,7 

Национальная кухня 18,8 

Израиль 13,0 

Музыка, песни, спектакли 13,0 

Затрудняюсь ответить 8,7 

Приобщение к религиозным обрядам, ритуалам 7,2 

Всего   240,6 
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О неблагополучии еврейской семьи свидетельствует и семейный 

статус респондентов. На момент опроса в браке состояли чуть более 

30% и почти 22% вдовели; впрочем, это может отчасти объясняться 

возрастной структурой выборки — много молодых людей, еще не со-

стоящих в браке, а также пожилых. При этом более 23% в браке не со-

стояли (это включая молодых людей моложе 25 лет), а почти 19% были 

разведены.  

Парадоксально, но, несмотря на падение роли семьи и родственных 

связей, еврейская семья по-прежнему воспринимается многими ин-

формантами как эталон «хорошей» семьи
5
. Об этом свидетельствуют 

многочисленные интервью. 

Елена О., 33 года, врач, отец еврей, муж русский (Москва, 1999): 

Мне было все равно, кто он (будущий муж. — Е.Н.-Ш.), я до него 

встречалась и с евреями, это безразлично, просто так сложилось. Лишь бы 

человек был хороший. <…> А есть просто вариант — хорошая семья, че-

ловек получил хорошее воспитание, его родители любили, потому что у 

меня — не знаю, откуда — такое представление, что в еврейских семьях 

все друг друга больше любят, а человек, выросший в такой семье, будет 

лучше во всех отношениях — самодостаточнее и детей будет любить. 

Валерия И., 19 лет, студентка, бабушка с материнской стороны — 

еврейка (Москва, 2010): 

Знаете, вокруг меня некоторые девчонки прямо помешались на том, 

чтобы выйти замуж за еврея. [Почему?] Знаете, многие считают, что быть 

евреем — это быть успешным, быть умным, быть обеспеченным, вооб-

ще — хорошим мужем быть. <…>. У моего брата на работе некоторые так 

прямо ищут у себя хоть каких еврейских родственников. 

Однако, хотя такие стереотипы довольно распространены, создать 

«хорошую еврейскую семью» стремятся далеко не все. 27,5% опро-

шенных состоят в браке с евреем (еврейкой), еще 5,8% — с евреем на-

половину и 4,3% — с евреем на четверть. 36,3% состоят в браке с не-

евреями и еще почти 25% не дали ответа на этот вопрос — это те, кто 

не состоит в браке или разведены.  

Опрошенные также не слишком едины по поводу того, нужно ли ев-

рею (еврейке) вступать в брак с евреем (еврейкой) (Таблица 12). Сторон-

ников обязательности такого брачного предпочтения всего несколько 

процентов, но тех, кто считает такие союзы желательными, — более 

40%, при этом в общей сложности более 17% либо не дали ответа, либо 
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затруднились с ответом на этот вопрос. Поэтому 33% ответивших отри-

цательно — это много, учитывая распространенность положительных 

стереотипов касательно еврейской семьи и еврейского мужа.  
 

Таблица 12.  

Как, по-Вашему,  

нужно ли еврею жениться на еврейке  

(еврейке выходить замуж за еврея)? 

Обязательно 7,3 

Желательно 42,1 

Не имеет значения 33,3 

Затрудняюсь ответить 10,1 

Нет ответа 7,2 

Итого   100,0 

 
Если стереотип еврейского мужа — это, как мне уже доводилось 

писать, культурная маска «хорошего» мужа традиционного общества, 

то со стереотипом еврейской жены все обстоит сложнее. Только моло-

дые люди, вовлеченные в еврейскую жизнь, однозначно предпочли бы 

жениться на еврейке, в то время как люди среднего и старшего возрас-

та нередко воспринимают евреек как хороших матерей и любовниц, но 

слишком навязчивых, зацикленных на детях и т.п. Это подтверждают  

и данные статистики, по которым, как уже упоминалось, мужчины-

евреи чаще предпочитают вступать в смешанные браки. 

Согласно Таблице 13, меньшинство респондентов считает необхо-

димым вступать в моноэтнические браки, однако среди опрошенных 

также много колеблющихся.  
 

Таблица 13.  

Как Вы считаете,  

евреям следует выбирать себе супругу, супруга… (%) 

Своей национальности 33,3 

Это не имеет значения 39,1 

Затрудняюсь ответить 23,2 

Желательно своей национальности,  

но обстоятельства могут сложиться по-разному 

4,4 

Итого   100,0 
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Из Таблицы 14 видно, что незначительное меньшинство опрошен-

ных положительно отнеслось бы к вступлению своего ребенка в сме-

шанный брак, но многие такой союз приняли бы без восторга.  
 

Таблица 14.  

Как бы Вы отнеслись к тому,  

что Ваш ребенок вступил в брак с неевреем? 

Положительно 7,2 

Национальность для меня не имела бы значения 47,8 

Отрицательно 14,7 

Другой ответ 4,3 

Затрудняюсь ответить 18,8 

Нет ответа 7,2 

Итого   100,0 

 
Для сравнения, в 2000-е гг. меньше половины американских евреев 

выступает против смешанных браков
6
, a 39% респондентов ответили, 

что будут болезненно реагировать, если их дети вступят в брак с неев-

реями. И только 50% опрошенных видят в сопротивлении смешанным 

бракам проявление расизма; 69% согласны с тем, что еврейская общи-

на должна побуждать евреев вступать в браки с евреями
7
. 

В отличие от воздействия семьи и родственников, роль дружеских 

кругов, а также еврейской компании в формировании и сохранении 

еврейской самоидентификации очень велика (Таблица 15). Доля тех, для 

кого еврейская дружеская компания важна или очень важна, в сумме 

составляет 2/3 опрошенных. Вспомним также, что роль друзей, соуче-

ников и сослуживцев также для многих респондентов была выше, чем 

роль близких родственников. 
 

Таблица 15.  

Насколько важно для Вас иметь еврейскую компанию? 

Очень важно 20,3 

Важно 46,4 

Не очень важно 11,6 

Совсем неважно 18,8 

Затрудняюсь ответить 2,9 

Итого  100,0 
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И это при том, что только у 29,3% больше друзей евреев, у 27,5% — 

больше друзей неевреев, а у 39,1% — тех и других примерно поровну. 

Самый близкий друг (подруга) — еврей или еврейка (в том числе час-

тично) был у 52,1% респондентов. Причем доля значимости еврейских 

дружеских кругов велика во всех возрастных группах. 

Таким образом, перед нами налицо падение роли семьи и старших 

родственников, т.е. вертикальных связей для формирования еврейской 

самоидентификации и сохранения культурной памяти, что вообще ха-

рактерно для современных обществ. В то же время роль горизонталь-

ных связей — дружеских, профессиональных, «по интересам» возрас-

тает. 

Семья и семейные ценности гораздо менее значимы для еврейской 

самоидентификации также по сравнению с деятельностью еврейских 

организаций. Именно разнообразные организации, центры, клубы и 

программы, а также организуемые ими мероприятия становятся теми 

проводниками, посредством которых осуществляется формирование, 

точнее, конструирование, «нового еврея». Это не только различные 

клубы и лекции, занятия, предоставляющие своим посетителям и уча-

стникам некую сумму знаний об истории и традиции (включая основы 

иудаизма, базовую информацию об Израиле, Холокосте, еврейской 

культуре), но также еврейская литература и пресса, которую нередко 

берут в библиотеках тех же общинных центров. Наконец, это те самые 

дружеские связи, которые там часто завязываются, и перспектива соз-

дания еврейской семьи. 
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ È ÑÀÌÎÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß  
Ó ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÌÎËÎÄÅÆÈ Â ÌÎÑÊÂÅ 

Статья базируется на материалах полевого исследования, которое 

проводится автором среди участников мероприятий молодежных орга-

низаций российских еврейских общин в Москве (2011–2012 гг.). Его 

цель — выявить степень выраженности еврейской самоидентификации 

у молодежи, особенно среди тех ее представителей, которые первый 

год посещают подобные мероприятия (на примере участников меро-

приятий организации «Гилель»).  

Данное исследование является логическим продолжением исследо-

вания, проведенного автором в 2010–2011 гг. среди еврейской молоде-

жи различных городов России и приведшего к следующим заключени-

ям. Еврейская самоидентификация у представителей молодежи, запол-

нявших анкеты и отвечавших на вопросы глубинных интервью, выра-

жена, несмотря на то, что у большинства молодых людей в семье ев-

рейская атмосфера не присутствовала или присутствовала незначи-

тельно. К примеру, большая часть молодых людей отмечает еврейские 

праздники, ощущает чувство солидарности с Израилем, считает, что 

важно чувствовать себя евреем и придает значение наличию в своем 

круге общения еврейской компании. Существенное влияние на форми-

рование национального самосознания оказали участие в проектах ев-

рейских организаций, в еврейской общественной жизни, а также по-

ездка в Израиль
1
.  

В качестве базы автор использует результаты предыдущего иссле-

дования, в соответствии с которыми наиболее интересны для молодых 

людей проекты, связанные с получением знаний не только и не столько 
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по еврейской тематике: проекты по образованию, обмену. Также инте-

ресны для молодых людей необычные проекты (конкурсы, городские 

квесты, волонтерские мероприятия). Традиционно интересно отмеча-

ние праздников и Шаббатов.  

Было установлено, что не семья занимает значительное место в фор-

мировании идентичности и отношения к еврейским ценностям у еврей-

ской молодежи в Москве. Еврейская идентичность у молодых людей, 

заполнивших анкеты, была сформирована скорее не семьей, в связи  

с недостаточной передачей еврейских традиций из поколения в поко-

ление, а проектами организаций, нацеленными на получение знаний 

по еврейской истории, культуре, традициям («Сохнут», «Гилель», 

«МЕОЦ», «Эзра», «Израильский культурный центр» и др.). Но сейчас 

больший интерес вызывают необычные акции и мероприятия, прежде 

всего на основе актуальных для большого города моделей. Молодежь 

посещает мероприятия, позволяющие получить профессиональные  

и общекультурные знания не только по еврейской тематике, и развле-

кательные мероприятия. Еврейские молодежные сообщества обладают 

проектной структурой и формируются как на основе еврейской иден-

тичности, так и на базе общих интересов и хобби, стиля жизни, т.е. на 

эмоциональном выборе «быть вместе» с людьми, обладающими сход-

ным жизненным стилем
2
.  

В рамках исследования, которое проводится в 2012 г., я также 

стремлюсь выявить, насколько еврейские мероприятия, проводимые 

еврейскими же организациями (на примере «Гилеля») и нацеленные на 

молодежь и студенчество, способствуют формированию еврейской 

самоидентификации у их участников.  

Цели текущего исследования таковы:  

1) выявить, какие именно количественные и качественные крите-

рии могут выражать отношение к еврейским ценностям у молодежи. 

Возрастные рамки участников исследования — 18–30 лет (возраст мо-

лодежи) с акцентом на студентов.  

2) выделить элементы еврейской знаковой символики и социокуль-

турных практик, являющихся наиболее востребованными у еврейской 

молодежи и могущих измерять ее отношение к еврейским ценностям; 

3) проанализировать, насколько эффективна программа «Таглит» 

как инструмент вовлечения в еврейскую культурную жизнь и каково ее 

влияние на изменение мировоззрения его участников. Вспомним, что 

именно поездка в Израиль является одним из ключевых моментов  
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в формировании еврейской идентичности, по данным предыдущего 

этапа исследования, проведенного в 2010–2011 гг.
3
. 

В рамках исследования, которое проводится в 2012 г., планируется 

собрать порядка 200 анкет от участников еврейских молодежных ме-

роприятий и проектов из различных городов России, а также провести 

серию глубинных интервью. Однако акцент делается на включенном 

наблюдении, в связи с чем актуальными являются некоторые теорети-

ческие проблемы, связанные с этнографической работой в поле —  

а именно дихотомия природы включенного наблюдения, характерная 

для этнографических методов. Это баланс между ролью наблюдателя  

и участника, дихотомия между ролью «инсайдера» и «аутсайдера».  

Вообще, именно этот этнографический метод является наиболее 

востребованным, если мы хотим выяснить, как молодые люди в рамках 

молодежного сообщества, в том числе и субкультурного, конструиру-

ют или осознают свою идентичность. Именно так резюмирует Р. Мак-

рэй в статье «Проблемы „инсайдеров“ — и „аутсайдеров“ в исследо-

ваниях, посвященных молодежи»
4
, вслед за логикой которой мы пой-

дем.  

Социальная и культурная близость, или расстояние, между иссле-

дователем и объектом исследования стали предметами интереса еще  

с тех пор, как М. Вебер сделал акцент на смысле слова verstehen, кото-

рое переводится с немецкого как «понимать». Вслед за ним, в рамках 

интерпретативной социологии был сделан вывод, что исследователь 

должен «сопереживать» группе, которую он изучает, чтобы попытаться 

почувствовать себя одним из ее участников и тем самым лучше понять 

их мотивы и ценности. Об этом, в частности, пишет А. Шюц в своей 

работе «О феноменологии и социальных отношениях»
5
. Сейчас поиск 

доступа к «инсайдерским» знаниям и опыту, как и попытка погрузить-

ся в исследуемую культуру, чтобы этих знаний и опыта достичь, явля-

ется широко распространенной практикой в социальных науках. Таким 

образом, изначальная позиция исследователя по отношению к тем, ко-

го он изучает, — это отличие от них
6
.  

В рамках Чикагской школы, за редкими исключениями, исследова-

тели не принадлежали к группам, с которыми они работали. Они при-

держивались изначальной позиции «аутсайдера», и между ними и рес-

пондентами существовала дистанция. Они стремились соблюдать ба-

ланс между ролью участника, изучая исследуемый мир изнутри, и ро-

лью наблюдателя, исследуя его снаружи, как об этом писал П. Рок  
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в 2001 г. в своей работе «Символический интеракционизм и этногра-

фия»
7
. Ученый выступал в роли «культурного Другого» (cultural stran-

ger), который узнавал о практиках и убеждениях группы с помощью 

наблюдения, а затем покидал поле, чтобы проанализировать получив-

шиеся данные
8
. При этом У.Ф. Уайт, автор основополагающей работы 

«Общество на углу улицы»
9
, утверждал: можно согласиться, что «аут-

сайдер» не способен по-настоящему полностью узнать какую-либо 

культуру, но остается вопрос, может ли это сделать «инсайдер», нахо-

дясь внутри.
10

  

Затем в социальной и культурной антропологии возросло внимание 

к роли исследователя-«инсайдера». Однако и здесь имели место свои 

сложности. Например, М. Хамабата в 1986 г., исследуя японскую эли-

ту
11

, отметил, что существуют барьеры, которые нужно преодолевать, 

даже если у тебя на первый взгляд нет социального, культурного и,  

в данном случае, этнического отличия от исследуемой группы. Будучи 

японцем из Америки, он изучал Японию, однако этого было недоста-

точно, чтобы в Японии его воспринимали как «своего»
12

.  

Затем некоторые исследователи (в частности, М. Хаммерсли и 

П. Аткинсон
13

) полагали, что этнограф должен занимать позицию по-

середине, между дружеским общением, дружескими отношениями  

и ролью чужого для данной культуры, наблюдателя
14

. Согласно этой 

точке зрения, ученому не следует полностью становиться членом изу-

чаемой группы, так как необходима социальная и интеллектуальная 

дистанция, чтобы иметь возможность заниматься аналитической рабо-

той. При этом еще Шюц упоминал, что «аутсайдер» и «инсайдер» — 

это не полные противоположности: и ту, и другую позицию можно 

занимать даже в рамках своей собственной культуры. Проводя наблю-

дение и анализ с внешней перспективы, можно в рамках своей культу-

ры заметить и выразить некие фундаментальные особенности, которые 

не заметны изнутри. Различия могут быть «плодотворными»
15

.  

Таким образом, исследование с позиции инсайдера не должно ста-

новиться «абсолютом», к которому следует стремиться. Безусловно, 

нужно предпринять шаги, чтобы из человека, не знакомого с чужой 

культурой, превратиться в человека, хорошо о ней информированного 

(но не обязательно инсайдера или эксперта в данной области). Ходкин-

сон в статье «Инсайдерское исследование в изучении молодежных 

культур»
16

 предупреждает, что респонденты могут высказывать ничем 

не подкрепленные или ошибочные утверждения, допущения, догадки, 
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если исследователь позиционирует себя как «профессиональный Дру-

гой» (professional stranger). Таким образом, то, что они говорят во вре-

мя анкетирования или экспертных интервью, может не соответство-

вать тому, что во время наблюдения в поле выявил сам исследователь, 

или тем данным, которые он обнаружил в ходе предварительного ана-

лиза. Особенно часто исследователь получает ошибочные сведения, 

когда только начинает заниматься какой-либо проблемой. Поэтому ре-

комендуется проводить интервью в два этапа, а также делать свою ме-

тодологию исследования открытой и доступной для своих коллег и 

говорить о субъективности исследователя, где это необходимо, чтобы 

был возможен критический взгляд на результаты работы со стороны.  

Теперь вернемся к настоящему исследованию, в частности, рас-

смотрим, какие методы в нем применялись. Благодаря своему еврей-

скому происхождению, я воспринималась другими участниками меро-

приятий как «своя», что привело к большей доверительности общения. 

При этом я посещала мероприятия достаточно избирательно, чтобы не 

стать полноценным «инсайдером» и суметь соблюсти хотя бы мини-

мальную дистанцию между собой и респондентами, которая позволяет 

сделать критические выводы со стороны, когда от полевой работы 

происходит переход к работе аналитической
17

. 

На момент написания статьи проект еще не был закончен. Я прово-

жу анкетирование молодых людей — участников мероприятий и про-

ектов, выделив их с помощью списков, имеющихся у организаторов 

мероприятий, а также методом «снежного кома». Анкетирование про-

водится в течение нескольких месяцев (декабрь 2011 г. — июнь 

2012 г.), чтобы показать динамику изменений и этапы выработки ев-

рейской самоидентификации. В перспективе предполагается, что такие 

ключевые аспекты, как степень участия молодых людей в молодежной 

еврейской культурной жизни, отношение респондентов к еврейским 

ценностям, к собственной еврейской идентичности позволят выраба-

тывать более эффективную молодежную политику еврейских моло-

дежных организаций России.  

Методология: а) этнография участников еврейских мероприятий как 

носителей молодежной субкультуры: метод включенного наблюдения 

(посещение еврейских мероприятий и наблюдение с позиции исследо-

вателя и с позиции участника повседневных ситуаций и контекстов);  

б) качественные методы: экспертные интервью с ведущими еврей-

ских мероприятий и активистами — «лидерами мнений», а также  
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с самими участниками мероприятий. Это москвичи, поэтому интервью 

проводятся лично, либо по электронной почте после личного знаком-

ства; 

в) количественные методы: анкетирование
18

 — порядка 200 обрабо-

танных анкет от жителей Москвы и других российских регионов для 

сравнения (в частности, от жителей Екатеринбурга). При написании 

данной статьи использовалось порядка 60 заполненных анкет, а также 

материалы 10 экспертных интервью. На их основании можно сделать 

предварительные выводы, однако, для подтверждения и сравнения ре-

зультатов, мы будем ссылаться и на материалы исследования 2010–

2011 гг., т.е. первого этапа.  

В рамках первого этапа исследования в качестве обязательных ва-

риантов ответа на вопрос, что нужно, чтобы считать человека евреем, 

подавляющее большинство респондентов выбрали вариант: «чувство-

вать себя евреем» (76%), «хранить память о Катастрофе» (54%), «не 

скрывать своей принадлежности к евреям» (46%), «гордиться своей 

национальностью» (46%), «иметь родителей-евреев» (42%), «иметь 

любых предков-евреев» (42%), «чувствовать свою связь с Израилем, 

его судьбой» (42%), «верить в Бога» (42%), «защищать честь и досто-

инство своего народа» (33%). Среди желательных пунктов, набравших 

наибольшее число ответов, можно перечислить: «знать еврейские тра-

диции» (75%), «быть сыном/дочерью еврейской матери» (63%), «знать 

еврейскую историю» (63%), «знать основы иудаизма» (60%), «иметь 

родителей-евреев» (53%), «посещать синагогу» (53%), а также — 

«иметь любых предков-евреев», «иметь еврейскую компанию, круг 

общения», «не скрывать своей принадлежности к евреям». При этом 

следует оговорить, что подобные ответы не всегда подкрепляются ре-

альными действиями. Так, несмотря на утверждение о необходимости 

посещать синагогу, посещаемость их низкая (менее 10%).
19

 Большин-

ство отвечает, что следует хранить память о Катастрофе, но при этом 

мало о ней читает или смотрит фильмы. То есть мы сталкиваемся с 

упомянутыми выше сложностями, связанными с наблюдением с пози-

ции «инсайдера»/«аутсайдера». Тем не менее мы видим, что еврейская 

идентичность у респондентов выражена. При этом, как правило, рес-

понденты уже более года посещали мероприятия еврейских организа-

ций и участвовали в их проектах.  

Характерно, что среди пунктов, набравших наибольшее число от-

ветов, присутствуют указывающие на положительный эмоциональный 
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характер еврейской самоидентификации: «гордиться своей нацио-

нальностью», «не скрывать своей принадлежности к евреям», «защи-

щать честь и достоинство своего народа». У молодых людей чувства 

национальной гордости, достоинства превалируют над эмоциями не-

гативного свойства. 

На момент написания статьи в 2012 г. исследование еще продолжа-

лось, однако по тем данным, которые уже были в наличии, мне удалось 

выявить, что больше всего процентов набирают пункты «чувствовать 

себя евреем» и «не скрывать своей принадлежности к евреям», а ут-

верждение «хранить память о Катастрофе» не так значимо. Возможно, 

это объясняется тем, что, как правило, новички не были в Израиле  

(в частности, в рамках программы «Таглит») и, соответственно, не бы-

ли в мемориальном комплексе «Яд ва-Шем», посещение которого вхо-

дит в программу «Таглит» и который обычно производит сильное эмо-

циональное впечатление на посетителей. Данный вопрос будет изу-

чаться более подробно в дальнейшем.  

Неожиданным результатом по сравнению с предыдущим этапом 

исследования является тот факт, что для новичков, которые приходят  

в «Гилель», обязательными (порядка 50%) являются пункты «знать 

еврейскую историю», «знать еврейские традиции». Возможно, это вы-

звано тем, что, если человек делает сознательный выбор и приходит  

в еврейскую организацию, то для его самоидентификации важны 

именно эти пункты и именно по ним он хочет получить дополнитель-

ную информацию.  

С этим утверждением коррелирует и тот факт, что практически все 

отметили, что хотели бы приобрести больше знаний о еврейской исто-

рии и традициях, Торе. В открытых вопросах анкеты «Какие еврейские 

молодежные проекты Вам кажутся наиболее интересными?» и «Про-

екта на какую тему, на Ваш взгляд, не хватает?» лидирует упоминание 

лекций и семинаров по еврейской истории, культуре народа (порядка 

65%). Один участник прямо написал: «Не хватает проекта по истории 

еврейского народа». Также интересны благотворительные проекты 

(порядка 30%), но при этом пункт «помогать людям своей националь-

ности» лишь у 3 человек (из 60) выступил обязательным критерием 

для того, чтобы считать человека евреем.  

Также интересно то, что для порядка 30% обязательными являются 

пункты «разделять основные идеи сионизма» и «верить в Б-га». Как 

правило, указавшие второй пункт также писали, что на формирование 
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их национального самосознания повлияло в том числе приобщение  

к религиозным обрядам, ритуалам. При этом пункты про соблюдение 

кашрута являются либо желательными, либо не имеющими значения 

для всех респондентов.  

В заполненных анкетах встречаются самые разные ответы на во-

прос об отношении к религии и соблюдению традиций, однако карди-

нально разные, иногда противоположные ответы встречаются на во-

прос: «чувствуете ли Вы свою связь с Израилем, его судьбой?» Инте-

ресно, что на первом этапе исследования значительное число участни-

ков заполняли анкеты на семинаре «Посттаглит» (Московская обл., 

осень 2010 г.), и это может объяснить следующую закономерность, 

которая была мной выявлена. Наиболее существенное влияние на 

формирование национального самосознания, по результатам исследо-

вания 2010–2011 гг., оказали: а) участие в проектах еврейских органи-

заций, в еврейской общественной жизни (66%); б) поездка в Израиль 

(51%). Немалое воздействие также оказали семейный архив, письма, 

фотографии, документы (32%), отмечание праздников и знаменатель-

ных дат (27%), Холокост (25%). Таким образом, не семья и не синагога 

играют первую роль в формировании еврейского самосознания моло-

дых людей.  

При анализе первых результатов второго этапа исследования можно 

отметить кардинально разное отношение к ответам на вопрос, какие 

факторы повлияли на формирование национального самосознания,  

у тех, кто посещает мероприятия еврейских организаций более года  

и ездил в Израиль по программе «Таглит», и у новичков, ответы кото-

рых были получены на втором этапе исследования (как уже было ска-

зано во введении, в 2012 г. проводятся анкетирование и интервью  

с новыми участниками мероприятий «Гилеля»). Так, для тех, кто не 

участвовал в программе «Таглит», на втором месте после «участия  

в проектах еврейских организаций» идет «семейный архив, письма и 

фотографии», а за ними — «отмечание праздников и знаменательных 

дат». При этом пункт о поездке в Израиль может быть вообще не от-

мечен. Казалось бы, это различие очевидно, но тем не менее оно нуж-

дается в дальнейшем исследовании. Кроме того, для новичков степень 

влияния на их идентичность проектов еврейских организаций заметно 

ниже, чем для респондентов предыдущего исследования, и здесь вели-

ка роль семьи, семейных писем и фотографий, отмечания праздников. 

Точные цифры будут известны после обработки всего массива анкет  
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и глубинных интервью. Чтобы подробнее раскрыть этот вопрос, для 

респондентов, которые в 2012 г. участвовали в программе «Таглит»,  

в анкету были добавлены вопросы «Как часто Вы бываете в Израи-

ле?», «Планируете ли Вы в дальнейшем жить в Израиле?», «Ощущаете 

ли Вы солидарность с Израилем?», «Что Вас наиболее привлекает  

в Государстве Израиль?» с вариантами ответов. Данная анкета разда-

валась им перед поездкой в Израиль, а также через полгода после по-

ездки, и к моменту написания статьи данные повторно заполненных 

анкет еще не были получены целиком и не были обработаны. Предпо-

лагается, что они позволят более точно проследить разницу и сделать 

вывод, насколько поездка в Израиль влияет на формирование еврей-

ского самосознания участников.  

Вообще, роль программы «Таглит», созданной в 1999 г., в формиро-

вании еврейского национального самосознания сложно переоценить. 

По словам участников предыдущего этапа исследования, поездка по-

зволила им посмотреть на мир по-другому, получить новые знания и 

новые впечатления, приобрести новых друзей. Произошло «знакомст-

во с исторической родиной», «усилилась связь с Израилем». Как пи-

шут респонденты в 2010–2011 гг.: «после Таглита я „влился“ в „еврей-

ство“», «поездка в Израиль помогла мне окончательно почувствовать 

себя еврейкой». Таким образом, «Таглит» в том числе является инст-

рументом привлечения новых участников в еврейскую общину. Бес-

платная поездка в Израиль вызывает большой интерес молодых людей: 

 
«Из мероприятий мне больше всего интересны «Таглит» и семинары». 

(ПМА, из личного архива автора, 2012 г.) 

 

Кроме того, важно отметить, что, в отличие от результатов исследо-

вания 2010–2011 гг., здесь семья оказала большее влияние на форми-

рование еврейского самосознания респондентов. У подавляющего 

большинства опрошенных (порядка 80%) еврейские традиции дома 

присутствовали, но в незначительной степени. Возможно, внимание  

к роли семьи в ответах связано с тем, что люди недавно стали участво-

вать в мероприятиях еврейских организаций.  

При ответе на вопрос о том, что позволяет считать человека евреем, 

в пункте «участвовать в еврейских молодежных мероприятиях» про-

центы в рамках предыдущего исследования распределились следую-

щим образом: «обязательно» — 21%, «желательно» — 54%, «не имеет 
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значения» — 18%). Однако наличие еврейской компании является в 

большинстве случаев важным (51%) либо очень важным (30%), и это 

при том, что среди знакомых опрошенных больше неевреев: у 60% 

представителей молодежи, у 15% примерно поровну евреев и неевре-

ев, у 25% больше евреев (как правило, эти респонденты учились в ев-

рейской школе). 

При этом были выделены следующие закономерности, которые 

подтверждаются и первыми результатами текущего исследования. Для 

людей, являющихся евреями наполовину или на четверть, большее 

значение имеет наличие еврейской компании. Для них важна «внут-

ренняя самоидентификация», и первостепенное значение они придава-

ли таким характеристикам, как «чувствовать себя евреем», «гордиться 

своей национальностью», «помогать людям своей национальности». 

Для таких респондентов характерна четкая поляризация при ответе на 

вопрос, важно ли «быть сыном/дочерью еврейской матери»: это для 

них либо обязательно, либо не имеет значения (видимо, в зависимости 

от конкретной личной ситуации, а также от того, насколько они стре-

мятся идентифицировать себя как евреев). Для них важно «иметь лю-

бых предков-евреев».  

Это коррелирует с результатами, полученными в рамках других ис-

следований идентичности еврейской молодежи в России. Для носите-

лей дуальной (еврейско-нееврейской) идентичности (так называемая 

«расширенная еврейская популяция») важнее наличие материальных 

рамок воспроизводства еврейских компонентов своего самосознания, 

чем для этнических «русских» евреев, которые ощущают себя частью 

местной культуры, но одновременно не имеют проблем со своей ев-

рейской самоидентификацией. Поэтому первые чаще участвуют в раз-

личных видах организованной еврейской деятельности, чем вторые
20

.  

По данным частично обработанных анкет и экспертных интервью, 

в рамках исследования 2012 г. мы имеем дело преимущественно с ев-

рейской (порядка 60%), а также с дуальной, гибридной идентичностью 

(как указывают сами опрошенные: «я русский-еврей»).  

При ответе на вопрос о том, откуда молодежь получает информа-

цию о еврейской жизни и еврейской культуре, ситуация после завер-

шения первого исследования выглядит следующим образом и с тех пор 

практически не изменилась. Примерно 10% опрошенных москвичей 

высказали мнение, что информацию о еврейских мероприятиях не все-

гда легко получить «централизованно»: чаще всего она передается «из 
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рук в руки», через знакомых. Среди источников информации, что объ-

яснимо возрастом участников, лидирует Интернет: 64% представите-

лей молодежи посещают еврейские сайты в Интернете, получают рас-

сылку на еврейские темы по электронной почте. Число ответивших 

«часто» на вопрос «Читаете ли Вы книги, энциклопедии, справочники 

на еврейские темы?» минимально. Практически никто часто не читает 

еврейские газеты и журналы. Они наименее популярны, наряду с кни-

гами и справочниками, и, по предварительным оценкам, в рамках того 

исследования, которое проводится в 2011–2012 гг., число тех, кто вы-

брал эти варианты ответа, еще уменьшится. Это, опять-таки, объясня-

ется возрастом участников опроса. При этом, по данным предыдущего 

исследования, 48% представителей еврейской молодежи часто слушает 

еврейскую музыку, и еще 42% делает это редко, что может свидетель-

ствовать о стремлении российской еврейской молодежи к культурным 

связям с Израилем, так как опрошенные имеют в виду современную 

израильскую музыку. Также востребованными являются фильмы и 

телепередачи, посвященные евреям, или израильское кино. Молодежь 

ощущает свою принадлежность к транснациональному, глобальному 

сообществу русскоязычных евреев. 

При этом хотелось бы кратко озвучить и другие результаты, кото-

рые были получены по итогам предыдущего исследования
21

. По сути, 

еврейская идентичность у еврейской молодежи (учитывая атмосферу  

в семье) была сформирована под влиянием проектов организаций, на-

целенных на получение знаний по еврейской истории, культуре, тра-

дициям. Здесь сыграли свою роль и различные детские еврейские ла-

геря, которые до сих пор упоминаются наиболее молодыми участни-

ками (1991–1993 г.р.) в числе наиболее интересных мероприятий
22

,  

а также указываются ими в качестве источника формирования их на-

ционального самосознания. Таким образом, мы имеем дело с «сервис-

ной самоидентификацией», проявляющейся на еврейских мероприяти-

ях и в еврейской компании. Однако сейчас эти проекты уже менее ин-

тересны для тех, кто участвует в мероприятиях в течение нескольких 

лет. Поэтому больший интерес вызывают необычные акции и меро-

приятия, в основном на основе актуальных для большого города моде-

лей, что создает их конкуренцию с нееврейскими мероприятиями. 

Привлекательными для молодежи являются мероприятия, нацеленные 

на получение профессиональных и общекультурных знаний (не свя-

занных с еврейской тематикой), и развлекательные программы. Меро-
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приятия, созданные на основе моделей большого города, с одной сто-

роны, вступают в конкуренцию с аналогичными нееврейскими меро-

приятиями. Последние, возможно, привлекают больше людей и лучше 

организованы, поэтому вызывают больший интерес у потенциальных 

участников, что приводит к риску того, что еврейская составляющая 

мероприятий может отойти на второй план, но, с другой стороны, они 

привлекают в еврейские молодежные сообщества новых членов и по-

зволяют удерживать старых.  

Кроме того, как отмечали в 2010–2012 гг. некоторые молодые люди, 

подобные проекты не всегда способны конкурировать на должном 

уровне с аналогичными нееврейскими проектами: «проекты, органи-

зуемые участниками еврейской общины, часто носят характер само-

деятельности и не находят отклика у аудитории. Явно не хватает орга-

низаторских навыков, сплоченной команды». Молодые люди участву-

ют в них, по их собственным оценкам, ради общения, возможности 

хорошо и интересно провести время с друзьями. В первых результатах 

исследования 2012 г. я получила подтверждение этому утверждению  

и в данных анкет: подавляющее большинство респондентов в ответе на 

вопрос «Что, на Ваш взгляд, привлекает молодых людей присоеди-

няться к еврейским организациям в первую очередь?» выбирали в том 

числе пункты «общение, отдых с друзьями» и «знакомство с интерес-

ными людьми».  

Однако в рамках настоящего исследования я работаю с людьми, ко-

торые посещают еврейские молодежные мероприятия относительно 

недавно. Поэтому можно высказать гипотезу, что их еврейская иден-

тичность сейчас сформирована семьей и еврейской организацией, ко-

торую они недавно стали посещать. В дальнейшем она, вероятно, бу-

дет более ярко выражена, испытав влияние проектов этой и других 

еврейских организаций. И уже затем у новичков будет превалировать 

интерес к нееврейским проектам, осуществляемых также в рамках ев-

рейских организаций. В июле 2012 г. мной будут получены данные, 

после того как новички 2011–2012 гг. заполнят анкеты во второй раз, 

после как минимум полугода посещения еврейских мероприятий и 

участия в проектах еврейских организаций. Затем данную гипотезу 

можно будет проверить.  

В рамках предыдущего исследования удалось установить, что рес-

пондентам, совсем не вовлеченным или мало вовлеченным в еврей-

скую жизнь своего города, интересны либо нееврейские мероприятия, 
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проводимые еврейскими организациями (например, курсы английского 

языка или дискотеки), либо занятия по еврейской культуре и языку, 

которые опрошенные посещают, чтобы лучше ощутить свою еврей-

скую идентичность. И те, и другие привлекают их в еврейские органи-

зации. Наиболее интересными им кажутся еврейские молодежные 

проекты, связанные с получением знаний по еврейской тематике —  

и не только: проекты по образованию и обмену («Таглит», «Маса» 

и др.). Также интересны для респондентов необычные проекты-квес-

ты, нацеленные на поиск каких-либо знаний, географических мест, 

предметов и т.п. (например, квест «Руах»). Традиционно интерес вы-

зывают отмечание праздников и Шаббатов. Имели место и нестан-

дартные, прикладные ответы: так, юрист из Хабаровска хотел бы по-

лучить больше знаний по дисциплине «Юриспруденция в Израиле»; 

другие хотели бы получить звания в областях, не связанных с еврей-

ской тематикой (менеджмент, управление, логистика).  

Сейчас, анализируя результаты, я замечаю, что респонденты обна-

руживают больше интереса к знаниям по еврейской тематике, к еврей-

ской истории. Этот момент уже был отмечен выше и также нуждается 

в дальнейшем исследовании. 

 
«Есть надежда, что будет все больше интересных мероприятий, кото-

рые дадут возможность евреям, живущим в России, узнавать друг о друге, 

о еврейской культуре и традициях еврейского народа. Необходимо разви-

вать в городах России данное движение, так как со временем, к несчастью, 

многие забывают о своей принадлежности к иудаизму, что очень печально. 

Организации… помогают человеку помнить об этом и дают возможность 

заводить новые знакомства и создавать компанию близких по духу людей». 

(ПМА, из личного архива автора, 2012 г.) 

 

«Мне интересны программы помощи детям, «Таглит», различные ме-

роприятия, посвященные истории еврейского народа». (ПМА, из личного 

архива автора, 2012 г.) 

 

Возможно, это объясняется тем, что участники исследования 2012 г. 

только первый год принимают участие в мероприятиях еврейских ор-

ганизаций, поэтому им интересно получить теоретические знания по 

истории, культуре, традициям еврейского народа. Они еще пока не об-

ладают ими в такой же степени, как те, кто посещает еврейские орга-

низации в течение нескольких лет. С другой стороны, возможно, здесь 
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проявляется методологическая трудность, упомянутая выше. Семина-

ры, посвященные еврейской культуре и истории, могут быть интерес-

ны людям «на словах», однако в рамках включенного наблюдения не 

был выявлен столь значительный интерес молодых людей к ним. Этот 

вопрос также будет раскрыт в дальнейшем, когда будут подведены 

итоги исследования.  

Кроме того, в рамках исследования, которое проводится в настоя-

щее время, респондентам был задан вопрос, что именно им кажется 

наиболее привлекательным в еврейской молодежной организации как 

таковой (без упоминания конкретных организаций). Здесь ответы и 

мнения участников можно разделить на две большие группы. Часть 

представителей молодежи приходит в еврейские организации, чтобы 

получить общение, завязать новые знакомства и приобрести новых 

друзей, приятно провести время (по оценкам одного из участников 

исследования, «у еврейской молодежи неисчерпаемый человеческий 

потенциал»). Части из них интересны проекты, важные для повыше-

ния образовательного уровня или возможного профессионального рос-

та. Интерес к еврейским знаниям, истории и традиции также присут-

ствует, но лишь один респондент ответил, что хотел бы получить 

больше знаний о современной внутренней политике Израиля. При 

этом интерес к знаниям по еврейской тематике может принимать  

и другие практические формы: так, одному из респондентов из Екате-

ринбурга интересна культура восточноевропейских евреев, так как ему 

нужны эти данные для кандидатской диссертации.  

В заключение хотелось бы отметить, что выше были представлены 

первые результаты исследования, основанные на обработке части мас-

сива анкет и глубинных интервью. Также были высказаны некоторые 

гипотезы. Однако исследование еще не завершено, и на выходе резуль-

таты будут уточнены и, возможно, скорректированы. Кроме того, в на-

стоящее время я активно занимаюсь включенным наблюдением в рам-

ках посещения различных еврейских молодежных мероприятий, наря-

ду с анкетированием и интервью. Это создает определенные сложно-

сти в различении позиции исследователя как «инсайдера»/«аутсай-

дера», вызывает необходимость постоянного внимания к контекстам 

не только изнутри, но и извне, с дистанции. Однако, с другой стороны, 

это повышает доверие респондентов, которые отвечают на вопросы 

глубинных интервью и участвуют в анкетном опросе.  
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Õàéíðèõ Ïôàíäëü 
(Ãðàö) 

«ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÌÀËÅÍÜÊÀß ÐÀÇÍÈÖÀ!»  
ÅÂÐÅÈ È ÐÓÑÑÊÈÅ Â ÌÎÅÉ ÆÈÇÍÈ 

(Ýññå) 

Когда я в предыдущем томе материалов конференции1 писал о том, 
каким образом тема еврейства отразилось в творчестве Владимира 
Высоцкого, мне не удалось избежать некоторого личностного подхода, 
который традиционно в академической науке считается нежелатель-
ным, как не приветствуется исторической наукой постановка вопроса  
в виде «Что было бы, если…». Тем не менее последний подход может 
оказаться весьма интересным и даже полезным, если постановка во-
проса, попытка сформулировать гипотезу, а главное — знание мате-
риала автором являются безупречными. Позволю себе привести в ка-
честве примера нашумевшую в 1973 г. статью моего учителя, покойно-
го Александра Васильевича Исаченко, который в свое время задался 
вопросом, что бы случилось, «если бы в конце XV в. Новгород одер-
жал победу над Москвой (Об одном несостоявшемся варианте истории 
русского языка)» (таково название опубликованного, но не прочитан-
ного автором доклада к VII съезду славистов в Варшаве2). Статья на-
мекала на вторжение советских (и не только) войск в Чехословакию, 
откуда А.В. сбежал на Запад в 1968 г., т.е. за пять лет до Варшавского 
конгресса (и, кстати, за несколько недель до оккупации Чехословакии 
войсками Варшавского договора). Автор выдвинул в своей статье тезис 
о том, что победа новгородцев имела бы самые существенные и поло-
жительные последствия для истории России, а тем самым и для разви-
тия русского языка. И Аввакум, современник Расина, возможно, рас-
полагал бы в XVII в. совсем другим языковым инвентарем, нежели тот, 
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который имелся в его распоряжении в результате многовековой изоля-
ции Московского государства.  

Я далек от мысли сравнивать себя с великим ученым из Петербур-
га, рискнувшим эпатировать научный мир таким смелым и необычным 
мысленным экспериментом, до сих пор вызывающим яростную крити-
ку, особенно со стороны Института славяноведения РАН3. В мои пла-
ны входит лишь ретроспективное освещение темы еврейства сквозь 
призму собственного «я», поскольку мое «я» чрезвычайно репрезента-
тивно именно при исследовании этой темы. Дело в том, что, в отличие 
от любого жителя Советского Союза, я, австриец 1954 года рождения, 
в детстве и даже в юности совершенно не был знаком с феноменом 
еврейства. Человеку, выросшему в Советском Союзе, где во времена 
моего детства жило около двух миллионов евреев, такое состояние дел 
вряд ли понятно, тем более если он хотя бы слегка знаком с австрий-
ской культурой, богатой гениями и талантами еврейского происхожде-
ния — вспомним хотя бы писателей Йозефа Рота, Альберта Шницлера, 
Карла Крауса, Франца Кафку. Даже Гуго фон Гофмансталь и Райнер 
Мария Рильке, оба обычно не осознаваемые как еврейские писатели, 
имели еврейские корни. Евреями были в той или иной степени компо-
зиторы Густав Малер, Арнольд Шёнберг, Альбан Берг, Эрнст Кшенек, 
художник Густав Климт, основатель психоанализа Зигмунд Фрейд и 
его последователи Альфред Адлер и Виктор Франкль, историк и ис-
следователь Холокоста Симон Визенталь — без них история ХХ сто-
летия выглядела бы совершенно иначе. Если продолжить этот список, 
включив сюда и деятелей культуры из других областей, то станет ясно, 
что вся австрийская культура по сей день пронизана токами еврейской 
мысли. И это несмотря на почти поголовное истребление австрийских 
евреев в результате Холокоста! 

Но в моей семье — обычной провинциальной интеллигентной се-
мье — было не принято говорить на такие темы. Мои дедушка по ма-
теринской линии и отец напрямую участвовали в нацистском движе-
нии: дед, 1894 года рождения, до и после войны бывший в своем горо-
де видным адвокатом, был офицером контрразведки в Италии; отец, 
1923 года рождения, был простым солдатом-радистом на Западном 
фронте (в Бельгии, Нидерландах и северной Германии). Хочется ве-
рить, что они не были причастны к военным преступлениям, но оба 
предпочитали после войны молчать о своем прошлом, с другой сторо-
ны, они не слишком скрывали свою симпатию к тогдашнему строю. От 
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бабушки я услышал, что дедушка, узнав в 1944 г. о физическом унич-
тожении евреев (в частности, о существовании газовых камер), был  
в шоке и всячески высказывался против такого зверства — как адвокат, 
он в свое время близко общался и отчасти дружил с теми немногими 
евреями, которые жили в его родном городе Филлахе. То же самое ка-
сается и моей матери, 1927 года рождения, которая, хоть и заметила 
исчезновение одной еврейской школьной подруги из своего класса, 
предпочла считать, что та эмигрировала в Америку. Верно ли ее пред-
положение или нет, сегодня трудно установить.  

Но замалчивание проблем («сублимация», если пользоваться фрей-
дистским термином) касалось не только евреев — от меня скрывали 
также существование этнического меньшинства каринтийских словен-
цев, территория которых расположена на юге Каринтии, в том числе  
и в окрестностях Филлаха и вокруг озера Факерзее, на берегу которого 
проходило мое детство. И лишь в зрелом возрасте, после окончания 
школы, я узнал о том, что сотни словенцев моей родины во время вой-
ны были выселены, а на их землях и в их дома поселились этнические 
немцы с территорий, проданных итальянцам, — из Южного Тироля, 
области Кочевья (Gottschee, ныне Kočevje) в Нижней Карниоле 
(Краньской) и других областей Югославии. Эти так называемые 
фольксдойчи возвращались под лозунгом «Heim ins Reich» (Домой  
в Рейх) — на свою якобы историческую родину.  

О Холокосте я узнал самостоятельно в возрасте 15–16 лет, так как 
преподаватели истории, сами люди военного поколения, предпочитали 
под предлогом нехватки времени завершать курс истории то распадом 
Австро-Венгрии, то 1920-ми гг., с робкими экскурсами в 1930-е, но об 
аншлюсе 1938 г., а тем более о Второй мировой войне, как правило, 
речь не заходила: «извините, ребята, времени не осталось». А Вторая 
мировая война как раз была бы тем периодом, о котором по меньшей 
мере трое из моих преподавателей истории могли бы рассказать на 
основании собственного опыта: один воевал против СССР, другой про-
тив Франции и США, а третий — против всех по очереди. Но уже упо-
мянутая фрейдистская сублимация срабатывала на всех уровнях, и не-
удивительно, что этот феномен был описан Зигмундом Фрейдом, са-
мым, пожалуй, австрийским мыслителем нашей истории.  

Но пора обратиться к самому сложному в нашей теме вопросу: чем 
отличаются евреи от русских в советских и постсоветских условиях. 
Сразу оговорюсь, что в рамках короткого эссе не удастся привести да-
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же беглый обзор литературы по вопросу еврейской идентичности  
и антисемитизма — об этом написаны сотни научных трудов, к тому 
же я вовсе не являюсь специалистом по иудаике. Поэтому я считаю 
более целесообразным обратиться к фактам, имеющим ценность лишь 
в силу своей субъективности и уникальности — о моем личном опыте 
знакомства с русскоязычными евреями в советских условиях. Не бо-
лее, но и не менее.  

 
Когда я впервые приехал в Советский Союз в 1971 г., а второй раз  

в 1972 г. (оба раза — на летние курсы русского языка), мне за несколь-
ко недель пребывания в обеих столицах не довелось услышать ничего 
о евреях. В результате я и не подозревал о существовании такой про-
блемы, хотя о многонациональном характере советского государства 
нам рассказывали приблизительно то, что написал Владимир Путин 
относительно современной России в «Независимой газете» от 23 янва-
ря 2012 г.4 И лишь в 1976 г., приехав уже на целый год на стажировку  
в МГУ, я услышал от моей знакомой, что один наш общий приятель — 
еврей, а другого знакомого не приняли в МГУ, поскольку в каждом 
ВУЗе существуют ограничения на прием еврейских студентов. Та же 
знакомая рассказала мне, что росла на Украине с еврейскими детьми, 
родственники которых пострадали или от нацистских, или от совет-
ских репрессий.  

Однажды в декабре 1976 г. я попал в дом доктора филологических 
наук, видного этимолога, в гостях у которого оказался профессор Са-
муил Бернштейн, многолетний руководитель Сектора славянского язы-
кознания в Институте славяноведения Академии Наук СССР. И хотя за 
весь вечер слово еврей или производные от него слова не прозвучали,  
в доме господствовала совершенно другая атмосфера, нежели та, в ко-
торой я бывал до того дня, например, во время разговоров с моим на-
учным руководителем А.И. Метченко, сталинистом, только что выпус-
тившим вторым изданием свой бессмертный труд «Кровное, завоеван-
ное» (М. 1975). Если там, в МГУ, я чувствовал отпугивающую казен-
щину и — искреннюю ли, лживую ли — преданность делу компартии 
и советской власти, то в доме хозяина этого вечера (назовем его услов-
но Борисом Львовичем) звучал совершенно другой русский язык,  
с известной долей иносказаний, умолчаний, намеков, полуцитат. Мо-
жет быть, это было не в последнюю очередь из-за присутствия в доме 
иностранца, в то время еще совершенно не разбиравшегося в тонко-
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стях советской жизни. И если профессора Бернштейна я больше не 
встречал, то хозяин квартиры приглашал меня к себе домой в течение 
года еще несколько раз. В последний мой визит, за несколько дней до 
отъезда из Москвы на родину, когда я уже выходил из его дома, побла-
годарив за угощение и гостеприимство, и прощался с хозяином и его 
супругой, вдруг раздался звонок, и в квартире появилась девушка моих 
лет удивительной красоты. Эта невероятно привлекательная молодая 
дама была мне представлена как дочь хозяина, о существовании кото-
рой хозяин не упоминал в течение всего года. Не вдаваясь в подробно-
сти, скажу лишь, что позже, уже в Австрии, я узнал от моего коллеги, 
познакомившего меня с Борисом Львовичем, что тот в течение года 
скрывал свою дочь от меня, так как опасался пагубных последствий от 
возможного общения дочери с иностранцем из капстраны, боясь ее 
отъезда за границу. Она была — чего я не подозревал — чистокровной 
еврейкой и могла бы добиться выезда хотя бы по израильской визе.  

Таково мое первое столкновение с одним из аспектов еврейского 
феномена в СССР, так как о еврейской жизни в данном случае гово-
рить нельзя. Я тогда совершенно не представлял, что означало быть 
евреем в Советском Союзе, что такое — работать в сфере науки и об-
разования с «пятым пунктом» в паспорте, поэтому и воспринял пове-
дение Бориса Львовича как крайне негативное, лишенное доверия  
к своему иностранному другу, каковым я себя считал. Но я не понимал 
и своей роли в этой ситуации: будучи воспитан атмосферой 1968 г.,  
я долгое время симпатизировал ультралевым настроениям, был близок 
к маоистской студенческой организации, имел друзей среди троцки-
стов и анархистов. Я не скрывал своих симпатий даже в Советской 
стране, что приводило порою к осторожному отношению ко мне  
со стороны и прокоммунистически настроенных советских людей, и со 
стороны инакомыслящих, т.е. критически настроенных моих знакомых 
(а они со временем составили большинство моих контактов). Поэтому 
мои попытки проникнуть в вопрос, что такое еврейство и чем еврей 
отличается от русского, оказались тщетными. И я в июле 1977 г. отпра-
вился обратно в Австрию, так и не поняв даже отдаленно, в чем могла 
быть принципиальная разница между ними.  

В 1978 г. я закончил университет по специальности «французский  
и русский язык» и затем проработал год в школе. Одновременно я на-
чал участвовать в научно-исследовательском проекте, связанном с на-
циональным и языковым меньшинством каринтийских словенцев и 
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увлекся темой малых народов, угнетаемых большими. Вооруженный 
новым опытом, я отправился в 1981 г. в СССР, получив от австрийско-
го Министерства образования место преподавателя немецкого языка  
в Институте иностранных языков им. Мориса Тореза. Однако меня ин-
тересовало другое.  

По случайному стечению обстоятельств одна из моих старых при-
ятельниц познакомила меня в ноябре 1981 г. с группой аспирантов  
и молодых исследователей. Эти люди имели привычку по пятницам 
посещать баню, а затем собираться и обсуждать проблемы мирового 
масштаба, причем — и это я понял сразу — дискурс (выражаясь со-
временным языком) этих людей резко отличался от партийного жарго-
на, к которому я уже успел привыкнуть за два месяца работы в Инязе. 
Мы сблизились, перешли на «ты» и звали друг друга Толя, Саша, Па-
ша, Рома, Миша, Гоша, Лёня, Серёжа, а девушек, коих было гораздо 
меньше, Таня, Люся, Лена, Лина, Наташа и т. д. То есть, имена вполне 
русские, да и фамилии, за редким исключением, оканчивались на -ов,  
-ев, -ин, -ич и -ский. Со временем мне стало ясно (т.е. мне разъяснили), 
что тот — еврей, та — еврейка, а та или тот — полукровка. На Новый 
год я вернулся на две недели в Австрию, показал родителям фотогра-
фии моих друзей и дал им задание угадать, кто из них еврей или ев-
рейка. Не испытывавшие ненависти к евреям, но воспитанные в духе 
антисемитизма, причем официального, подкрепленного расовой тео-
рией и культурными предрассудками, мои родители показывали то на 
Толю — русского, то на Сашу — такого же русского, а настоящих  
евреев не узнавали. И я бы не угадал, у кого какой «пятый пункт»,  
и мне была непонятна шутка о том, что «бьют не по паспорту, а по 
морде». Мне была понятна ее лингвистическая двузначность (полисе-
мия предлога по), но никак не ее реальная подоплёка, которая состоит 
в том, что антисемиту вовсе не нужно видеть паспорт, ибо он узнаёт 
еврея «по морде», даже если он «русский по паспорту».  

Подвожу итог: в моей «компании» и примкнувшем к ней кругу лю-
дей каждый третий, если не каждый второй был евреем, но я упорно 
не отличал еврея от нееврея. Мало того, и тут я вынужден рассказать 
еще одну личную историю: в один из наших шумных вечеров меня 
спросили, как меня зовут. Я ответил «Хайнц», но поскольку было 
очень шумно, собеседник не расслышал это экзотическое для него имя 
и переспросил: «Как? Хаим?» — и с тех пор я стал Хаимом, без выте-
кающих отсюда последствий: т.е. меня из-за этого никто не принимал 
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за еврея, и я сам не изображал себя таковым. Оказалось, что в этой 
компании впервые кто-то носил еврейское имя. И это был, по иронии 
судьбы, я. 

Наряду с этой моей частной жизнью существовали и другие компа-
нии друзей, в которых еврейская тема хоть и редко, но всё же подни-
малась. Я и сам хотел, чтобы эта тема иногда звучала, так как мне этот 
вопрос был все менее понятен и все более интересен. Усвоив сталин-
ское определение нации (а, как бывший маоист, я трактат «Марксизм  
и национальный вопрос» 1913 г. читал сначала по-немецки, а потом  
и по-русски), я понял, что ни о какой еврейской нации или националь-
ности в этом контексте не может быть и речи, ибо отсутствовали  
и общность территории, и общность языка, и — в той или иной степе-
ни — остальные составляющие нации в сталинском ее понимании.  
Я, однако, понял, что большевикам было удобно сделать из культурно-
религиозной группы людей нацию: удобно было культивировать на 
языковом рынке неконкурентоспособный идиш в качестве националь-
ного языка советских евреев (хотя ни бухарские евреи, ни грузинские, 
ни некоторые другие группы к этому языку не имели отношения,  
а большинство евреев к тому времени обрусело), удобно было выде-
лять эту необычную национальную общность с помощью указанного  
в паспорте пункта «национальность». Больше всего меня удивлял то-
гда факт добровольного указания этой графы в случае смешанных бра-
ков, хотя известно, что у евреев национальность определяется по мате-
ри, а у большинства других народов — либо по отцу, либо вовсе не 
определяется. Мне было смешно также воспринимать русские отчест-
ва евреев, тогда как в древности в еврейской культуре отчества, если  
и существовали, то выглядели иначе (Давид бен Исай, Михаль бат  
Саул).5  

Куда менее забавными казались мне спонтанно всплывающие  
у простых людей, как и у образованных моих знакомых и коллег, пред-
рассудки, стереотипы и штампы вокруг еврейской проблемы. Это были 
всем знакомые проявления бытового антисемитизма: «какие все евреи 
коварные, расчетливые, эгоистичные, жадные», «все евреи картавят», 
или: «евреи владеют всеми магазинами, банками, мировой экономикой 
и политикой»6. Но если такие, скажем прямо, плоские и глупые клише 
я встречал скорее у представителей старшего поколения и у людей  
с низким уровнем образования, то от моих сверстников я слышал го-
раздо более тонкие антисемитские высказывания: евреи умные, гораз-
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до умнее русских, поэтому приходится ограничивать им льготы и 
сдерживать карьерный их рост (места в университетах и т.п.). Или еще 
более изощренно: «я ничего не имею против евреев, у меня даже дру-
зья есть среди них». Ну и так далее — по известному сценарию. Но 
вопрос остается: чем же еврей отличается от русского, если и рус-
ский — «умный, расчетливый, коварный и эгоистичный» ?  

Часто мне удавалось убедить своих собеседников-антисемитов или 
людей, с некоторым предубеждением относящихся к евреям, что ви-
димой и явной разницы между этими двумя категориями людей нет, по 
крайней мере, она не очевидна. Разумеется, на ум приходил анекдот  
о споре на каком-то митинге во Франции, приведенный Мопасанном  
в его рассказе «На воде» (Sur l’eau) 1888 г. В нем один из ораторов под-
черкивает, что между мужчинами и женщинами разница все-таки 
очень маленькая, на что один из слушателей реагирует выкриком: «Да 
здравствует эта маленькая разница!» («Hurrah pour la petite différen-
ce!»). В наших спорах о евреях, как нетрудно догадаться, эта шутка 
приобрела не менее фривольный характер, чем в рассказе Мопассана. 
В этих же спорах фигурировал также вопрос, справедливо ли введен-
ное советской властью определение евреев как национальной или эт-
нической общности, в то время как и в Российской Империи, и в Авст-
ро-Венгрии евреи считались общностью религиозной (но не языковой 
и тем более не национальной).  

Здесь я прерываю свои мемуары и пытаюсь перенестись в hic et 

nunc и «включить» сегодняшнее мое восприятие, которое является ре-
зультатом прошедших с тех пор трех с лишним десятков лет. Я по-
прежнему с трудом отличаю еврея от нееврея, но понимаю, что, ка-
кими бы разными ни были евреи, их общность существует хотя бы 
благодаря тому, что до сих пор существует антисемитизм, в том числе  
и его самые мягкие и закамуфлированные формы. Как мне кажется, 
антисемит моделирует свой образ еврея, который имеет мало общего  
с реальностью, в результате чего еврей и сам, как в зеркале, видит себя 
смоделированным таким образом. Помимо всех тех культурно-конфес-
сиональных моментов, о которых на открытии нашей конференции  
с этнологической позиции говорил Михаил Членов (виктимность, т.е. 
роль жертвы, осознание себя меньшинством, эзотерическое знание 
выхода из тяжёлой ситуации, чувство бегства и др.), у евреев есть еще 
и общая история, т.е. коллективная память. Из совокупности всех  
этих и некоторых других факторов вытекает осознание себя как некой 
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общности, самыми характерными ментальными особенностями кото-
рой являются, на мой взгляд, критическое отношение к власти, каковой 
бы она ни была, примат умственного и творческого видов деятельно-
сти над другими возможными — и вообще некий интеллектуализм, ме-
нее развитый у других этносов или социогрупп Советского Союза,  
а теперь и постсоветской России. Напротив, часто приводимое умение 
(или даже склонность) приспосабливаться к существующей власти мне 
не представляется характерной чертой еврейского социального пове-
дения.  

Таким образом, евреи являются реальной общностью, разглядеть 
которую мне, австрийцу, выросшему «без евреев», однако, сложнее, 
чем человеку, выросшему в соседстве с ними. Хочется закончить на 
этой личной ноте и подчеркнуть, что, не будь у меня опыта знакомства 
с еврейским феноменом, моя жизнь, несомненно, сложилась бы ина-
че — и наверняка не так увлекательно и интересно.  
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ïîñðåäñòâîì êîíòåíò-àíàëèçà Èíòåðíåòà 

Интернет в социологии можно использовать с помощью двух мето-

дов: проводить в нем обычные опросы или, не задавая никаких вопро-

сов, изучать след, который общество оставляет в нем. Что касается 

первого метода, то результаты таких «опросов» мы видим постоян-

но — многие сайты не избегают соблазна выложить для посетителей 

вопросик-другой. Но даже если вопросы сформулированы грамотно, 

что бывает редко, и данные не фальсифицированы, то смысл в этих 

цифрах совсем не тот, который мы обычно ищем в социологических 

исследованиях. Люди, отвечающие на вопросы на сайтах, — весьма 

специфическая подвыборка: это те, у кого желание высказаться пере-

вешивает стремление сберечь время и понимание бессмысленности 

действия. Они составляют ничтожную долю от посетителей любого 

сайта. Да и сами посетители любого сайта уже есть подвыборка из по-

сетителей Интернета. Между тем, данные таких «опросов», выглядя-

щие для профана как результаты опросов профессиональных, облада-

ют некоторой убедительностью и дезориентируют неспециалиста. 

Другой метод, изучение «следа» общества в Интернете можно с не-

которой натяжкой назвать контент-анализом Интернета. Прежде всего 

и проще всего — это анализ текстов. Однако объектом рассмотрения 

может быть не только текст, но и, например, картинки, видео, комби-

нации этих объектов, а также параметры коммуникации, что вообще 

является спецификой Интернета и приближает анализ его ресурсов  
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к анализу речевого взаимодействия. Когда мы несколько лет назад на-

чали анализ Интернет-ресурсов, групп, ведущих подобные исследова-

ния, было совсем мало, их не столь много и сейчас
1
. 

Плюсы этой методики заключаются в том, что такие исследования 

намного дешевле обычного социологического опроса; нет влияния ан-

кеты и интервьюера на респондента; материал документирован; можно 

проводить как лонгитюдные исследования, так и оперативный анализ 

ситуации. 

Минусы же этой методики кроются в неизбежном «скосе» выборки 

(см. ниже) и в ограниченности данных: реального респондента можно 

спросить почти о чем угодно, а «след» в Интернете — нет. В некото-

рых случаях второй минус может быть отчасти преодолен: и в Интер-

нете возможен эксперимент — «вброс» информации и анализ после-

дующей реакции посетителей сайта. 

Результаты наших предшествующих работ по этой методике были 

представлены на конференции «Информационные технологии в обра-

зовании» (МИФИ, 2005), на конференциях, проводимых центром «Сэ-

фер» в 2006 и 2008 г., а также опубликованы в журнале «Вестник об-

щественного мнения», издаваемом Левада-центром
2
.  

Êîíòèíãåíò ñàéòîâ çíàêîìñòâ 

Люди, выкладывающие свои анкеты на сайтах знакомств, отлича-

ются от основной массы населения — как в силу своих психологиче-

ских особенностей и специфики жизненных обстоятельств (роль кото-

рых трудно оценить), так и в результате неравномерности интернети-

зации России. Население Москвы и Санкт-Петербурга составляет со-

ответственно 10% и 3,2% населения РФ, а, например, на сайте dating.ru 

москвичи и петербуржцы занимают 29% и 9,8% соответственно. Та-

ким образом, все приведенные данные имеют «столичный сдвиг». Для 

жителей городов с меньшим населением его практически нет — из 

городов-миллионников только в Новосибирске, Екатеринбурге и Ка-

зани доля пользователей вышеупомянутого сайта отчетливо больше их 

доли в населении РФ (1,3–1,4–1,0% против 1,0–1,0–0,7% соответст-

венно). Заметим, что этот фактор вообще важен для исследований рос-

сийского общества с помощью анализа Интернет-ресурсов. И хотя 

интернетизация России ширится, в основном это происходит за счет 

пользования Интернетом через сотовый телефон (мобильный Интер-
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нет), а этот доступ используется, прежде всего, для получения и от-

правки электронной почты, наведения различых справок, получения 

деловой информации. Приведенные ниже данные имеют также «воз-

растной сдвиг»: возрастные подгруппы 20–30 и 30–40 лет составляют 

в населении РФ соответственно 24 и 20% от группы 20–80 лет, на сай-

те знакомств — 54 и 29%. Наверняка существует также имуществен-

ный и образовательный «скос» — самые бедные и самые малообразо-

ванные люди пользуются Интернетом меньше. 

Òèïîëîãèÿ ñàéòîâ è ìåõàíèçì ïëàòíîñòè 

Сайты знакомств можно подразделить по доступности данных на 

три типа. Первый — сайты, где предлагается визит в офис, знакомство 

с картотекой, беседа с консультантом, встречи с потенциальными объек-

тами и прочее — но все это при личном визите с предъявлением пас-

порта, регистрацией, возможно — внесением оплаты. По сути дела, это 

не сайты знакомств, а сайты служб знакомств. Примеры еврейских сай-

тов такого типа: http://toldot.ru/jfamily/znakomstva/, http://www.jwedding.ru/;  

http://bronnaya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=229&

Itemid=118. 

Это отчасти соответствует патриархальной традиции, а также от-

части защищает клиентов таких служб от последствий анонимности в 

Интернете, которая позволяет пользователям создавать виртуальных 

персонажей, развлекаться, шутить, дурачиться, находить выход своим 

комплексам, хамить и искать клиентов для платного секса. Однако об-

ращение в службу знакомств предполагает декларацию как большей 

серьезности намерений (паспорт без соответствующего штампа), а в не-

которых случаях подтверждения галахичности, а также трату времени 

на поездку в службу знакомств и контакт с третьими лицами в личной 

сфере, что не всем нравится. 

Плюсы и минусы служб знакомств по сравнению с Интернетом 

очевидны; причем некоторые из служб знакомств используют для сво-

ей деятельности реальные сайты знакомств, причем, как в пассивном 

режиме (ища объекты «под заказчика»), так и в активном (выставляя 

данные виртуальных объектов для привлечения реальных).  

Заметим, что проблема «анонимность vs. серьезность» — это об-

щеинтернетная проблема, и, например, система Webmoney решает ее 

посредством документального удостоверения личности, начиная с оп-
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ределенного уровня доступа к системе. При этом «регистратор», удо-

стоверяющий личность претендента посредством изучения паспорта, 

устанавливает сам факт соответствия человека и данных документа  

и проверяет некоторые формальные знания, касающиеся работы сис-

темы, но не дает каких-либо рекомендаций по той деятельности, кото-

рой собирается заниматься лицо, регистрирующееся в системе. Воз-

можно, что на таких же принципах могла бы быть построена и система 

сайтов знакомств. Один визит, например, в синагогу или местное куль-

турное общество, конечно, был бы неизбежен, но при этом никаких 

личных разговоров не велось бы, предложений не делалось, а реко-

мендации выдавались бы только по запросу. 

Второй тип — сайты с закрытой базой; такой сайт не демонстриру-

ет данные зарегистрированных на нем лиц, но, задав клиенту ряд во-

просов о нем самом и о его пожеланиях, начинает предлагать ему ва-

рианты. В русскоязычном Интернете относительно крупный такой 

сайт один — www.edarling.ru (порядка 100 тыс. анкет, существенная 

часть — «мертвые души»). Несколько интересных находок по части 

механизма работы и представления данных на нем есть, но некоторые 

функции действуют некорректно, анкета чудовищна по объему и ма-

лоосмысленна по содержанию (по-видимому, механически сложены 

переводы нескольких иноязычных и / или «самопальных» анкет). Ин-

тересен один из используемых способов выманивания денег у клиен-

та — посредством уменьшения возможностей и предложения их вер-

нуть за дополнительную плату (например, прекращения показа фото-

графий). Как сайт еврейских знакомств, он неэффективен: вопроса  

о национальности в анкете нет; при ответе на вопрос о религии выбор 

«иудаизм» имеется (его делает около 1%), но есть и выбор «другое» 

(около 10%). Имеется также совсем уж бессмысленный в аспекте на-

шего исследования выбор «верю, но не религиозен», который делает 

около 40% пользователей, среди которых могут таиться «стеснитель-

ные евреи». Остальные выборы следующие: около 40% — «право-

славные», около 10% — «атеизм». При сопоставлении с другими дан-

ными видно, что люди стали стесняться слова «атеизм», хотя слова 

«иудаизм» они, похоже, стесняются не меньше. 

Третий тип — сайты с открытой базой (самые крупные — dating.ru, 

mamba.ru, loveplanet.ru), на которых пользователь видит те данные, 

которые другой пользователь захотел сообщить о себе. Минимальный 

набор: пол, возраст, город, максимальный же набор может быть  
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и весьма велик, и не формализован («о себе — в свободной форме»,  

а также ответы в свободной форме на разные вопросы). 

Что касается платности, то сайты могут быть бесплатные (сущест-

вующие за счет рекламы, благотворительности, как побочный продукт 

иного бизнеса) и платные. Деньги переводятся через многочисленные 

системы электронных платежей, они могут взиматься за разные услуги 

и на разных этапах, прежде всего, за саму регистрацию, а далее — ли-

бо за возможности поиска партнера, либо за доступность и «престиж-

ность» своей анкеты, либо же за возможность контакта с другими уча-

стниками. В первом варианте распространена система, при которой 

поиск по полу, возрасту и городу бесплатен, а по всем остальным па-

раметрам (их могут быть десятки) — платен. Во втором варианте 

деньги могут взиматься за положение анкеты в списке, предъявляемом 

ищущему, за так называемый «подъем» анкеты. В третьем — за воз-

можность вступления в переписку с владельцем анкеты, за доступ  

к части его данных, за его контактные данные. 

Кроме того, сайты можно классифицировать по таргет-группе: об-

щие и специфические; причем специфические могут быть самые раз-

нообразные: для инвалидов, для знакомств с иностранцами, для каких-

то определенных возрастных, сексуальных или этнических групп. На-

пример, в русскоязычном Интернете есть несколько татарских и не-

сколько еврейских сайтов знакомств. 

Îñíîâû òåõíîëîãèè ïîèñêà ïàðòíåðà 

Таких технологий существует две: пассивная — выложить свою  

анкету и ждать; активная — изучать анкеты других; эти основные тех-

нологии можно сочетать. На крупных сайтах знакомств (dating.ru, 

mamba.ru, loveplanet.ru) активная тактика требует денег. Исключение 

составляют случаи, когда вы ищете партнера из определенного и не-

большого города, поскольку параметры, кроме пола, возраста и города, 

можно задать только в режиме расширенного поиска, а он платен. Пас-

сивная тактика на самом деле тоже требует денег, если вы, опять же, не 

живете в маленьком городе или если вы хотите, чтобы нашли вас по 

каким-то вашим уникальным параметрам. Потому что во всех прочих 

случаях сайт будет выдавать тому, кто ищет, так много вариантов, что 

он сможет просмотреть только начало списка. Для попадания туда су-

ществует платная опция «поднять анкету». Заметим, что доля пользо-
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вателей, оплативших активный поиск, менее 1%. Поскольку стоимость 

услуги невелика, это означает, что посетители таких сайтов в среднем 

или ленивы, или не относятся к этим сайтам серьезно, не верят в их 

реальную пользу и заходят туда «на всякий случай». 

На некоторых сайтах есть опция оповещения по электронной почте 

о появлении анкет, удовлетворяющих определенным требованиям 

ищущего, на некоторых — опция показа «новых» анкет, подпадающих 

под заданные условия. Эти опции удобны, если вами уже был осуще-

ствлен расширенный поиск и вы перешли в режим мониторинга, или 

если вас интересуют лишь те, кто на сайте недавно. 

При оценке возможностей поиска следует учитывать, что на сайтах 

лежат и анкеты лиц, которые, судя по дате последнего посещения, фак-

тически покинули данный сайт. Если исходить из того, что месячное 

отсутствие именно это и означает, то «реальных» анкет на сайтах —  

не более трети от декларируемых количеств (это и говорит о том, что  

к таким сайтам многие не относятся серьезно). 

Следует быть готовым к обнаружению того, что многие приходят 

на сайты ради игры в знакомство (аналогично тому, как некоторые ко-

гда-то посещали центры по репатриации вовсе не ради репатриации), 

поиска коммерческого секса, разрядки агрессии и даже поиска клиен-

тов и партнеров по бизнесу (последнее — единичные случаи).  

Ñïåöèôèêà ïðåäñòàâëåííîé èíôîðìàöèè 

Предъявляя себя миру, человек демонстрирует то, что он считает 

наиболее важным в конкретной ситуации. При размещении анкеты на 

сайте знакомств пользователь приписывает себе умеренно подлинные 

характеристики, поскольку, как он понимает, все это в любом случае 

выявится в ходе переписки или реального знакомства. При этом имеет 

место некоторое приукрашивание себя, «сдвиг» в сторону предпола-

гаемой привлекательности, в значительной мере очевидный, обычно 

легко расшифровываемый и почти общепринятый, но в основном ка-

сающийся возраста и работы, а для женщин — еще и веса. Приукра-

шивание проявляется в трех формах — простое сокрытие информа-

ции, умеренное ее искажение и игривое уклонение от ответа («талия 

есть», «все при мне», «пышное тело», «работа хорошая», «работа 

нужная»). Часто попадаются бессодержательные «универсальные» 

анкеты, возможно, анкеты агентств знакомств или «анкеты-заглушки», 
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заполненные на скорую руку с целью вернуться к ней на досуге и про-

писать все хорошо и правильно.  

Информация об этнической принадлежности важна; даже если че-

ловек декларирует, что ему национальность партнера безразлична, он 

понимает, что она, вполне возможно, не безразлична потенциальному 

партнеру. Особенно, если имеется в виду не короткий роман без обя-

зательств, а что-то более серьезное. В российской реальности вопрос  

о национальности смешан с вопросом о религиозной принадлежности. 

Точнее, декларация религиозной принадлежности используется как 

смягченная, «стеснительная» форма декларации этнической принад-

лежности и этнических предпочтений. Там, где прямолинейная и аг-

рессивная женщина пишет «половые извращенцы и кавказ идут ле-

сом», культурный и тактичный человек укажет, что он православный, 

и вера для него весьма важна.  

Изучать методы презентации, выполненные с помощью указания 

марок автомобилей и телефонов, «немереной крутости», агрессивно-

сти, обнаженного торса (почему-то его любят демонстрировать муж-

чины), можно до бесконечности. Мы пока ограничились исследовани-

ем применения для самопрезентации чтения
3
. 

Åâðåéñêèå ñàéòû çíàêîìñòâ 

Рассмотрим их в порядке возрастания числа выложенных там ан-

кет, обращая внимание на сильные и слабые их стороны. 

Сайт http://mishpuha.ucoz.ru/: около 200 участников (здесь и далее 

все данные округлены до «5» во втором знаке). Это нечто среднее 

между сайтом знакомств и брачной конторой, поскольку в ряде слу-

чаев переписка ведется через администрацию сайта, все участни-

ки — видимо, жители РФ (оценить их региональное распределение 

невозможно, так как формализованная анкета отсутствует, и многие 

респонденты не указывают город). У некоторых объявление выгля-

дит просто и непритязательно: «познакомлюсь :)». Недостатки: вуль-

гарный дизайн, навязчивая реклама, некоторые функции работают 

некорректно.  

Сайт http://jewish-hearts.com/: около 900 участников, из РФ — 

600 (30/10), из них «реальны», т.е. появлялись в течение последнего 

месяца — около четверти. В скобках здесь и далее — число анкет 

женщин 30–45 лет из Москвы, после слэша — «реальные» (возрастная 
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и географическая категория выбраны для оценки однородности рас-

пределения). Интересные моменты: опции в «целях знакомства», «для 

создания семьи» и «для создания еврейской семьи» разведены (но 

можно выбрать и то, и другое); в разделе о семейном положении име-

ется вариант «в разлуке» — аналог «живем раздельно» на других сай-

тах. Недостатки: безвкусный дизайн, некоторые функции работают 

некорректно, при повторении поиска не сохраняется формат запроса. 

Сайт http://shalom-friends.com/: около 3500 участников, из РФ — 

2500 (300/50), из них появлялись в течение последнего месяца менее 

четверти. Подробность анкеты и недостатки — те же. 

Сайт http://www.jewishclub.com/: около 10 000 участников, из РФ — 

5 000 (600/100), из них появлялись в течение последнего месяца около 

одной шестой. Подробность анкеты несколько большая, чем в пред-

шествующих примерах, интересные моменты: указание на наличие 

сетевого посредника, помогающего выбирать партнеров (платная ус-

луга). Недостатки: безвкусный дизайн, нет продвинутого поиска 

(РФ — только целиком, город указать нельзя), при повторении поиска 

не сохраняется формат запроса. Забавное: необходимо указать, какую 

кухню предпочитаешь (можно отметить несколько). Доступ к анкетам 

в основном бесплатный, связь преимущественно платная. 

Общие особенности трех последних сайтов: дробная классифика-

ция еврейскости и религиозности. На сайте http://shalom-friends.com/: 

не указано, по матери, по отцу, не еврей, гиюр, прохождение гиюра, по 

отцу и гиюр. На сайте http://www.jewishclub.com/: ашкенази, сефард, 

по отцу, по матери, не еврей; иудаизм традиционный, консерватив-

ный, ортодоксальный (несколько вариантов), реформизм, хасидизм; 

место религии в жизни; частота посещения синагоги; степень соблю-

дения кашрута. 

На всех сайтах есть заметное число не евреев, не религиозных,  

и вообще принадлежащих к иным конфессиям (чаще всего — христи-

ан). Кроме того, при переписке иногда выясняется, что в анкете пре-

увеличена степень религиозности пользователя: например, персонаж, 

отметивший «религия в моей жизни не имеет большого значения», 

может при переписке оказаться настроенным резко антирелигиозно. 

Возможна и обратная ситуация — персонаж пишет, что его религия — 

иудаизм, и она имеет для него большое значение, но синагогу он нико-

гда не посещает, кашрут никогда не соблюдает и религиозность парт-

нера ему не важна. 
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Îáùèå ñàéòû çíàêîìñòâ 

Исследованы все три крупных русскоязычных сайта — dating.ru, 

loveplanet.ru, mamba.ru. 

Сайт dating.ru: около 2,3 млн. анкет (реальных, т.е. посетивших 

сайт в течение последнего месяца, — около 0,8 млн.), этническая и 

религиозная принадлежность в анкете не спрашиваются, поэтому от-

разить их человек может только по собственной инициативе, указав на 

нее в полях, которые заполняются произвольно. При поиске по словам 

«еврей», «еврейка» и «иудаизм» обнаружилось 143 анкеты (вся РФ, 

оба пола, все возрастные категории), однако в большинстве случаев 

ключевые слова были использованы как часть анекдотов; «еврейских» 

анкет около 40, из них 25 декларируют свое еврейство — возможно, 

лишь ради избежания контактов с теми, для кого это нежелательно,  

и лишь 17 так или иначе дают понять, что их интересует знакомство  

с лицом своей национальности. 

Сайт loveplanet.ru: около 18 млн. «пользователей» (наша оценка да-

ет 16 млн. анкет и 5 млн. реальных, т.е. анкет лиц, посетивших сайт в 

течение последнего месяца). В анкете спрашивается знание языков 

(есть вариант «иврит») и религия (есть вариант «иудаизм»). 

При поиске по слову «иудаизм» (вся РФ, оба пола, все возрастные 

группы) обнаруживается 8000 мужских и 5400 женских анкет. Но  

ввиду некорректности работы этой функции на сайте лишь около 

1/10 анкет реально содержат слово «иудаизм», и лишь единицы так 

или иначе дают понять, что их интересует знакомство с лицом своей 

национальности. Остальные либо считают, что сами это поймут, либо 

оставляют эту тему для дальнейшего обмена информацией. Соответ-

ственно мы имеем 1300 еврейских анкет или 330 реальных. Однако  

с учетом некорректности работы этой функции к данным цифрам надо 

относиться очень осторожно. 

При поиске по слову «иврит» обнаруживается 9600 мужских анкет 

и 5300 женских, но лишь единицы содержат другие признаки принад-

лежности пользователя к еврейству (указание на «ПМЖ-намерения», 

характерное имя или облик, слово «иудаизм», указание на желатель-

ную национальность партнера). Около трети анкет использует слово 

«иврит» как один из элементов кривляния: указывается, что субъект 

знает все, имеющиеся в шаблоне, языки. В этих случаях часто, осо-

бенно у женщин, одновременно используется и слово «иудаизм». 
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Сайт www.mamba.ru: около 11 млн. «пользователей», 6 млн. анкет 

(реальных, судя по данным на сайте, — большинство). В анкете спра-

шивается вероисповедание и есть варианты «ортодоксальный иудей», 

«хасид», «иудей-реформист», «иудей другой конфессии». Также можно 

указать «степень религиозности» — варианты «строго верующий», «ре-

лигия — важная часть моей жизни», «верующий», однако указание сте-

пени религиозности использует около 1/7 выбравших какой-то из «иу-

даизмов». Наконец, в списке языков есть «hebrew». При выдаче резуль-

татов программа учитывает пол того, кто запрашивает этот вариант, но 

в опции поиска «хочу найти» есть и вариант «неважно кого». Например, 

если ищет мужчина «неважно кого», то программа выдает: женщин, 

включая би, а также мужчин би и геев, но не выдает женщин лесби. 

При запросе от имени мужчины для всей РФ, «неважно кого» и всех 

возрастов по словам «ортодоксальный иудей», «хасид», «иудей-рефор-

мист», «иудей другой конфессии», «hebrew» программа находит соот-

ветственно 300, 40, 55, 120 и 500 анкет. Из них приблизительно в трети 

анкет эти слова используются для кривляния, а треть анкет (кроме груп-

пы «hebrew») содержит другие признаки еврейства. Поэтому можно ос-

торожно предположить, что имеется 150 реальных анкет евреек. 

При запросе от имени женщины для всей РФ, «неважно кого» и всех 

возрастов по словам «ортодоксальный иудей», «хасид», «иудей-рефор-

мист», «иудей другой конфессии», «hebrew» программа находит соот-

ветственно 700, 60, 200, 180 и 1200 анкет. Из них приблизительно в по-

ловине анкет эти слова используются для кривляния, а треть анкет (кроме 

группы «hebrew») содержит другие признаки еврейства. Поэтому можно 

осторожно предположить, что имеется 300 реальных анкет евреев. 

Среди найденных обнаружилось изрядное число парадоксальных 

анкет. Например, женщина пишет, что религиозна и религия играет 

важную роль в ее жизни, но религиозность партнера ей не важна. Или 

мужчина пишет, что религиозен и ортодоксален, и ищет «девушку или 

парня». Вдобавок, кроме личной парадоксальности, есть еще и парадок-

сальность, навязанная сайтом: например, «иудей другой конфессии». 

Âûâîäû 

Долю населения России, представленную на всех крупных сайтах 

знакомств (включая и «реальных», и «не реальных» пользователей,  

т.е. не заходивших на сайт более месяца), можно очень грубо оценить 
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в 10%. Оценить эту цифру по нескольким причинам трудно, а для ев-

реев еще труднее — с учетом более высокого уровня образования  

и большей доли проживающих в городах она должна быть больше,  

с учетом возрастного распределения — меньше. Но главное — неясно, 

кого считать евреем. Во всяком случае, можно сказать, что в РФ есть 

около 10 тыс. евреев, придающих достаточно большое значение «на-

циональному вопросу» для того, чтобы как-то обозначить свою на-

циональность при выкладывании анкеты на сайте знакомств. Если ус-

ловно принять, что этим способом ищут знакомства те же 10% сово-

купности, то получается численность 100 тыс. человек. Эта оценка 

может быть уточнена при введении корректных поправок на возрас-

тное, образовательное и региональное распределение и детальном 

анализе конкретных анкет. Материал анкет может быть использован 

при построении многомерной «шкалы еврейскости» и индексов на ее 

основе. 

На еврейских сайтах знакомств относительно активно (т.е. заходи-

ли на сайт в течение последнего месяца) ищут себе пару в РФ около 

1500 евреев, на нееврейских это количество можно очень грубо оце-

нить как 800. Идентификация принадлежности к еврейству на неев-

рейских сайтах затруднена табуированностью и скандальностью этих 

слов и самой темы в массовом российском сознании, влекущими со-

крытие соответствующей информации и кривляние. Установление 

контактов между ищущими таковых затруднено малой численностью 

евреев и, возможно, психологической трудностью декларирования 

своей национальной принадлежности: на нееврейском сайте указывать 

свое еврейство «как-то неудобно» (тем более, когда треть дурачится), 

а на еврейском — тоже неудобно, но по другой причине: «да какой же 

я еврей». Более серьезное исследование этого материала требует уста-

новления — возможно, посредством интервьюирования в реале — 

особенностей подхода еврея к заполнению подобной анкеты: в какой 

доле случаев и как именно он будет обозначать свою национальность. 

Что можно предложить, выходя за рамки науки и обращаясь к ре-

альной жизни? Организация единого сайта еврейских знакомств в Рос-

сии вряд ли возможна: владельцы сайтов обычно противятся не только 

слиянию, но даже обмену данными. Возможна помощь выложившим 

свои анкеты по типу сетевой консультации — это реально, но требует 

большой и кропотливой работы. Возможна он-лайн консультация и 

введение в пользование сайтом, причем такая деятельность может 
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быть организована на базе службы знакомств прямо в ее офисе (что 

только привлечет пользователей). Возможна ненавязчивая помощь  

в организации встреч: например, приглашение на еврейские меро-

приятия типа просмотра израильских кинопоказов или посещения 

книжных выставок, возможна организация туров в Израиль: «позна-

комься на исторической родине». В последнем случае может иметься  

в виду как знакомство с жителями страны, так и знакомство с россия-

нами из других городов, задумывающимися о репатриации. 
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SUMMARIES 

Leonid Ashkinazi 

Jewish Internet Dating Sites  

and the Jewish in Internet Dating Sites 

The author considers the pros and cons of the investigation of society by 

holding surveys of Internet sites or by content analysis of Internet resources 

(which could be called investigation of the society traces in the World Wide 

Web). He classifies Internet dating sites based on different parameters: the way 

of data access, the level and form of payment, the target group. The article 

views Internet dating sites positioned as Jewish. Some of the latest are sites of 

dating service and of shadchens, but in most Internet dating sites (and all the 

major ones) personal contacts with the management are not necessary. The 

work studies ways of submitting information about the ethnic origin of visitors 

of the a.m. Internet dating sites and their conception of Judaism. 
 
 

Cyril Aslanov 

French Jewry: A Third Way? 

This article tries to understand the specificity of French Jewry since the 

Middle Ages. Whereas French Jewry before the expulsions of the fourteenth 

century was clearly defined by its peculiar personality, the rebirth of a Jewish 

community in France starting from the eighteenth century had to cope with the 

heterogeneity of the three components of the Jews of the Kingdom: Portuguese 

Sephardites; Provençal Jews; Lotharingian and Alsatian Ashkenazim. It is only 

during the nineteenth century that a common French Jewish identity came to 

the fore. However, it was an abstract construction based on the concept of 

French-Jewish symbiosis (“Franco-Judaism”). Nevertheless, this universalistic 

ideal attracted many foreign Jews to France. It was also exported to the French 
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sphere of influence in the Mediterranean and Near East. In the field of philo-

sophy, the symbiosis was replaced by a convergence between French thought 

and Judaism, especially since Levinas and Benny Lévy. 

However, after major crises in the history of French Jewry (French collabo-

ration with the German occupants; decolonization; French anti-Israeli policy 

after 1967), the model of Franco-Judaism was severely challenged and even-

tually replaced by an American-inspired striving for ethnicity that was tanta-

mount to a modernization of patterns inherited from North Africa and brought 

to France after the massive immigration of Maghrebi Jews to France in the 

fifties-sixties. The main criterium I am using in order to make this point is a 

sociolinguistical one: it is based on the existence of a specific Jewish ethnolect 

in today France. 

 

 

Alena Barysevich 

From podczaszy to szynkarz: Biblical Names of Occupations in the 

Polish Bibles from the XVI Century 

The article depicts the variety of equivalents for Hebrew names of occupa-

tions and offices an introduction to four Polish Bibles from the XVI century. 

The author analyses the main differences in the translator’s approach to render-

ing this type of contexts and proves that the main problem for the translator was 

to render the names of offices, whereas the names of occupations were far less 

problematic. The main reason for this was the obvious incompatibility of two 

kinds of state hierarchies — that of the Ancient Egypt and of Poland in the XVI 

century, and the translators’ aspiration to adopt the Egyptian hierarchy names 

by finding the most suitable Polish hierarchy equivalent to them instead of 

composing culturally neutral formulas.  

 

 

Galina Boyeva 

Revisiting Leonid Andreev’s Position towards the Jewish Question 

(the 1910s) 

This article represents the continuing research on the attitude of the promi-

nent Russian writer Leonid Andreev towards the Jewish question. In her previ-

ous publication the author focused on the writer’s participation in the Chirikov 

affair. The development of Andreev’s position towards the Jewish question il-
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lustrates the changes in society’s attitudes in Russia of the 1910s and also re-

flects the changes in the personal and civic principles of the writer who, during 

the last years of his life, turned actively to journalistic writing. 

 

 

Elena Fedotova 

Samson’s Image in the Light of Symbolic Interpretation 

The author of this article proposes a symbolic interpretation of the biblical 

text Ju 14 and Samson’s image, which is based on contextual usage of the uni-

versally recognized symbols and on narrative structure. Among the most essen-

tial traits of text Ju 14 are its prominent structural position, presence of such 

universal symbolic figures as sun, lion, bee and honey, and also some parallels 

with other biblical texts, which transform the symbolism of these figures to be 

adaptable to the YHWH cult. It is noted in the paper that Samson’s image bears 

typological traits of the “Sons of Israel”, and therefore his story develops the 

theme of specific relations between Israel and the local nations in Palestine 

which had its beginning in the book of Genesis. Samson’s riddle can be consid-

ered as a coded message to the Israelites and Philistines, which appears not to 

be understood in full by either of them. Play on words discovered in the riddle 

supports the idea of the symbolic interpretation. 

Tatiana Khalevo 

Judeo-Baroque: Musical Ceremony for Hoshana Rabbah in Casale 

Monferrato 1732–1735. 

The definition Judeo-baroque is almost unknown in the Russian musicol-

ogy. But we have some artifacts which prove the existence of this phenome-

non — musical ceremonies written on the Jewish liturgical and paraliturgical 

texts and based on the Italian baroque music. The trend of Europeanization of 

synagogue music in Italy began in the Renaissance and continued into the ba-

roque period. The creativity of the school of composers in Mantua, where 

S. Rossi was the leader, and also such composers as C. Grossi, C.D. Lidarti, 

A. Caceres and L. Saladin, demonstrates the manifestation of this style. 

In this article the author describes and analyzes Musical Ceremony for 5-

6 voices, strings and basso continuo by an anonymous composer for Hoshana 

Rabbah in Casale Monferrato in the years1732, 1733 and 1735.  
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Mikhail Karanaev 

The confrontation between Aristobulus II and Hyrcanus II:  

on the issue of the use of mercenaries 

During the Hasmonean dynasty Judea largely succeeded in its territorial ex-

pansion and the consolidation of its influence in the Eastern Mediterranean. 

However, during the confrontation between Aristobul II and Girkan II in 67–

63 BC., After the fall of Jerusalem in 63 BC. Judea lost large territories and its 

independence. There are many reasons for the defeat of Judea. We suggest one 

more reason: the last kings of independent Judea didn't use mercenaries during 

their confrontation. There were several reasons for this. First, the economic 

factor was important. The Jews did not have enough money to hire mercenaries. 

Second, a part of the mercenaries who had served under Alexander Jannaeus 

became military settlers, and their commanders became aristocrats. Third, the 

market in mercenaries of the East Mediterranean could not give the required 

number of soldiers. As a result, Aristobul II and Girkan II had no reliable and 

devoted mercenaries who could help to protect their country. 

 

 

Irina Obukhova-Zielinska 

Vladimir Azov: Petrograd — Berlin — Paris   

(And His Letters to His Friends, 1926-1934) 

The name and creative works of the writer Vladimir Azov (1873–1946) are 

known to a small group of readers and specialists, his works are republished 

very rarely. However, in 1908–1917 he was one of the most popular authors of 

texts for the theatre of miniatures. He was also a well-known humorist and the 

author of stories and novels. His life after emigration from Russia has not been 

studied yet. His 1926–1934 letters to V. Iretsky, N. Evreinov and V. Reginin 

allow us to clarify the date of his emigration and provide some new information 

on his biography. 

Vladimir Azov (Ashkenazy) interesting biography which illustrates some 

processes and events typical for the emancipated Russian Jews in the late nine-

teenth — early twentieth century when many of them became actively involved 

in public and cultural life. Before the Revolution the presence of Jews was visi-

ble in such professional fields as medicine, law and journalism. This corrects 

the widely spread myth that Russian Jews were able to realize their professional 

skills only after the Revolution. 
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Heinrich Pfandl  

“Hurrah pour la petite différence!” 

 Jews and Russians in my life: Essay 

In this very personal essay the author describes his relationship to Jewish-

ness, a phenomenon which he encountered only at an adult age in the Soviet 

Union. When first meeting Soviet Jews of his own age, he was clearly unable to 

understand the potential fundamental differences between Jews and Russians. 

Gradually, he came to realize that, because of their socio-cultural situation  

(i.e. due to the existence of anti-Semitism), Jews are an independent and dis-

tinct group. The author sees invariable characteristic traits of this culturally and 

religiously defined group in their traditional critical attitude towards the au-

thorities and their intellectualism, whereas their often-quoted ability to adapt to 

the particular circumstances does not seem to the author to be a characteristic of 

Jewish socio-cultural behavior.  
 
 

Dana Pinchevskaya 

Jewish Themes in Sasha Blonder’  

and Bertha Grünberg’s Works 

In this article previously unknown archival materials are used to study a pair 

of artists, Sasha Blonder and Bertha Grünberg, natives of Eastern Galicia, the 

founders of the Krakow School. On the eve of World War II they created an 

incredible amount of drawings and sketches, reflecting the underside of the 

artistic life of Jewish artists in Krakow. The article is devoted to the controver-

sial theme of Jewish motives in the works of secular Jewish artists who have 

already entered the global art context. 
 
 

Dina Pisarevskaya  

Jewish values and identity among  

Jewish young people in Moscow 

The article is dedicated to the Jewish youth of Moscow. It is based on re-

sults 8of a survey conducted during 2011–2012 and their comparison with data 

of analogical research carried out in 2010–2011. The author stresses that Jewish 

self-identification among Jewish young people who actively participate in Jew-
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ish programs for the first year, exists. It has been impacted by their participa-

tion in Jewish enterprises and Jewish life, family archive and celebrating Jew-

ish holydays. The self-identification of respondents who took part in the 

“Taglit” program has been also supported by their trip to Israel. The “newcom-

ers” are also interested in lectures and seminars on Jewish history, culture and 

traditions whereas those, who participated in these programs for several years, 

are more interested in unusual actions and enterprises.  

 
 

Eugene B. Rashkovsky 

Enslaved Soul: A Gnostic Theme in the History  

of Jewish Thought and Culture 

The archetypal theme of enslaved King’s Daughter (the Divine Wisdom, or 

Torah itself) profoundly and skillfully developed in the “Book of Splendor (Zo-

har)” could be described as one of the pivotal themes in Jewish thought and 

culture for ages and ages, both in Sephardic as well as in Ashkenazic branches 

of Jewish people. 

Historically, this theme is rooted in a paradoxical contamination of two Bib-

lical passages: “Hokhmic” hymnography in Prov / Mishley 8-9 and Mosaic 

prescription concerning the redemption of an enslaved Israelite girl (Ex / 

Shmoth 21:7-11): Zohar 2, Mishpatim, 94a-97a. 

This paradoxical contamination, especially in the severe circumstances of 

“Galuth”, displayed itself as one of the strongest creative stimuli not only for 

Jewish thought and culture but for the whole of Europe including Russia. 

 

 

Emma Shkurko 

The Jewish Families beyond the Pale of Settlement:  

the dynamics of the traditional lifestyle 

The author describes the history of the Jews of Bashkortostan and dynamics 

of their family life. She mentions that the first Jewish families appeared there in 

the 19th century and from the very beginning lived alongside Christians and 

Muslims. So, the process of assimilation took place at an early stage of their 

presence in the region. Their lifestyle, as well as their psychology, social struc-

ture, family life, and even their appearance changed throughout the decades 

although divergent waves of migrants held back the processes of assimilation 
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and introduced some elements of yiddishkeit. The author stresses that after 1917 

intermarriages among local Jews became more common. The emergence of 

Jewish organizations in late 1980s brought about interest, foremost in youth, 

and eventually led to immigration. The author also describes the demographic 

situation in today’s Jewish families of Bashkortostan as well as a tendency for 

revival in Jewish family life (weddings, circumcisions, burials etc.).   

 

 

Galina Sinilo 

The Jewish Theme in Johannes Bobrowski’s Poetry 

The Poetry of Johannes Bobrowski (1917–1965) represents one of the out-

standing phenomena of German-speaking poetry of the XX century. The gen-

eral subject the poet defined as “relationship of Germans and their east 

neighbors”, as “long history of misfortunes and fault”. Being born and living on 

the Lithuanian coast of Neman (Memel as Germans called it), since his child-

hood, he fallen in love with the Lithuanian landscape, he was compelled to join 

the Wehrmacht during Second World War. Bobrowski defined all the post-war 

creativity as a result of “a military contusion” — the endured shock and terrible 

sense of guilt. He tries to make poetry the means of atonement of fault and res-

cue from oblivion. His task is to keep voices of the dead alive — from the Bal-

tic tribe of Prussians, completely exterminated by the Teutonic race in the 

XII century, to Jews and Gypsies destroyed by the Nazis. In this regard Bo-

browski the Jewish subject is extremely important — the subject connected 

with historical presence of the Jews on the Polish-Belarusian-Lithuanian lands 

(the poet calls these lands ‘Sarmatia’ after the Roman historians, but creates a 

special mythology), with huge creative potential for the Jewish people, and also 

with the Holocaust itself. Shapes and voices of the dead are embodied under the 

poet’s pen in Sarmatia’s landscape, they are merged with it. Sarmatia’s land-

scape — the embodiment of memory — becomes a unique monument to the 

dead. Following the tradition of F. Hölderlin, Bobrowski considers also the 

lessons of the German-Jewish poetesses (E. Lasker-Schüler, G. Kolmar, 

N. Sachs) (he devoted to them “portrait poems”, entered in Sarmatia’s land-

scape). The art world of R. Ausländer is typologically related to him. The Jew-

ish subject is some kind of axis and a moral tuning point on which Sarmatia’s 

world is built in Bobrowski’s poetry. Not casually the poet wrote: “Jeder Jude 

ist mir das unbegreifliche Wunder, ohne das ich nicht leben kann” (“Each Jew 

for me is an incomprehensible miracle without which I can’t live”). 
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Olga Sobolevskaya  

“Women’s issue” in the Polish-Jewish weekly “Izraelita”  

(1866–1912) 

In the article the author analyzes the coverage of “women’s issues” in the 

Polish-Jewish weekly “Izraelita” (1866–1912), it determines a woman’s place 

in the new Jewish society as it was seen by representatives of assimilation and 

educational stream and the principles of the reform of education for women, 

constructs an ideal of a Jewish woman at the turn of 19–20 centuries. 
 
 

Dmytro Tsolin 

The Translation of Poetical Archaisms i 

n the Targums some notes on the translation technique  

of the biblical poetry in the Late Antiquity period 

This article focuses on the translation of biblical poetry in the Targums. Try-

ing to imitate the Hebrew parallelism, the meturgemanim followed certain rules 

for rendering biblical poetry into Aramaic. On the other hand, Hebrew poetry 

underwent some changes at the level of syntactic and rhythmic structure of 

verse as well as architectonics of poems. The problem of translation of Hebrew 

poetical archaisms also arises: how they were rendered in the Targums; or 

whether the translators considered them as special poetic devices. Most of ar-

chaic morphosyntactic elements were preserved in biblical poetry; and the po-

etical context itself caused a special approach to the translation of the archa-

isms. The core of the problem is how these modifications influenced the struc-

ture of Hebrew verses rendered in the Targums. 
 
 

Irina Zemtcova 

The influence of percentage on the Jewish students numbers  

at the Academy of Fine Arts 

The article is dedicated to the analysis of the dynamic Jewish students dur-

ing the period of 1870–1916. The main conclusion is that the percentage limit 

of Jewish students had a minimal influence on their number. The author argues 

that another circumstances, for instance, the educational level, the domestic 

policy of the Academy of Art had more of an essential impact. 



Ñîäåðæàíèå 

От Редколлегии ..................................................................................................  5 

From the Editorial Board .....................................................................................  6 

I 

Александр Лифшиц. Некоторые примеры игры слов в 2 Цар 1 и 2 ..............  9 

Елена Федотова. Образ Самсона в свете символической  

интерпретации ..............................................................................................  29 

Simcha Fishbane. In the Absence of Ritual. Customs of the Holiday  

of Shavuot ......................................................................................................  49 

Юлия Зезюлина. Правила освящения субботы в свитках Мертвого моря  

и в иудейской традиции ..............................................................................  71 

Дмитрий Цолин. Перевод библейских поэтических архаизмов  

в Таргумах .....................................................................................................  84 

Елена Борисевич. От «podczaszego» до «szynkarza»: библейские названия 

профессий и должностей в польских переводах Библии XVI в. .............  100 

Ольга Запрометова. Восстание Бар-Кохбы в свете мессианских чаяний  

иудаизма эпохи Второго Храма ..................................................................  110 

Михаил Каранаев. Противостояние между Аристобулом II и Гирканом II:  

К проблеме использования наемников ......................................................  135 

Евгений Рашковский. Порабощенная душа: гностический сюжет  

в истории еврейской мысли и культуры ....................................................  149 

Илья Ревич. Бог не мертв. Он предан. Или почему опасен отказ  

от культурного идеализма ...........................................................................  162 

Сергей Мельник. Компаративный анализ духовных практик как основа 

межрелигиозного диалога ...........................................................................  171 



Ñîäåðæàíèå 499 

II 

Галина Элиасберг. Драматургая Шолома Аша (1900–1910) .........................  191 

Юрий Орлицкий. Стихи Хаима Бялика в переводах  

Владимира Жаботинского ...............................................................................  209 

Михаил Липкин. Тематический тезаурус ранней публицистики  

Жаботинского (1897–1903) .........................................................................  221 

Леонид Кацис. Об одной талмудической поэме Льва Гомолицкого ............  231 

Галина Синило. Еврейская тема в поэзии Иоганнеса Бобровского ...............  240 

Ирина Обухова-Зелиньская. Владимир Азов:  

Петроград — Берлин — Париж ......................................................................  269 

Галина Боева (Санкт-Петербург). Еще раз о позиции Леонида Андреева  

по отношению к «еврейскому вопросу» (1910-е годы) ............................  284 

Татьяна Халево. Иудеобарокко: музыкальные церемонии  

на Хошана Раба в Казале Монферрато 1732–1735 гг. ..............................  292 

Евгения Хаздан. Перевоплощения мелодии ....................................................  303 

Раиса Гусак. Современные исследования клезмерской культуры  

в Украине ...........................................................................................................  321 

Ирина Земцова. Влияние процентной нормы на количество  

студентов-евреев в Академии Художеств .................................................  337 

Дана Пинчевская. Еврейские мотивы в творчестве светских художников: 

неизвестная коллекция рисунков Саши Блондера и Берты Грюнберг ...  347 

Ирина Лапина. «К Новому Миру!»: этносоциальный состав студий 

Петроградского Пролеткульта. 1917–1921 гг. ..........................................  364 

III 

Сирил Асланов. Французское еврейство — третий путь? ..............................  385 

Ольга Соболевская. «Женская тема» в польско-еврейском еженедельнике 

«Izraelita» (1866–1912) .................................................................................  398 

Эмма Шкурко. Еврейские семьи вне черты еврейской оседлости:  

динамика традиционного уклада ................................................................  415 

Елена Носенко-Штейн. Семья, родственники, друзья и их роль  

в формировании еврейской самоидентификации  

в современной России .................................................................................  438 



Ñîäåðæàíèå 500 

Дина Писаревская. Еврейские ценности и самоидентификация  

у еврейской молодежи в Москве ................................................................  453 

Хайнрих Пфандль. «Да здравствует маленькая разница!» Евреи и русские  

в моей жизни .................................................................................................  469 

Леонид Ашкинази. Еврейские сайты знакомств и еврейское на сайтах  

знакомств ......................................................................................................  478 

Summaries ............................................................................................................  490 



Contents 

From the Editorial Board .....................................................................................  6 

I 

Lifshits Alexander. Some Examples of Play on Words in 2 Kings 1 & 2 ...........  9 

Fedotova Elena. Riddle of Samson (Judg 14:14): Attempt to Symbolic  

Interpretation ..................................................................................................  29 

Fishbane Simcha. In the Absence of Ritual. Customs of the Holiday  

of Shavuot ......................................................................................................  49 

Zezyulina Julia. Sabbath Celebration Rules in the Dead Sea Scrolls  

and in Judaic Tradition ...................................................................................  71 

Tsolyn Dmitry. Translation of Hebrew Poetical Archaisms  

in the Targums ...............................................................................................  84 

Barysevich Alena. Teaching Listening Comprehension Skills  

with the Coursebook Ivrit min ha-hatchalah (“Hebrew from Scratch”) .......  100 

Zaprometova Olga. The Bar-Kokhba Revolt in the Light of the Jewish  

Messianic Hopes of the late Second Temple Period ......................................  110 

Karanaev Michail. The Confrontation between Aristobulus II and Hyrcanus II:  

on the Issue of the Use of Mercenaries ..........................................................  135 

Rashkovsky Eugene. Enslaved Soul: A Gnostic Theme in the History of Jewish  

Thought and Culture ......................................................................................  149 

Revitch Ilya. God is not dead. He had been betrayed… ......................................  162 

Melnik Serguey. Comparative Analysis of the Spiritual Practices as the Basis  

of Interreligious Dialogue ..............................................................................  171 



Contents 502 

II 

Eliasberg Galina. Sholem Asch’s playwriting ....................................................  191 

Orlitsky Yury. Verse of V. Zhabotinsky’ Russian translations  

(Ch.-N. Byalik) ..............................................................................................  209 

Lipkin Michail. Thesaurus of Zhabotinsky’s Early Articles (1897–1903) ..........  221 

Katsis Leonid. «Talmudic» Poem by Leo Gomulitsky ........................................  231 

Synylo Galina. Jewish Theme in Johannes Bobrovsky’s Works .........................  240 

Obuchowa-Zielinska Irena. Vladimir Azov: Petrograd — Berlin — Paris .........  269 

Boyeva Galina. Once Again about Leonid Andreev's Position  

on “Jewish Problem” ......................................................................................  284 

Khalevo Tatiana. Judeo-Baroque: Musical Ceremony for Hoshana Rabbah  

in Casale Monferrato 1732–1735 ...................................................................  292 

Khazdan Evgenia. The Metamorphosis of a Melody ...........................................  303 

Gusak Raisa. Modern Studies on Klezmer Music in Ukraine .............................  321 

Zemtsova Irena. The Influence of Percentage Quota on the Quantity of Jewish  

Students at the Academy of Fine Arts ...........................................................  337 

Pinchevskaya Bogdana. Jewish Themes in Sasha Blonder’s  

and Bertha Grünberg’s Works .......................................................................  347 

Lapina Irena. To a New World! The Ethnic and Social Structure of Petrograd  

Proletcult Studios Participants. 1918–1920 ...................................................  364 

III 

Aslanov Cyril. French Jewry: A Third Way? .......................................................  385 

Sobolevskaja Olga. «Women’s Theme» in Polish-Jewish weekly Izraelita  

(1866–1912) ...................................................................................................  398 

Shkurko Emma. Jewish Families outside the Pale: the Dynamics  

of the Traditional way of life .........................................................................  415 

Elena Nosenko-Stein. Family, Relatives and Friends as Forming Jewish  

Identity in Contemporary Russia ...................................................................  438 



Contents 503 

Pisarevskaya Dina. Jewish Values and Identification among Jewish  

Young People in Moscow ..............................................................................  453 

Pfandl Heinrich. What is the Difference between a Jew and a Russian?  

The Formulation of the Question ...................................................................  469 

Ashkinazy Leonid. Jewish Internet Dating Sites and Jewish in the Internet  

Dating Sites ....................................................................................................  478 

Summaries .................................................................................................................. 490 




