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Îò ðåäêîëëåãèè 

Мы рады представить вниманию читателей очередное издание  

материалов Международной ежегодной московской конференции по 

иудаике, организованной Центром «Сэфер» при поддержке «Джойн-

та». 

2–4 февраля 2010 г. в Москве прошла уже семнадцатая по счету 

конференция этого цикла, в которой приняли участие ученые из раз-

личных университетов и научных центров России, Украины, Белорус-

сии, Латвии, Литвы, Израиля, Германии, Польши, США. 

Программа конференции включала 15 секций, посвященных раз-

личным направлениям еврейских исследований, а также Круглый стол 

«20 лет Петербургского еврейского университета — Петербургского 

института иудаики: итоги и перспективы деятельности негосударст-

венных светских еврейских вузов». 

Материалы конференции публикуются в трех томах, первый из ко-

торых содержит разделы «История и литература евреев в Древности  

и Средневековье», «Иудаизм и еврейская мысль», «Еврейство в совре-

менном мире: религия и светская идентичность», «Еврейская этноло-

гия: неашкеназские еврейские общины», «Еврейская литература и ис-

кусство», во второй включены работы по истории еврейского народа 

разных периодов и географических ареалов, а также по истории и со-

временному состоянию Государства Израиль; в третий — статьи, по-

священные вопросам изучения и преподавания языка иврит. 

Мы надеемся, что эти сборники, включающие работы представите-

лей различных поколений исследователей, отражающие многообразие 

как тематики еврейских исследований, так и методологических подхо-

дов, окажутся достойными внимания и интереса читателей.   



From the Editorial Board 

We are pleased to present to our readers the next edition of the 17th 

Annual Moscow conference materials on Jewish Studies, organized by the 

Center “Sefer”, with the support of the AJJDC.  

The Seventeenth conference of this cycle took place on February, 2–4, 

2010 in Moscow and was attended by scholars from various universities 

and research centers in Russia, Ukraine, Belarus, Latvia, Lithuania, Israel, 

Germany, Poland, and USA.  

The conference program included fifteen sections, covering various 

fields of Jewish studies, as well as a round table “20 years of the St. Pe-

tersburg Jewish University / St. Petersburg Institute of Jewish Studies: Re-

sults and perspectives of a non-secular Jewish education”. 

The Conference proceedings are published in three volumes, the first of 

which contains the sections History and Literature of the Jews in Ancient 

and Medieval Times, Judaism and Jewish Thought, Jewry in the Modern 

World: Religion and Secular Identity, Jewish Ethnology: non-Ashkenazic 

Jewish communities, Jewish Literature and Art; the second one includes 

articles on the history of Jewish people in different periods and geogra-

phical areas, as well as the history and present position of the State of Isra-

el; the third volume unites articles on the Hebrew language studying and 

teaching. 

We hope that the collection which includes the work of representatives 

from different generations of researchers, and reflect a richness of Jewish 

study subjects, as well as a variety of methodological approaches will hold 

the attention and interest of the readers. 
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Ñåðãåé Òèùåíêî 

(Ìîñêâà) 

ÄÎ ÒÎÃÎ, ÊÀÊ ÁÛË ÑÎÒÂÎÐÅÍ ÌÈÐ.  

ÇÀÌÅ×ÀÍÈß ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÏÅÐÅÂÎÄÎÂ 

ÁÛÒ 1:1–2 

Ââåäåíèå 

Несмотря на достаточно обстоятельное обсуждение двух первых 
стихов Библии (и в плане грамматическом и в плане герменевтиче-
ском) в последние десятилетия1 и несмотря на достигнутое в результа-
те этого обсуждения понимание того, как можно и как нельзя истолко-
вывать этот текст, в современных библейских переводах, даже самых 
прогрессивных, существует тенденция воспроизводить старую, оче-
видно, не вполне адекватную, я бы сказал, наивную, модель перевода, 
характерную для древних переводов Библии типа Септуагинты, Вуль-
гаты и проч. 

В синтаксическом отношении эта модель представляет собой пара-
таксис, т.е. систему независимых предложений. В качестве примера  
я беру перевод Российского библейского общества2, который я приво-
жу вслед за текстом оригинала3: 

BHS
 Gen 1:1-3 

`#r<a")h' taeîw> ~yIm:ßV'h; taeî ~yhi_l{a/ ar"åB' tyviÞarEB.   

~Ah+t. ynEåP.-l[; %v,xoßw> Whboêw" ‘Whto’ ht'îy>h' #r<a'ªh'w> 2 

`~yIM'(h; ynEïP.-l[; tp,x,Þr:m. ~yhiêl{a/ x:Wråw> 

`rAa)-yhiy>w:) rAa+ yhiäy> ~yhiÞl{a/ rm,aYOðw: 3 
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РБО 
Быт 1  

1 В начале сотворил Бог небо и землю. 
2 Земля была пуста и пустынна,  

тьма была над пучиной,  
и дух Божий веял над водами. 

3 И сказал Бог: «Да будет свет». И появился свет. 
 
Такой паратаксис характерен для всех древних переводов Библии  

и подавляющего большинства новых: исключения крайне редки (NJPS, 
NRSV, TOB). По существу — это буквальное воспроизведение ориги-
нального еврейского текста на других языках без учета особенностей 
древнееврейского языка. Различие между этими переводами только  
в истолковании отдельных слов. Чтобы в этом убедиться, достаточно 
сравнить перевод РБО с Септуагинтой и Вульгатой: 

 
LXX 

Gen 1:1  
evn avrch/| evpoi,hsen o` qeo.j to.n ouvrano.n kai. th.n gh/n   

2 h̀ de. gh/ h=n avo,ratoj kai. avkataskeu,astoj kai. sko,toj evpa,nw th/j avbu,ssou  
kai. pneu/ma qeou/ evpefe,reto evpa,nw tou/ u[datoj   

3 kai. ei=pen ò qeo,j genhqh,tw fw/j kai. evge,neto fw/j 
 
VUL 

Gen 1:1  
in principio creavit Deus caelum et terram   

2 terra autem erat inanis et vacua et tenebrae super faciem abyssi  
et spiritus Dei ferebatur super aquas   

3 dixitque Deus fiat lux et facta est lux 
 
В подобном паратаксисе соотношение между отдельными предло-

жениями не задано. Поэтому приведенный выше русский текст (или 
аналогичный текст на любом другом языке) воспринимается (истолко-
вывается) читателем как временная или логическая последователь-
ность фактов (событий).  

Но истолковывая этот текст как описание временной (логической) 
последовательности фактов, читатель быстро приходит к противоре-
чию.  

В первом стихе говорится, что Бог сотворил небо и землю. За этим 
следуют слова (ст. 2): «Земля была пуста и пустынна, тьма была над 
пучиной, и дух Божий веял над водами». Естественно думать, что эти-
ми словами описан результат акта творения (по крайней мере, творе-
ния земли), упоминаемого в первом стихе. Иначе говоря, именно 
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«пустая и пустынная земля» была сотворена «в начале». (Правда, не 
понятно, откуда берутся пучина и тьма, которые, как будто, не отно-
сятся ни к небу, ни к земле.) 

Однако, читая текст дальше (стт. 9–10), мы узнаем, что «земля» как 
таковая возникла только в третий день творения: «И сказал Бог: “Пусть 
вода, что под небом, соберется в одно место и покажется суша”. И стало 
так. Бог дал суше имя “земля”, а скоплениям воды — имя “моря”». 

Небо же, как будто в противоречии с первым стихом, появляется во 
второй день (см. стт. 7–8: «Бог создал свод, и отделил воды под сво-
дом от вод над сводом, и дал своду имя “небо”»). 

Таким образом, в голове у читателя возникает противоречивая карти-
на, независимо от того, что думают переводчики этого текста из РБО4. 

Более последовательный автор, американский комментатор Уэн-
хем, как раз и рассчитывает на восприятие читателем паратаксиса как 
временной последовательности предложений5. Однако Уэнхем, осоз-
навая потенциальное противоречие между Быт 1:1–2 и 1:7–10, предла-
гает способ для его разрешения. А именно, он предлагает истолковать 
Быт 1, основываясь на двухэтапной модели творения. Согласно этой 
модели, вначале Бог создает некую заготовку, сырье для последующе-
го творческого акта (см. Быт 1:1–2), а затем превращает этот полуфаб-
рикат в упорядоченный, дифференцированный и совершенный мир 
(Быт 1:3 и далее). Такая интерпретация, несомненно, позволяет разре-
шить противоречия, возникающие при непосредственном чтении тек-
ста, однако делает это ценой привнесения догматической идеи, чуж-
дой библейскому тексту. Уэнхем, собственно, и выбирает паратаксис 
среди нескольких грамматически возможных способов перевода, так 
как только этот способ перевода не требует допущения о том, что не-

что (кроме Бога) существовало до сотворения мира. 
Эта двухэтапная модель творения6 получила широкое распростра-

нение с конца второго века среди сторонников доктрины creatio ex 
nihilo, творения из ничего. Наиболее яркий их представитель — Авгу-
стин7. На 4-м Латеранском соборе (1215 г.) эта доктрина была утвер-
ждена в качестве официального учения католической церкви. 

Итак, согласно популярному в католической и консервативной про-
тестантской среде толкованию, в ст. 1 сообщается, что Бог вначале со-
творил «предварительный» мир, его заготовку, грубую модель (creatio 
prima); этот мир лаконично, но выразительно описан в ст. 2. Начиная  
с 3-го стиха описывается следующий этап творения — усовершенство-
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вание первоначальной заготовки, ее организация, упорядочение и т.п. 
(creatio secunda). Главная интенция этого истолкования — исключить 
возможность дуалистической интерпретации библейского рассказа.  

Параллельно с этой интерпретацией существовала и другая точка 
зрения (представленная и евреями и христианами). А именно, платони-
ческая — предполагающая, что Бог творит мир из предсуществующей 
материи8. Эта существовавшая до начала творения мира материя, по 
мнению приверженцев данной концепции, как раз и описана во 2-м ст. 
(беспредельная водная масса — первичный океан, окутанный тьмой). 
Из нее Бог и творит мир, создавая последовательно свет, небесный 
свод, сушу и т.д.  

Единственный аргумент от текста сторонников этого взгляда со-
стоял в том, что, согласно библейской (и послебиблейской) традиции, 
Бог сотворил мир в течение шести дней. Например, в Исх 20:11 сказа-
но: «за шесть дней Господь создал небо и землю, и море, и все, что их 
наполняет, а в седьмой день отдыхал» (основание для субботы)9. Ни-
какого дополнительного творческого акта (который, скажем, можно 
было бы «вычитать» из Быт 1:1–2) в библейских книгах не предпола-
гается. Этого аргумента, впрочем, достаточно, чтобы отвергнуть двух-
этапную модель творения мира: творение мира Богом начинается 
только с 3-го стиха. 

В конце 11-го — начале 12-го вв. сторонники этой точки зрения,  
а именно еврейские комментаторы Рабби Соломон бен Исаак, или Раши 
(1040–1105) и Авраам Ибн Эзра (1089–1164) существенно изменили 
стиль полемики: они впервые в истории попытались дать филологиче-
ское обоснование своим взглядам. Впрочем, некоторые исследователи 
не без оснований полагают, что позицию, сходную с позицией Раши  
и Ибн Эзры, можно обнаружить уже в равиннистической литературе10. 

Ñèíòàêñèñ 

Раши и Ибн Эзра считали, что слово bərē€ šît и следующая за ним 
фраза находятся в сопряженном сочетании. Такое явление (сопряжен-
ное сочетание слова, в т.ч. существительного, и последующего предло-
жения) с примерами описано в классических грамматиках11. Жоуон — 
Мураока среди примеров приводят и Быт 1:1; они дают следующий 
перевод этого места: “At the beginning of God’s creation of the heaven 
and the earth…” («В начале творения неба и земли Богом»).  
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Из других примеров самый близкий к нашему тексту — это Ос 1:2; 
его приводят в качестве иллюстрации многие комментаторы, начиная 
с Раши. Этот пример дает удобную модель при последующем обсуж-
дении Быт 1:1–2. 

 
BHS

 Hos 1:2 
 [:veªAh-la, hw"÷hy> rm,aYo“w: p [;ve_AhB. hw"ßhy>-rB,DI tL;îxiT. 

~ynIWnz> tv,aeÛ ú̂l.-xq; %leä 
 

Начало речений Господа через Осию. Господь сказал Осии: 
«Иди, женись на блуднице…». 
 
И Раши и Ибн Эзра предполагали, что первый стих в Быт 1 являет-

ся временным придаточным, главным для которого выступает одно из 
последующих предложений. Раши считал главным предложением 
стих 3, а расположенный между придаточным и главным стих 2 — 
вводным предложением (парентезой). В этом случае синтаксическую 
структуру Быт 1:1–3 можно изобразить с помощью схемы12: 

 
(1) протасис — (2) парентеза — (3) аподосис  
 
Исходя из грамматической интерпретации Раши, получаем следую-

щий перевод рассматриваемого текста: 
 
1 Когда Бог начал творить небо и землю, — 2 земля же была при 
этом тоху вавоху, и тьма была над пучиной, и руах элохим веял 
над водой, — 3 Бог сказал: «Да будет свет»…  
 
К последователям Раши среди современных ученых можно отнести 

Клауса Байера13. Один из немногих современных переводов, следую-
щих предложению Раши, это NJPS — New Jewish Publication Society 
Translation (Tanakh):  

 
NJPS 

Gen 1:1  
When God began to create heaven and earth — 2 the earth being un-
formed and void, with darkness over the surface of the deep and  
a wind from God sweeping over the water — 3 God said, “Let there 
be light”; and there was light. 
 
Ибн Эзра, в отличие от Раши, главным предложением считал вто-

рой стих (т.е. Быт 1:2). Третий стих он рассматривал как независимое 
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предложение (начало последующего рассказа). Предложение Ибн Эзры 
схематично можно представить в виде14: 

 
(1) протасис — (2) аподосис  
 
Если принять предложение Ибн Эзры, перевод должен выглядеть 

так: 
 
1 Когда Бог начал творить небо и землю, 2 земля была тоху  

вавоху и тьма лежала над пучиной и проч. 3 И сказал Бог: «Да 
будет свет»… 
 
Среди ученых, сегодня поддерживающих точку зрения Ибн Эзры, 

следует назвать Вальтера Гросса15, а среди переводов, основанных на 
этой точке зрения, — New Revised Standard Version (NRSV): 

 
NRSV 

Gen 1:1  
In the beginning when God created the heavens and the earth, 2 the 
earth was a formless void and darkness covered the face of the deep, 
while a wind from God swept over the face of the waters. 3 Then 
God said, “Let there be light”; and there was light. 
 
Наиболее проблематичным в этих двух способах перевода является 

истолкование первого предложения как временного придаточного, 
относящегося к одному из последующих предложений как к главному. 
При таком истолковании возникает вопрос об изменении огласовки 
слова br€, а именно, о переогласовании перфекта (bārā€ ) в инфинитив 
(bərō€ ). Байер, например, такую переогласовку фактически делает. 
Эрнст Йенни обосновывает ее филологически16; он считает, что не-
возможно следующие за bərē€ šît слова рассматривать как придаточное 
предложение, если не переогласовать bārā€ в инфинитивус конструк-

тус. Другую позицию в данном вопросе занимает Гросс17.  
Я предпочитаю обойтись без переогласовки масоретского текста; 

более привлекательным мне представляется подход, предлагавшийся 
Жоуоном — Мураокой18, Вольфгангом Шнайдером19 и другими ис-
следователями, не рассматривавшими Быт 1:1 как придаточное пред-
ложение. В рамках подобного подхода, я считаю возможным первую 
фразу в Быт 1 (независимое предложение) истолковать как надписание 
текста, в котором формулируется тема последующего рассказа (в дан-
ном случае — «творение мира»). Точно как же в надписании Ос 1:2 
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формулируется общая тема последующего текста: «речения Яхве че-
рез Осию»20. 

Второй стих в Быт 1 имеет структуру wəS-qāt�al — типичная форма 
фоновых предложений, т.е. предложений в повествовательном тексте, 
в которых содержится описание заднего плана21. «В фоновых предло-
жениях… описывается сцена действия и сообщаются нужные для 
предстоящего повествования сведения»22. Согласно Лёзову и Эйдель-
кинду, такие фоновые предложения встречаются и в зачине рассказа23. 
В данном случае они даже предшествуют рассказу, который начинает-
ся с третьего стиха. 

Таким образом, текст Быт 1:1–3 имеет следующую синтаксическую 
структуру: 

 
(1) В начале творения неба и земли Богом, или более литера-

турно: В начале, когда Бог творил мир (надписание с темой 
«творение мира»). 

(2) Земля была тоху вавоху. Тьма была над пучиной и руах эло-

хим веял над водой. (Эти три предложения — описание фо-
на, т.е. описание того, что было «в начале, когда Бог творил 
мир»). 

(3) И сказал Бог: «Да будет свет!» (начало рассказа). 

Ñåìàíòèêà 

Выражение haššāmayim� wəhā€ āräs� — это фигура речи, называемая 
«меризмом»; меризм — это пара слов, обычно соединенных союзом 
«и», обозначающая круг предметов или явлений посредством указания 
его крайних точек. Таким образом, haššāmayim� wəhā€ āräs� в Быт 1:1; 
2:4 означает «мир в целом», «Вселенная»24, в отличие от šāmayim в ст. 
8 («небо») и hā€ āräs� в ст. 2 или € äräs� в ст. 10 («земля»). 

Значение словосочетания tōhû� wābōhû определить труднее; оно 
встречается в Библии еще дважды — в Иса 34:11 и в Иер 4:23. Слово 
bōhû� помимо этого сочетания не встречается. Како предполагает25, что 
пара tōhû� wābōhû представляет собой фигуру речи, которую арабские 
грамматики называют Ђ itbā�: прибавление к слову второго слова, 
близкого по значению и звучанию, с целью усиления — нечто типа 
pəlōnî� €almônî� («такой-то и такой-то») в 1 Сам 21:3.  

Слово tōhû� встречается и само по себе — без bōhû�. Несколько раз 
оно появляется в значении «пустыня» (Втор 32:10; Пс 107:40; Иов 6:18). 
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В другой группе текстов, исключительно поэтических (Иса 40:17, 23; 
41:29; 44:9; 59:4; Иов 26:7; Сир 41:10 и т.д.), слово tōhû� употребляется 
в параллелизме со словами €ayin («то, что не существует, ничто»), 
€äpäs («нечто ничтожное, несущественное»), bəlî-mā

h («ничто»); его 
значение в этих текстах — «пустота, пустое место» — приближается  
к значению слов €ayin, €äpäs, bəlî-mā

h. Приведу несколько примеров 
из этой группы текстов (я использую переводы РБО, внося в них не-
значительные изменения). 

BHS
 Isa 40:17 

`Al)-Wbv.x.n< Whtoßw" sp,a,îme AD+g>n< !yIa:åK. ~yIßAGh;-lK'   

Иса 40:17  

Все народы пред Ним ничтожны, 
Для Него они — как ничто или пустота! 
 

BHS
 Isa 40:23 

`hf'([' WhToïK; #r<a<ß yjep.voï !yIa"+l. ~ynIßz>Ar !teîANh;   

Иса 40:23  

Вельмож Он обращает в ничто, 
Правителей земли — в пустое место! 
 

BHS
 Isa 41:29 

`~h,(yKes.nI Whtoßw" x:Wrï ~h,_yfe[]m; sp,a,Þ !w<a"ï ~L'êKu !h eä   

Иса 41:29  

Все они — обман, дела их — ничтожны, 
Их изваяния — словно ветер и пустота! 
 

BHS
 Job 26:7 

`hm'(-yliB.-l[; #r<a,÷ª hl,Toï WhTo+-l[; !Apåc' hj,än O   

Иов 26:7  

Он север растянул на пустоте,  
землю подвесил ни на чем. 
 
Под словом «север», по мнению комментаторов, здесь понимается 

четверть небесного свода. Бог «растягивает» (nt�h) север, как растяги-
вают и ставят шатер.  

Итак, можно предполагать, что слово tōhû� в Быт 1:2 имеет значение 
«пустота», «пустое место». Редкое и малопонятное слово bōhû� может  
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в принципе принадлежать к группе синонимов €ayin, €äpäs, и проч., 
употребляемых в параллелизме с tōhû�. Дополнительную информацию 
о значении выражения tōhû� wābōhû� в Быт 1:2 дают греческие переводы 
Аквилы и Феодотиона: 

 
Феодотион: h` de. gh/ h=n keno,n kai. ouvqe,n;  
Аквила: h` de. gh/ h=n ke,nwma kai. ouvqe,n. 
 
Здесь keno,j / ke,nwma — это «пустое пространство», vacuum26. Таким 

образом, оба греческих текста означают: «А земля была пустота и ни-
что». В силу известной всем склонности Феодотиона и, в особенности, 
Аквилы к буквальному воспроизведению еврейских слов и выражений 
существует некоторая вероятность того, что они правильно передали 
выражение tōhû� wābōhû� или, по крайней мере, правильно передали 
каждое из составляющих его слов.  

Приведенные соображения позволяют первое предложение в Быт 
1:2, а именно wəhā€āräs� hāytā

h
 tōhû� wābōhû�, перевести следующим об-

разом: «земля была пустота и ничто». Весьма вероятно, что это утвер-
ждение эквивалентно другому — а именно утверждению, что «земли 
не было»27, или — другими словами: «земля еще не появилась, не воз-
никла, не предстала пред взором наблюдателя — автора берешит, ко-
торый сейчас стоит на этой земле, на ее твердой почве». Достоинство 
этой интерпретации состоит в том, что она позволяет сделать текст 
Быт 1:1 и далее осмысленным и непротиворечивым. В фоновых пред-
ложениях Быт 1:2, описывающих «первоначальное состояние мира», 
не говорится о наличии пустынной земли, наряду с тьмой и водной 
пучиной

28. Земля не появляется в Быт 1 до ст. 9. 
Заметим: утверждение «земли не было» не означает для библейско-

го автора, что ее не было физически (выражаясь современным язы-
ком). В самом деле, о появлении земли в Быт 1:9–10 сообщается:  

 
BHS

 Gen 1:9-10 

  dx'êa, ~Aqåm'-la, ‘~yI“m;V'h; tx;T;Ûmi ~yIM;øh; Ww’Q'yI ~yhiªl{a/ rm,aYOæw:  9
  

`!ke(-yhiy>w:) hv'_B'Y:h; ha,Þr"tew> 

 ~yMi_y: ar"åq' ~yIM:ßh; hwEïq.mil.W #r<a,ê ‘hv'B'Y:l; Ÿ~yhiÛl{a/ a“r"q.YIw: 10 

И сказал Бог: «Пусть вода, что под небом, соберется в одно ме-
сто и покажется суша». И стало так. Бог дал суше имя «земля»,  
а скоплениям воды — имя «моря»29.  
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Здесь не говорится о сотворении земли; никаких креативных гла-
голов по отношению к земле в этом тексте не употребляется30. Даже 
божественное повеление «собраться в одно место», повлекшее появ-
ление земли, относится к воде, а не к земле, или суше. Рассказчик 
упоминает только о том, что Бог собирает в одно место ту часть кос-
мического океана, которая находится под небом, и тем самым, позво-
лю себе добавить, ограничивает ее, ставит пределы бескрайней водной 
стихии. В результате появляется суша — естественная граница для 
воды первичного океана31. 

При чтении Быт 1:9–10 складывается впечатление, что земля ка-
ким-то образом присутствует среди водной стихии, каким-то образом 
заключена в təhôm. Одно из возможных истолкований Быт 1:9–10 дает 
перевод LXX. Фраза wəhā€āräs� hāytā

h
 tōhû� wābōhû в Быт 1:2, согласно 

весьма не буквальной передаче LXX, звучит: h` de. gh/ h=n avo,ratoj kai. 
avkataskeu,astoj; «земля же была невидимой и неустроенной», или «не 
приведенной в порядок».  

Нередко утверждается, что слово avo,ratoj («невидимый») появилось 
в LXX под влиянием платонизма32. Я думаю, что это не так: объяснить 
этот перевод можно гораздо проще.  

Слово avo,ratoj появляется в 1:2, несомненно, под влиянием 1:9сл. 
Это слово — отглагольное прилагательное, образованное от o`ra,w («ви-
деть») с отрицательным префиксом. В ст. 9 употребляется пассивный 
аорист от этого глагола в императиве (ovfqh,tw) и индикативе (w;fqh): 
суша (т.е. земля) «должна стать (и фактически стала) видимой», она 
«показалась» (из воды). В этом стихе LXX дают совершенно букваль-
ный перевод древнееврейского текста. Далее: если земля стала види-
мой, то, значит, ранее (в частности, в ст. 2) она была «невидимой». 
Такова, должно быть, логика, которой следовал переводчик.  

Но невидимой земля была потому, что находилась под водой, в глу-
бинах водной пучины. Невидимость земли в качестве ее первоначаль-
ного состояния авторы LXX вывели, связав Быт 1:2 с Быт 1:9сл. В прин-
ципе это естественный ход рассуждений, и гипотеза о том, что земля 
первоначально находилась под водой, одна из возможных интерпрета-
ций утверждения, что «земли не было»: невидимость и пребывание 
под водой — это форма небытия земли с точки зрения библейского 
автора.   

В пользу этой гипотезы до известной степени свидетельствует рас-
сказ о потопе Быт 6–9 (этот рассказ принадлежит тому же, жреческо-
му, автору, что и рассказ о сотворении мира Быт 1). По мысли этого 
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автора потоп обусловлен прорывом воды первичного океана (təhôm) из 
его нижней и верхней частей (Быт 7:11) и, таким образом, соответст-
вует возвращению мира к состоянию до начала творения. При этом 
земля и все элементы ее рельефа оказываются под водой. Затем, по 
окончании потопа, уровень воды постепенно понижается и появляется 
земля, начиная со своих самых высоких точек: первыми «показались 
вершины гор» (Быт 8:5: nir€û rāšê hähārîm; LXX w;fqhsan ai` kefalai. 
tw/n ovre,wn), затем более низкие элементы рельефа и т.д. — точно так 
же, как в Быт 1:9 «показалась суша». 

Итак, утверждение, что «земля была пустота и ничто» необязатель-
но означает, что земли не существовало в природе. Ее просто не было 
в том качестве и в той функции, которая ей присуща по мысли биб-
лейского автора: земли не было как сцены для всех последующих, со-
гласно библейскому повествованию, событий, сцены для истории че-
ловечества и народа Израилева. 

Во втором фоновом предложении («Тьма была над пучиной») встре-
чается слово təhôm, «пучина»; оно означает первичную водную массу  
(в космологических контекстах), безбрежный космический океан33. Сло-
во təhôm, вероятно, стоит в параллелизме к слову mayim в третьем пред-
ложения этого же стиха («Руах элохим веял над водой»). Можно пока-
зать, что слова təhôm и mayim употребляются здесь как синонимы34. 
Они встречается в поэтических текстах в параллелизме: Исх 15:8; Иез 
31:4; Ион 2:6; Авв 3:10; Пс 77:17; Иов 38:30 (ср. тж. Иса 51:10). 

Наконец, выражение rûah� Ђä �lōhîm в третьем фоновом предложении 
едва ли уместно переводить «дух Божий». Понятие «дух Божий» 
встречается в рассказах о пророках или харизматических вождях, где 
оно обозначает дистанционное действие Бога в этих лицах или через 
эти лица. Однако для жреческого автора это понятие не характерно. 
Кроме этого места, выражение rûah� Ђä �lōhîm ни разу в первичном жре-
ческом документе не встречается. Однако эта же пара слов, но в обрат-
ном порядке, встречается в жреческом рассказе о потопе (они, правда, 
находятся в ином соотношении, выступая как подлежащее и дополне-
ние). 

 
BHS

 Gen 8:1 
 ‘hY"x;h;*-lK' taeÛw> x:nOë-ta, ‘~yhil{a/ rKoÜz>YIw:   

‘x:Wr’ ~yhiîl{a/ r“be[]Y:w: hb'_TeB; ATßai rv,îa] hm'êheB.h;-lK'-ta,w> 
`~yIM'(h; WKvoßY"w: #r<a'êh'-l[; 
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Слова wayyaЃăbēr� Ђä �lōhîm rûah� Ѓal-hā€āräs (ср. Быт 1:2 wərûah� 

Ђä �lōhîm mərah�äpät Ѓal-pənê hammāyim) в переводе РБО звучат так: 
«Бог послал на землю ветер, и воды отступили». Не думаю, что хиазм 
Ђ„¢lЎhi^m ru^aḥ (Быт 1:2) — rûah� Ђä �lōhîm (Быт 8:1) — простая случай-
ность. В переводе РБО эта особенность текста не учитывается. Ветер  
в Быт 8:1 вряд ли природная стихия, которую посылает Бог, как Он, 
например, посылает (точнее, не посылает) дождь в Быт 2:5 и т.п. По-
топ в жреческом документе — это не природный катаклизм, это кос-
мическая катастрофа, которая сопровождается прорывом первичного 
океана («открылись источники великой пучины, распахнулись окна 
небесные»), уничтожающего сотворенный порядок космоса. Я думаю, 
что и в Быт 1:2 и в Быт 8:1 rûah� это божественный ветер или божест-
венное дыхание35, в обоих случаях фактор, противостоящий «пучине». 
Так что Быт 8:1b лучше переводить таким образом: «И направил Бог 
ветер своего дыхания на землю, и вода отступила» (и далее: 8:2a  
«И закрылись источники пучины, затворились окна небесные»). 

Âûâîäû 

Семантико-синтаксическое исследование первых двух стихов кни-
ги берешит, основанное на солидной филологической традиции, кото-
рая восходит к временам Раши и Ибн Эзры, приводит к переводу 
Быт 1:1–3, непохожему на привычный для читателя текст. Этот пере-
вод вряд ли способен поразить небольшую группу людей, причастных 
к этой филологической традиции. Обычные же читатели Библии могут 
узнать для себя что-нибудь новое. Вот этот перевод:  

 
Быт 1  
1 В начале, когда Бог творил мир. 
2 Земли не было,  

тьма была над пучиной,  
и ветер дыхания Божьего веял над водою. 

3 И сказал Бог: «Да будет свет!» И появился свет. 
 
В стихе 2 описано положение дел перед творением мира. Земли 

еще нет (возможно, она сокрыта в недрах водной стихии). Простран-
ство заполняет первичная стихия: окутанный тьмой безбрежный оке-
ан. Автор не трактует эту стихию как предсуществующую материю. 
Он вовсе не пользуется онтологическими понятиями: они ему чужды. 
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Рядом с первичной стихией присутствует Бог. Его присутствие обо-
значается божественным дыханием или ветром.  

Рассказ о творении начинается с третьего стиха. Творение длится 
шесть дней. Бог хотя и творит мир, используя первичные стихии, но 
Он не творит все из наличного материала, кое-что Он создает «из ни-
чего», например, свет, небесный свод, светила и т.д. 

Рассказ не дает оснований ни для одной из двух предлагавшихся  
в древности интерпретаций: нихилистической (creatio ex nihilo) и пла-
тонической. Вероятно, представления о действительности и способы 
ее описания, присущие культурному кругу автора, весьма далеки от 
этих позднеантичных рационализаций. Совершенно неясно, сможем 
ли мы сколько-нибудь приблизиться к этому далекому и чуждому ми-
ру библейского автора, или будем ходить по тому же кругу, по кото-
рому ходили наши позднеантичные, средневековые и более поздние 
предшественники.   
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 6 См., например, Bauks M. Die Welt am Anfang. S. 5f, 26ff. 

 7 Weiss H.-F. Untersuchungen zur Kosmologie des hellenistischen und palästini-

schen Judentum. Berlin, 1966. S. 163. 
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Àëåêñàíäð Ëèôøèö  

(Ìîñêâà) 

«ÈËÜß ÒÈØÁÈßÍÈÍ ÈÇ ÆÈÒÅËÅÉ ÃÈËÀÄÀ…».  
ÈÃÐÀ ÑËÎÂ Â 1 ÖÀÐ 17–19 

Пророк Илья — яркий и запоминающийся библейский персонаж. 
Ряд историй о нем — в Первой и Второй Книгах Царей (см. 1 Цар 17–
19, 21 и 2 Цар 1 и 2)1.  

Цикл историй об Илье можно разбить на три блока:  

первая часть цикла (1 Цар 17–19); 
вторая часть цикла (1 Цар 21); 
третья часть цикла (2 Цар 1 и 2). 

Особняком стоят 20-я и 22-я главы Первой Книги Царей.  
Так, в событиях, описанных в 1 Цар 20, Илья вообще не участвует; 

о нем в этой главе даже не упоминается. В событиях, описанных в  
1 Цар 22, Илья также не участвует; в этой главе Илья также не упоми-
нается, но в связи с некоторыми обстоятельствами смерти израильско-
го царя Ахава упоминается некое пророчество похожее на пророчест-
во Ильи. При этом следует отметить, что впрямую читателя к проро-
честву Ильи все же не отсылают (см. 1 Цар 22:38, ср. 1 Цар 21:19).  

Заметим также, что во 2 Цар 2 (это заключительная глава цикла) 
начиная со стиха 19-го и до конца главы рассказывается уже о служе-
нии пророка Елисея. 

Мы рассмотрим некоторые примеры игры слов, строящейся на зву-
ковых повторах, ограничимся рассмотрением четырех звуковых ли-
ний. Все они начинаются в заявленном в названии статьи фрагменте 
библейского текста (1 Цар 17–19), но поскольку эти звуковые линии 
имеют значительную протяженность, мы вынуждены будем охватить  
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в нашем исследовании больший фрагмент текста. Так, мы начнем  
с 1 Цар 17 и дойдем до 2 Цар 2 включительно. 

В ходе исследования нам постоянно придется перемещаться из од-
ной истории в другую. Поэтому сначала представим рассматриваемые 
главы (с 1 Цар 17 по 2 Цар 2 включительно), разбив их на тематиче-
ские фрагменты: 

• Засуха. Илья у потока Керит (1 Цар 17:1–7) 
• Илья и вдова из Царфата (1 Цар 17:8–24) 
• Илья и Овадьяху (1 Цар 18:1–15) 
• Илья и пророки Баала (1 Цар 18:16–40) 
• Прекращение засухи (1 Цар 18:41–46) 
• Бегство Илья на Хорев (1 Цар 19:1–8) 
• Господь является Илье (1 Цар 19:9–18) 
• Призвание Елисея (1 Цар 19:19–21) 
• Арамейский царь Бен-Хадад осаждает Самарию. Поражение ара-

меев. Бегство Бен-Хадада (1 Цар 20:1–22)  
• Бен-Хадад вновь выступает против израильтян. Повторное пора-

жение арамеев. Ахав отпускает Бен-Хадада (1 Цар 20:23–34) 
• Пророк осуждает Ахава (1 Цар 20:35–43) 
• Виноградник Навота (1 Цар 21) 
• Михей пророчествует против Ахава (1 Цар 22:1–28) 
• Смерть Ахава (1 Цар 22:29–40) 
• Царь иудейский Йехошафат (1 Цар 22:41–51) 
• Царь израильский Ахазъяху (1 Цар 22:52–54) 
• Илья и царь Ахазъяху (Ахазъя) (2 Цар 1) 
• Вознесение Ильи (2 Цар 2:1–18) 
• Елисей оздоравливает воду (2 Цар 2:19–22) 
• Насмешки над Елисеем (2 Цар 2:23–25) 

Ïåðâàÿ çâóêîâàÿ ëèíèÿ 

Илья вводится в повествование стремительно, без всякой предва-
рительной подготовки. Нам даже не сообщается имя его отца. Для 
сравнения: мы знаем имя отца ученика и преемника пророка Ильи 
Елисея (см., например, 1 Цар 19:16 и 19)2. Об Илье же нам сообщается 
лишь, что он «тишбиянин из жителей Гилада». 
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1 Цар 17:1 

1 И сказал Илья тишбиянин, из жителей Гилада (`ELiyyAhU 
hattiZbI  mittOZAB{  Gil~AD), Ахаву: «Как жив Господь Бог Из-
раилев, перед Которым я стою! В эти годы не будет ни росы, ни 
дождя, кроме как по моему слову». 
 
Итак, в самом начале истории, мы обнаруживаем яркое созвучие: 

hattiZbI mittOZAB{ (…тишбиянин из жителей…).  
Звуковая игра выстраивается с использованием слов tiZbI (тишбия-

нин) и tVZAB (житель).  
Примечательно, что мы больше не встречаем в Библии ни одного 

тишбиянина помимо пророка Ильи (слово tiZbI «тишбиянин»3 упот-
ребляется в Библии всего 6 раз и всякий раз применительно к Илье — 
см. 1 Цар 17:1; 21:17, 28; 2 Цар 1:3 и 8; 9:36).   

Примечательно также то, что здесь используется далеко не частот-
ное слово tVZAB, которое можно интерпретировать как странник, при-

шелец, поселенец, переселенец, (временный) житель. Слово это упот-
реблялось как применительно к неевреям, так и к евреям-переселен-
цам.  

В Первой Книге Царей tVZAB употребляется лишь один раз, в рас-
сматриваемом нами стихе (1 Цар 17:1). Во всем корпусе библейских 
текстов tVZAB употребляется 14 раз4. У tVZAB есть синоним: намного 
более частотное слово yVZEB / yOZEB (житель, обитатель)5. В Библии 
yVZEB / yOZEB  встречается 271 раз.  

Выходит, что два не слишком частотных и, к тому же, похожих по 
звучанию слова — tiZbI и tVZAB — очень кстати оказались в тексте 
рядом, результатом чего явилась яркая звуковая игра.  

А теперь следующая часть звуковой цепочки — из истории о вос-
крешении сына бедной вдовы из Царфата в 1 Цар 17.  

Сын вдовы заболел, «…и недуг его до того был тяжек, что не оста-
лось в нем дыхания» (ст. 17). Илья отнес сына вдовы «…в горницу,  
в которой он жил, и положил его на свою постель» (ст. 19). Затем Илья 
стал взывать к Господу. 

 
1 Цар 17:21 

21 И распростерся он трижды над ребенком, и воззвал к Госпо-
ду, и сказал: «Господи Боже мой! Пусть возвратится (tAZAB nA`) 
душа этого ребенка в него!» 
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1 Цар 17:22 

22 И услышал Господь голос Ильи, и возвратилась (wattAZoB) 
душа этого ребенка в него, и он ожил. 
 
tAZAB nA` (ст. 21) и wattAZoB (ст. 22) напоминают нам о созвучии 

hattiZbI mittOZAB{ (… тишбиянин из жителей…) из стиха 1-го.  
Таким образом, при сопоставлении стихов 1-го, 21-го и 22-го мы 

обнаруживаем следующую звуковую цепочку: hattiZbI  mittOZAB{ 
(…тишбиянин из жителей… — ст. 1) — tAZAB nA` (пусть возвратит-
ся! — ст. 21) — wattAZoB (и возвратилась — ст. 22). 

Звуковой игрой связываются дериваты разных корней:  
tiZbI — тишбиянин (предположительно, от корня Zbh, семантика 

которого связана с взятием в плен, пленением); 
tVZAB — странник, пришелец, поселенец, переселенец, (временный) 

житель (корень yZb);  
Zwb — Qal: возвращать(ся) (корень Zwb).  
Отметим, что в данном случае глагол Zwb — в результате употреб-

ления в форме имперфекта (ст. 21) / перевернутого имперфекта (ст. 22) 
3-го лица, жен. рода, ед. числа — приобретает заметное сходство с су-
ществительным tVZAB. Так, сравним tVZAB с tAZAB nA` из стиха 21-го  
и с wattAZoB из стиха 22-го6. Сходство здесь очевидно. 

*   *   * 

Забегая вперед отметим, что в тех частях повествовании, где Илья 
выпадает из поля зрения читателя, звуковые повторы напоминают  
о нем. Так, например, в главе 20-й Первой Книги Царей Илья вообще 
не появляется и даже не упоминается, но зато есть звуковая ассоциа-
ция, некое звуковое напоминание о нем.  

В 1 Цар 20 повествуется о войнах израильского царя Ахава с ара-
мейским царем Бен-Хададом. После первого поражения арамеев некий 
пророк (имя его в тексте не сообщается) предупредил Ахава о том, что 
через год арамеи снова выступят войною против Израиля.  

 
1 Цар 20:22 

22 И приблизился пророк к царю израильскому и сказал ему: 
«Иди мужайся, знай и смотри, что тебе делать, так как через год 
(kI LiTZUBaT haZZAnA) царь арамейский поднимется на тебя». 
 
Предсказание пророка сбылось. 
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1 Цар 20:26 

26 Через год (way&hI LiTZUBaT haZZAnA) Бен-Хадад собрал араме-
ев и отправился в Афек воевать с Израилем. 
 
Оборот LiTZUBaT haZZAnA (через год / по прошествии года) в этих 

стихах, включающий в себя существительное t&ZUBA (возвращение; 
ответ), напоминает нам об Илье тишбиянине из жителей Гилада 
(`ELiyyAhU  hattiZbI  mittOZAB{  Gil~AD), поскольку t&ZUBA имеет опре-
деленное звуковое сходство со словами tiZbI (тишбиянин) и tVZAB (жи-
тель) из 1 Цар 17:1. 

*   *   * 

Теперь перейдем к 1 Цар 22. Заметим, что в главе 22-й Илья не по-
является7. Приведем реплику пророка Михея. Михей обращается к ца-
рю израильскому (Ахаву).  

 
1 Цар 22:28 

28 И сказал Михей: «Если благополучно вернешься (`im-ZVB 

tAZUB), то не Господь говорил через меня». И сказал: «Слушайте 
все, весь народ!» 
 
В этом стихе обратим внимание на слово tAZUB (вернешься), это 

глагол Zwb (Qal: возвращать(ся)) в форме Qal, impf., 2pers., masc., sing.  
tAZUB (вернешься) напоминает нам об истории о воскрешении сына 

вдовы из Царфата в 1 Цар 17, где мы встречали глагол Zwb (Qal: воз-
вращать(ся)) в формах tAZAB nA` (пусть возвратится! — ст. 21) и 
wattAZoB (и возвратилась — ст. 22). 

tAZUB (вернешься) вызывает звуковую ассоциацию также и с t&ZUBA 
(возвращение) из истории о войнах Ахава с арамейский царем Бен-
Хададом (см. 1 Цар 20:22, 26) и еще с tiZbI (тишбиянин) и tVZAB  
(житель) из стиха, в котором Илья вводится в повествование (см.  
1 Цар 17:1).  

Звуковой игрой, таким образом, связываются различные истории,  
в том числе и те, в которых Илья не участвует. Звуковая игра постоян-
но напоминает нам об Илье тишбиянине из жителей Гилада.   

Итак, созвучие hattiZbI mittOZAB{ (…тишбиянин из жителей…) в  
1 Цар17:1 — отправная точка в звуковой игре. Теперь представим рас-
смотренную нами звуковую цепочку целиком: 
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1 Цар 17:1 …hattiZbI mittOZAB{ (тишбиянин из жителей)… 
1 Цар 17:21 … tAZAB nA` (пусть (она) возвратится!)…   
1 Цар 17:22 … wattAZoB (и возвратилась)… 
1 Цар 20:22 … LiTZUBaT haZZAnA (через год)… 
1 Цар 20:26 … LiTZUBaT haZZAnA (через год)… 
1 Цар 22:28 …`im-ZVB tAZUB (если вернешься)… 
 
Игра слов в рассмотренной нами звуковой цепочке выстраивается  

с использованием следующих слов: tiZbI (тишбиянин), tVZAB (странник, 
пришелец, поселенец, переселенец, (временный) житель) а также од-
нокоренных Zwb (Qal: возвращать(ся)) и t&ZUBA (возвращение; ответ). 
Таким образом, звуковая игра здесь выстраивается с использованием 
дериватов трех корней (Zbh, yZb, Zwb). 

*   *   * 

Теперь рассмотрим другие элементы первой звуковой линии. 
Вернемся к 1 Цар 17 и обратим внимание на некоторые стихи. Это 

будут стихи из истории о пребывании Ильи у потока Керит и из исто-
рии о воскрешении сына вдовы из Царфата. 

 
1 Цар 17:5 

5 И он пошел и сделал по слову Господа — пошел и располо-
жился (wayyEZeB) у потока Керит, который напротив Иордана. 
 
1 Цар 17:7 

7 Прошло время, и поток этот высох (wayyIBaZ), так как не было 
дождя на земле. 
 
1 Цар 17:9 

9 Встань и отправляйся в Царфат, который у цидонян, и оста-
вайся (w&yAZaBtA) там; Я повелел там женщине-вдове кормить 
тебя. 
 
1 Цар 17:19 

19 И сказал он ей: «Дай мне сына твоего». И взял его у нее,  
и отнес его в горницу, в которой он жил (yOZEB), и положил его 
на свою постель. 
 
Звуковая игра здесь выстроена с использованием глаголов yZb (Qal: 

обитать, поселяться; сидеть) и ybZ (Qal: высыхать, сохнуть). 
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Вот звенья рассмотренной нами сейчас звуковой цепочки. 

1 Цар 17:5 (yZb, Qal): … wayyEZeB (и расположился)… 
1 Цар 17:7 (ybZ, Qal): … wayyIBaZ (высох)… 
1 Цар 17:9 (yZb, Qal): … w&yAZaBtA (и оставайся)… 
1 Цар 17:19 (yZb, Qal): … yOZEB (здесь: он жил; букв.: живущий)… 

*   *   * 

Продолжение звуковой игры мы обнаружим в 1 Цар 19 в истории  
о бегстве Ильи на Хорев.  

 
1 Цар 19:4 a 

А сам отошел в пустыню на расстояние дневного пути и, придя, 
сел (wayyEZeB) под ракитником… 
 
В рассматриваемом стихе употреблен глагол yZb — (Qal: обитать, 

поселяться; сидеть) в форме перевернутого имперфекта (Qal, impf., 
waw consec., 3pers., masc., sing., apocop.). 

Теперь приведем еще несколько стихов из той же главы, в которых 
употребляется уже глагол Zwb (Qal: возвращать(ся)). Вот, например, 
еще два стиха из истории о бегстве Ильи на Хорев. 

 
1 Цар 19:6 b 

…он поел, попил и снова (wayyAZoB) заснул. 
 
1 Цар 19:7 a 

И возвратился (wayyAZAB) ангел Господень во второй раз… 
 
А вот стих из истории о призвании Елисея на служение. 
 
1 Цар 19:21 a 

Он отошел от него (wayyAZoB mE`aH$rAyw), взял пару волов и… 
 
В трех только что приведенных стихах (6-м, 7-м и 21-м соответст-

венно) глагол Zwb (Qal: возвращать(ся)) употреблен в форме перевер-
нутого имперфекта (Qal, impf., waw consec., 3pers., masc., sing.). 

Теперь покажем звенья рассмотренной нами сейчас в 1 Цар 19 зву-
ковой цепочки: 

 
1 Цар 19:4 a (yZb, Qal):  … wayyEZeB (и сел)… 
1 Цар 19:6 b (Zwb, Qal):  … wayyAZoB (здесь: и снова)… 
1 Цар 19:7 a (Zwb, Qal):  … wayyAZAB (и возвратился)… 
1 Цар 19:21 a (Zwb, Qal): … wayyAZoB (здесь: он отошел)… 
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Итак, звуковая игра выстраивается с использованием глаголов yZb 
(Qal: обитать, поселяться; сидеть — 1 Цар 19:4) и Zwb (Qal: возвра-
щать(ся)) — 1 Цар 19:6, 7, 21). Оба глагола употреблены в форме пе-
ревернутого имперфекта 3-го лица, мужского рода. В этой форме yZb  
и Zwb приобретают значительное сходство. 

*   *   * 

Звуковая игра продолжается и далее, но здесь мы остановимся, так 
как нам хотелось бы рассмотреть еще несколько звуковых линий. 
Укажем лишь стихи, в которых употреблены участвующие в звуковой 
игре слова (tiZbI, tVZAB, t&ZUBA, yZb, ybZ, Zwb); напоминаем, что мы ог-
раничимся фрагментом текста с 1 Цар 17 по 2 Цар 2 включительно: 

tiZbI — тишбиянин (см. 1 Цар 17:1; 21:17, 28; 2 Цар 1:3 и 8); 
tVZAB — странник, пришелец, поселенец, переселенец, (временный) 

житель (1 Цар 17:1);  
t&ZUBA — возвращение; ответ (1 Цар 20:22, 26); 
yZb — Qal: обитать, поселяться; сидеть (1 Цар 17:5, 9, 19; 19:4; 

21:8, 11, 13; 22:1, 10, 19; 2 Цар 1:9; 2:2, 4, 6, 18); Hif.: поселять; са-

жать, усаживать (1 Цар 21:9, 10, 12); 
ybZ — Qal: высыхать, сохнуть (1 Цар 17:7); 
Zwb — Qal: возвращать(ся) (1 Цар 17:21, 22; 18:43; 19:6, 7, 15, 20, 

21; 20:5; 22:17, 28, 33; 2 Цар 1:52, 6, 11, 13; 2:13, 18, 25); Hif.: возвра-

щать (1 Цар 20:9, 34; 22:26). 
Для полноты картины заметим, что в рассматриваемом нами фраг-

менте библейского текста употребляется также однокоренное с tVZAB  

и yZb существительное mVZAB (сидение; место обитания — 2 Цар 2:19).  

Âòîðàÿ çâóêîâàÿ ëèíèÿ 

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, 
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).  
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Пророки Баала неистово, но безрезультатно, взывали к своему боже-
ству с утра до времени вечернего жертвоприношения. Взывая к Баалу, 
вели они себя совершенно безумно: «…скакали…» (ст. 26), «… кололи 
себя … мечами и пиками…» (ст. 28). 

А вот по молитве Ильи чудо происходит. «И ниспал огонь Госпо-
день и пожрал всесожжение и дрова, и камни, и грязь, и поглотил во-
ду, которая в канаве» (1 Цар 18:38). Увидев чудо, народ признал, что 
Господь (Яхве) — истинный Бог. «И увидел весь народ — и пали они 
на лица свои, и сказали: «Господь (Яхве) есть Бог, Господь (Яхве) есть 
Бог!» (ст. 39). 

Илья велел схватить пророков Баала. Их схватили, и затем Илья за-
колол их у потока Кишон. 

Рассмотрим два фрагмента истории. 
 
1 Цар 18:25 

25 И сказал Илья пророкам Баала: «Выбирайте себе одного вола 
и сделайте это вы первыми, так как вас много (kI `attem 

hArabbIm); и призовите имя бога вашего, но огня не подклады-
вайте». 
 
А теперь — стих, в котором описывается поведение пророков Баала. 
 
1 Цар 18:28 

28 И стали они громко вопить и по своему обычаю наносили се-
бе раны мечами (baH$rABVT) и пиками — и струилась по ним 
кровь. 
 
При сопоставлении 25-го и 28-го стихов мы обнаруживаем созву-

чие: hArabbIm (много) — baH$rABVT (мечами). 
Звуковая игра здесь выстраивается с использованием артикля ha, 

прилагательного raB (великий, большой, многочисленный, множест-
венный) и существительного HereB (меч; нож). Слово raB приобретает 
звуковое сходство с HereB в результате употребления с артиклем (ha + 
raB). 

Продолжение звуковой игры мы обнаружим и в следующей главе 
(1 Цар 19), в истории о бегстве Ильи на Хорев. 

*   *   * 

Итак, 19-я глава Первой Книги Царей. Ахав сообщил Изэвели о том, 
что Илья убил пророков Баала. 
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1 Цар 19:1 

1 И сообщил Ахав Изэвели все о том, что сделал Илья, и о том, 
как он убил всех пророков мечом (beHAreB). 
 
Спасаясь от гнева Изэвели, Илья убежал сначала в Беэр-Шеву, за-

тем ушел в пустыню, где получил Господне повеление отправиться на 
гору Хорев. Путь до Хорева был долгим. 

1 Цар 19:8 b 

8 … он шел сорок дней и сорок ночей до горы Божией Хорев 
(~aD har hA`#lOhIm HOrEB). 
 
А теперь — фрагменты реплик Ильи. Находясь уже на Хореве, про-

рок сообщает Господу: 

1 Цар 19:10 

10 … пророков Твоих убили мечом (BeHAreB)… 

1 Цар 19:14 

14 … и пророков Твоих убили мечом (BeHAreB) … 
 
На Хореве Господь поручил Илье помазать Хазаэля в цари над 

Арамом, Йеху — в цари над Израилем, а Елисея — в пророки. Гос-
подь, в частности,  сообщил Илье следующее: 

1 Цар 19:17 

17 Спасшегося от меча Хазаэлева (mEHereB H$zA`El) умертвит 
Йеху; а спасшегося от меча Йеху (mEHereB yEhU`) умертвит 
Елисей. 

Звуковая игра в 1 Цар 19 выстроена с использованием. существи-
тельного HereB (меч; нож) и топонима HOrEB / HVrEB (Хорев).  

Отметим, что топоним HOrEB / HVrEB очень кстати появляется в  
1 Цар 19, где 5 раз употребляется созвучное слово HereB. Вообще же,  
в 1 Цар HereB употребляется 11 раз (см. 1 Цар 1:51; 2:8, 32; 3:242; 
18:28; 19:1, 10, 14, 172)8. Перечень стихов свидетельствует о том, что  
в Первой Книге Царей именно 19-я глава — это место наибольшей 
«концентрации» слова HereB. Получается, что именно на историю  
о бегстве Ильи на Хорев (HOrEB / HVrEB) и его пребывании там прихо-
дится значительная доля употреблений HereB (меч; нож) в 1 Цар.  

Заметим, что топоним HOrEB / HVrEB (Хорев) не слишком частотен, 
он употребляется 17 раз во всем корпусе библейских текстов9, из ко-
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торых два случая употребления приходятся на Первую Книгу Царей  
(1 Цар 8:9 и 19:8). Хорев — второе название горы Синай, и в 1 Цар 19:8 
вполне могло быть сказано, что Илья шел сорок дней и сорок ночей до 
горы Божией Синай. И все же библейский автор предпочел написать 
Хорев вместо Синай, что позволило ему выстроить яркую звуковую 
игру. Имя собственное Хорев можно интерпретировать как пустыня, 
засуха; опустошение, запустение

10, что также важно в данном случае, 
ведь бегство Ильи на Хорев происходит сразу же по завершении опус-
тошительной засухи, которая описывается в предыдущих двух главах 
(17-й и 18-й). 

*   *   * 

Звуковая игра продолжается и далее, уже во 2-й главе Второй Кни-
ги Царей, где мы обнаруживаем еще одно звено звуковой цепочки, это 
однокоренное с топонимом HOrEB / HVrEB (Хорев) существительное 
HArABA (сухая земля, суша).  

Во 2 Цар 2 завершается цикл историй о пророке Илье. Обратим 
внимание на 8-й стих этой главы, в котором рассказывается о чудес-
ном переходе Ильи и Елисея через Иордан. 

 
2 Цар 2:8 

8 И взял Илья накидку свою, свернул, ударил ею по воде —  
и расступилась она туда и сюда, и перешли они оба посуху 
(beHArABA). 

*   *   * 

Теперь представим рассмотренную нами звуковую цепочку цели-
ком: 

 
1 Цар 18:25  … hArabbIm (много)… 
1 Цар 18:28  … baH$rABVT (мечами)…  
1 Цар 19:1  … beHAreB (мечом)… 
1 Цар 19:8  … HOrEB (Хорев)… 
1 Цар 19:10   … BeHAreB (мечом)… 
1 Цар 19:14  … BeHAreB (мечом)…  
1 Цар 19:17 … mEHereB (от меча)… mEHereB (от меча)… 
2 Цар 2:8  … beHArABA ( посуху / по суше) …  
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Итак, звуковая игра здесь выстраивается с использованием артикля 
ha, прилагательного raB (великий, большой, многочисленный, множе-
ственный), существительных HereB (меч) и HArABA (сухая земля, су-
ша), топонима HOrEB / HVrEB (Хорев). Звуковое сходство слов HereB, 
HOrEB/HVrEB и HArABA очевидно, а вот raB приобретает сходство с эти-
ми словами в результате употребления с артиклем (ha + raB). 

Переходим к следующей звуковой линии. Примечательно, что она 
отчасти наложится на только что нами рассмотренную. 

Òðåòüÿ çâóêîâàÿ ëèíèÿ 

Вернемся в 18-ю главу Первой Книги Царей.  
Рассмотрим фрагмент разговора Овадьяху (благочестивого управ-

ляющего домом Ахава) с Ильей. Овадьяху, в частности, сообщает 
Илье. 

 
1 Цар 18:13 

Неужели не было сказано господину моему о том, что я сделал, 
когда Изевель убивала (bah$rOG `IzeBel) пророков Господних, 
как я спрятал сто человек из пророков Господних, по пятьдесят 
человек, в пещерах и снабжал их хлебом и водою?   
 
Теперь приведем несколько фрагментов истории о состязании Ильи 

с пророками Баала. Илья предлагает, чтобы пророки Баала выбрали 
себе вола для жертвоприношения. 

 
1 Цар 18:23 

23 Пусть дадут нам двух волов, и пусть они выберут 
(w&yiBH$rU) себе одного вола, и рассекут его на части, и поло-
жат на дрова, но огня пусть не подкладывают; я же приготовлю 
другого вола и положу на дрова, но огня не подложу. 
 
1 Цар 18:25 

25 И сказал Илья пророкам Баала: «Выбирайте (baH$rU) себе 
одного вола и сделайте это вы первыми, так как вас много; и 
призовите имя бога вашего, но огня не подкладывайте». 
 
А теперь — стих, в котором описывается поведение пророков Баала. 
 
1 Цар 18:28 

28 И стали они громко вопить и по своему обычаю наносили себе 
раны мечами (baH$rABVT) и пиками — и струилась по ним кровь. 
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Сопоставив только что приведенные стихи из 1 Цар 18, мы обнару-
жим созвучие: bah$rOG (при убиении — ст. 13) — w&yiBH$rU (и пусть 
они выберут — ст. 23) — baH$rU (выбирайте — ст. 25) — baH$rABVT 
(мечами — ст. 28). 

Здесь звуковая игра возникает при присоединении к глаголу hrg 
(Qal: убивать), а также к существительному HereB (меч, нож) предлога 
b& (в, внутри, с, посредством; с существительными, означающими ору-
дие или способ совершения действия, передает значение твор. паде-
жа); так возникает определенное звуковое сходство этих слов с глаго-
лом bHr (Qal: выбирать).  

*   *   * 

И снова 19-я глава Первой Книги Царей. Возвращаемся к уже рас-
сматривавшимся нами стихам 1-му, 10-му и 14-му. 

Ахав сообщает Изэвели о том, что сделал Илья. 
 
1 Цар 19:1 

1 И сообщил Ахав Изэвели все о том, что сделал Илья, и  о том, 
как он убил всех пророков мечом (beHAreB). 
 
Далее — фрагменты реплик Ильи. Пророк уже на Хореве, он сооб-

щает Господу: 
 
1 Цар 19:10 

10… пророков Твоих убили мечом (BeHAreB)… 
 
1 Цар 19:14 

14… и пророков Твоих убили мечом (BeHAreB)… 
 
А вот стих, который мы ранее не рассматривали. Господь повеле-

вает Илье: 
 
1 Цар 19:11 

11… и встань на горе (BAhAr) пред Господом… 
 
Итак, в 1 Цар 19 следующая звуковая цепочка:  

beHAreB (мечом — ст. 1) — BeHAreB (мечом — ст. 10) — BAhAr  (на 
горе — ст. 11) — BeHAreB (мечом ст. 14).  
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*   *   * 

Теперь нам снова придется обратиться к ранее уже рассматривав-
шемуся 8-му стиху 2-й главы Второй Книги Царей, где, как мы пом-
ним, рассказывается о чудесном переходе Ильи и Елисея через Иор-
дан. 

 
2 Цар 2:8 

8 И взял Илья накидку свою, свернул, ударил ею по воде —  
и расступилась она туда и сюда, и перешли они оба посуху 
(beHArABA). 

*   *   * 

Теперь представим рассмотренную нами звуковую цепочку цели-
ком: 

 
1 Цар 18:13 … bah$rOG (при убиении)…… 
1 Цар 18:23 … w&yiBH$rU (и пусть они выберут)… 
1 Цар 18:25 … baH$rU (выбирайте)… 
1 Цар 18:28   … baH$rABVT (мечами)… 
1 Цар 19:1 … beHAreB (мечом)… 
1 Цар 19:10 … BeHAreB (мечом)… 
1 Цар 19:11 … BAhAr  (на горе)… 
1 Цар 19:14 … BeHAreB (мечом)… 
2 Цар 2:8 … beHArABA (посуху)… 
 
Итак, эта звуковая линия возникает в результате присоединения  

к глаголу hrg (убивать), а также к существительным har (гора), HereB 
(меч) и HArABA (сухая земля, суша) предлога b& (в, внутри, с, посред-
ством; с существительными, означающими орудие или способ совер-
шения действия, передает значение твор. падежа); так возникает опре-
деленное звуковое сходство этих слов с глаголом bHr  (Qal: выбирать). 

*   *   * 

Только что рассмотренные нами 2-я и 3-я звуковые линии пересе-
каются и даже отчасти накладываются друг на друга. Для наглядности 
представим в виде таблицы. Вот точки их пересечения (жирным 

шрифтом выделены важные для каждой из линий буквы): 
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2-я звуковая линия 3-я звуковая линия Книга, глава, стих 

baH$rABVT baH$rABVT 
мечами 

(1 Цар 18:28) 

beHAreB beHAreB 
мечом 

(1 Цар 19:1) 

BeHAreB BeHAreB 
мечом 

(1 Цар 19:10 и 14) 

beHArABA beHArABA 
посуху / по суше 

(2 Цар 2:8) 
 
Теперь переходим к следующей звуковой цепочке. Любопытно, что 

она также имеет точку пересечения со второй звуковой линией.  

×åòâåðòàÿ çâóêîâàÿ ëèíèÿ 

В 1 Цар 19:1 Ахав сообщил Изэвели о том, что Илья убил всех про-
роков (пророков Баала) мечом. Изэвель страшно разгневана. 

 
1 Цар 19:2 

2 И послала Изэвель вестника к Илье сказать: «Пусть то и то 
сделают мне боги, и еще более того сделают, если завтра к это-
му времени (kI-KA~ET mAHAr) я не сделаю с твоею душою того 
же, что сделано с душою каждого из них!» 
 
Спасаясь от гнева Изэвели, Илья убегает сначала в Беэр-Шеву, за-

тем уходит в пустыню, где получает Господне повеление отправиться 
на гору Хорев. На Хореве Господь поручает Илье помазать Хазаэля  
в цари над Арамом, Йеху — в цари над Израилем, а Елисея — в про-
роки. Господь, в частности, сообщает Илье следующее: 

 
1 Цар 19:17  

17 Спасшегося от меча Хазаэлева (mEHereB H$zA`El) умертвит 
Йеху; а спасшегося от меча Йеху (mEHereB yEhU`) умертвит Ели-
сей. 
 
mEHereB … mEHereB (от меча … от меча) из стиха 17-го заставляет 

нас вспомнить о mAHAr (завтра) из стиха 2-го.  
Итак, перед нами яркое созвучие:  
mAHAr (завтра — ст. 2) — mEHereB … mEHereB (от меча … от ме-

ча — ст. 17).  



«Èëüÿ òèøáèÿíèí èç æèòåëåé Ãèëàäà…» 39 

Созвучие выстраивается с использованием наречия mAHAr (завтра), 
предлога min (из, от) и существительного HereB (меч, нож). 

Звуковая игра, обнаруживаемая при сопоставлении реплик Изэвели 
(1 Цар 19:2) и Господа (1 Цар 19:17), — заметим, что обе реплики ад-
ресованы Илье — призвана подчеркнуть авторскую иронию. Библей-
ский автор насмехается над Изэвелью, ведь ее грозное заявление о на-
мерении в течение суток («…завтра к этому времени…») убить Илью 
остается всего лишь пустой угрозой. О чем как раз и свидетельствует 
разделяющий 2-й и 17-й стихи фрагмент текста.  

И в течение суток, и через сутки Илья по-прежнему жив. Ведь один 
только путь до Хорева — это сорок дней и ночей («… шел он сорок 
дней и сорок ночей до горы Божией Хорев…» (1 Цар 19:8))11.  

*   *   * 

Звуковая игра продолжается в 1 Цар 20, где рассказывается о вой-
нах израильского царя Ахава с арамейским царем Бен-Хададом. Ара-
мейский царь дважды терпит поражение.  

Вcпомним некоторые эпизоды истории. 
Бен-Хадад со всем своим войском осадил Самарию и направил по-

слов к Ахаву. «И направил послов к Ахаву, царю израильскому, в город, 
и сказал ему: Так говорит Бен-Хадад: Серебро твое и золото твое — 
мои, и жены твои и сыновья твои, лучшие, — мои!» (1 Цар 20:2 и 3). 

Ахав ответил согласием на требование Бен-Хадада. «И отвечал 
царь израильский и сказал: Да будет по слову твоему, господин мой 
царь: я и все мое — твое» (1 Цар 20:4). 

Но Бен-Хадад повторно направляет послов к Ахаву. «И опять при-
шли послы и сказали: Так говорит Бен-Хадад: Я послал к тебе сказать: 
Серебро твое, и золото твое, и жен твоих, и сыновей твоих отдай мне!» 
(1 Цар 20:5). 

А теперь — важный для нас стих. 
 
1 Цар 20:6  

6 Поэтому я завтра в это же время (kI `im-kA~ET mAHAr) пришлю 
к тебе слуг моих, чтобы они осмотрели твой дом и дома слуг 
твоих, и все дорогое для глаз твоих они возьмут в свои руки и 
унесут. 
 
В этом стихе отметим слово mAHAr (завтра). Мы еще вернемся  

к нему. 
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Вспомним, что же происходит далее (изложим в самых общих чер-
тах). Посоветовавшись со старейшинами, Ахав отказался удовлетво-
рить требование Бен-Хадада. Узнав об ответе Ахава, Бен-Хадад посы-
лает ему надменные угрозы. Вообще стоит отметить, что арамейский 
царь ведет себя очень самонадеянно, но терпит поражение от израиль-
тян. Бен-Хададу удается спастись бегством. 

Год спустя, собрав новое войско, арамейский царь выступает про-
тив Израиля, но снова терпит сокрушительное поражение. Потери 
арамеев огромны: в сражении при Афеке убиты 100 тысяч пеших, а на 
оставшихся (27 тысяч человек), убежавших в Афек, рухнула стена.  

Скрывшемуся в городе Бен-Хададу его приближенные предлагают 
просить царя израильского о милости. Затем они отправляются к Аха-
ву. «И опоясали они вретищами свои чресла и возложили веревки на 
свои головы, и пришли к царю израильскому и сказали: Раб твой Бен-
Хадад говорит: «Пощади жизнь мою». Тот сказал: «Разве он жив? Он 
брат мой» (1 Цар 20:32). 

Теперь — важный для нас стих. 
 
1 Цар 20:33 

33 Люди же эти подметили и поспешно (way&mah$rU) подхва-
тили это от него и сказали: «Брат твой Бен-Хадад». И сказал он 
(Ахав): «Идите, приведите его». И вышел к нему Бен-Хадад, и он 
посадил его в колесницу. 
 
way&mah$rU (здесь: и поспешно) из 33-го стиха напоминает нам  

о mAHAr (завтра) из стиха 6-го.  
Итак, перед нами созвучие:  
mAHAr (завтра — ст. 6) — way&mah$rU (здесь: и поспешно — ст. 33).  
Звуковая игра выстраивается с использованием наречия mAHAr 

(завтра) и глагола mhr (Piel: спешить).   
Усилия слуг Бен-Хадада принесли свои плоды. В 34-м стихе гово-

рится о том, что Ахав отпустил Бен-Хадада («…и, заключив с ним до-
говор, отпустил его»).  

Вообще же, звуковая игра, обнаруживаемая при сопоставлении 
стихов 6-го и 33-го в 1 Цар 20, призвана подчеркнуть авторскую иро-
нию. Библейский автор насмехается над Бен-Хададом. Звуковой игрой 
автор подталкивает читателя к сопоставлению некоторых фрагментов 
истории. Так, в стихе 6-м — реплика надменного и крайне самонаде-
янного Бен-Хадада, а в 33-м за того же Бен-Хадада, но уже находяще-
гося в крайне унизительном положении, хлопочут его слуги.  
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Затем — уже в конце главы 20-й — история о том, как некий про-
рок обличил Ахава за то, что тот отпустил  Бен-Хадада (1 Цар 20:35–
43). Пророк разыграл перед царем израильским своего рода мини-
спектакль. Так, со следами побоев (которые он сам и «срежиссиро-
вал» — см. стихи 35–38) и с прикрытым покрывалом лицом пророк 
предстал на дороге перед Ахавом и рассказал ему историю о том, как 
не устерег человека, которого ему поручили стеречь. Выслушав исто-
рию, Ахав заявил: 

 
1 Цар 20:40 b 

«Таков тебе и приговор. Ты сам так определил!» 
 
Своею репликой Ахав дает пророку прекрасную возможность об-

личить себя за помилование Бен-Хадада. 
 
1 Цар 20:41 и 42 

41 И стремительно (way&mahEr) сдернул он покрывало с глаз 
своих, и узнал его царь, что он из пророков. 
42 И сказал ему: «Так говорит Господь: Поскольку ты выпустил 
из рук своих человека, заклятого Мною, душа твоя будет вместо 
его души, а народ твой вместо его народа!» 
 
Итак, в стихе 41-м мы вновь встречаем глагол mhr (Piel: спешить), 

в данном случае в форме way&mahEr (здесь: и стремительно). Таким 
образом, в стихе 41-м нам вновь напоминается об унижении Бен-Хада-
да, поскольку там, как и в ст. 33-м (где слуги Бен-Хадада суетливо 
хлопочут, пытаясь спасти своего господина), употреблен глагол mhr 
(Piel: спешить).  

Звуковая цепочка в 1 Цар 20 выглядит следующим образом:  
mAHAr (завтра — ст. 6) — way&mah$rU (букв.: и поспешили; здесь: 

и поспешно — ст. 33) — way&mahEr (букв.: и поспешил; здесь: и стре-
мительно ст. 41).  

Обратим внимание на то, что глагол mhr (Piel: спешить) в рассмат-
риваемой звуковой цепочке употребляется в значении наречия, что 
еще больше сближает его с наречием  mAHAr (завтра). 

*   *   * 

Звуковая игра продолжается и в следующей главе, в истории о ви-
нограднике Навота (1 Цар 21). Рассмотрим несколько фрагментов этой 
истории. 
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Вот Ахав пытается заполучить виноградник Навота.  
 
1 Цар 21:2  

2 И сказал Ахав Навоту, говоря: «Отдай мне свой виноградник; 
станет он у меня овощным садом, ведь он близко к моему дому; 
а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого или, если так 
тебе удобнее, дам тебе серебра соответственно стоимости его 
(KeseP m&HIr ze). 
 
В этом стихе обратим внимание на слово m&HIr (цена, стоимость). 

Мы еще вернемся к нему. 
Уже после убийства Навота (искусно и подло организованного же-

ною Ахава Изэвелью), когда Ахав отправился взять виноградник На-
вота во владение, Господь велел Илье обличить Ахава. «Встань, спус-
тись навстречу Ахаву, царю израильскому, который в Самарии, он  
в винограднике Навота, куда сошел, чтобы взять его во владение»  
(1 Цар 21:18).  

А теперь — важный для нас стих. 
 
1 Цар 21:20  

20 И сказал Ахав Илье: «Нашел ты меня, враг мой!» Он сказал: 
«Нашел, ведь ты предался тому (hiTmakkerKA), чтобы делать злое 
в очах Господа!» 
 
Приведем еще один фрагмент гневной тирады Ильи: 
 
1 Цар 21:25  

25 Не было подобного Ахаву, который предался тому (hiTmakkEr), 
чтобы делать злое в очах Господа, к чему подстрекала его жена 
его Изэвель. 
 
В стихах 20-м и 25-м обратим внимание на глагол mkr (Hitp.: стра-

стно предаваться чему-либо). Встретив этот глагол, читатель вспомина-
ет созвучное существительное m&HIr (цена, стоимость) из стиха 2-го. 
Получается, что когда Илья произносит в адрес Ахава резкие обличи-
тельные слова, то звуковая игра отсылает нас к началу истории, где 
Ахав предлагает Навоту обменять его (Навота) виноградник на дру-
гой, лучший, либо получить за него плату серебром соответственно 
его стоимости. Посредством звуковой игры библейский автор напоми-
нает читателю о том, что в намерения Ахава вовсе не входило умер-
щвление Навота. Ахав обескуражен и подавлен отказом Навота рас-
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статься с виноградником (см. 1 Цар 21:4), но вовсе не намеревается его 
убивать.  

Таким образом, звуковая игра позволяет здесь библейскому автору 
создать более объемный и неоднозначный образ Ахава. Ахав не явля-
ется абсолютным злодеем, что, кстати, подтверждается в конце главы 
его раскаянием (см. 1 Цар 21:27–29). Несомненной злодейкой во всей 
этой истории является жена Ахава Изэвель. 

Звуковая цепочка в 1 Цар 21 выглядит следующим образом:  
m&HIr (стоимость — ст. 2) — hiTmakkerKA (… ты предался тому, 

чтобы… — ст. 20) — hiTmakkEr (…который предался тому, чтобы… — 
ст. 25). 

Итак, в истории о винограднике Навота мы рассмотрели звуковую 
игру, выстроенную с использованием существительного m&HIr (цена, 
стоимость) и глагола mkr (Hitp.: страстно предаваться чему-либо).  

*   *   * 

Следующее звено звуковой цепочки находится в 1 Цар 22, в исто-
рии о Михее, пророчествующем против Ахава.  

 
1 Цар 22:9 

9 И позвал царь израильский одного евнуха и сказал: «Быстро 
приведи (mah$rA) Михея, сына Йимлы!» 
 
В этом стихе отметим глагол mhr (Piel: спешить) в форме mah$rA 

(здесь: быстро приведи). 

*   *   * 

Продолжение той же звуковой линии мы обнаружим уже во Второй 
Книге Царей, в главе 1-й.  

Занемогший царь Ахазъя посылает за Ильей. 
 
2 Цар 1:11 

11 И снова послал к нему царь пятидесятника, другого, с его пя-
тидесятком. И он ответил ему и сказал: «Человек Божий! Царь 
говорит: «Быстро спускайся (m&hErA rEDA)!» 
 
В этом стихе отметим наречие m&hErA (быстро, поспешно; быстро-

та, поспешность). 
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*   *   * 

Теперь представим всю рассмотренную нами звуковую цепочку:  
1 Цар 19:2 … mAHAr (завтра)… 
1 Цар 19:17 … mEHereB (от меча)… mEHereB (от меча)…  
1 Цар 20:6 … mAHAr (завтра)… 
1 Цар 20:33 … way&mah$rU (здесь: и поспешно)… 
1 Цар 20:41 … way&mahEr (здесь: и стремительно)… 
1 Цар 21:2 … m&HIr (стоимость / цена)…  
1 Цар 21:20 … hiTmakkerKA (ты предался тому, чтобы)… 
1 Цар 21:25 … hiTmakkEr (он предался тому, чтобы)…  
1 Цар 22:9 … mah$rA (здесь: быстро приведи)… 
2 Цар 1:11 … m&hErA (быстро)…  
Звуковая игра выстраивается с использованием наречий12

 mAHAr 
(завтра) и m&hErA (быстро, поспешно; быстрота, поспешность), пред-
лога min (из, от), существительных HereB (меч, нож) и m&HIr (цена, 
стоимость), глаголов mhr (Piel: спешить) и mkr (Hitp.: страстно пре-
даваться чему-либо). Отметим, что наречие m&hErA (быстро, поспеш-
но; быстрота, поспешность) и глагол mhr (Piel: спешить) — дериваты 
одного корня. 

*   *   * 

И напоследок отметим, что рассмотренная нами сейчас 4-я звуко-
вая линия имеет точки пересечения со 2-й звуковой линией. Предста-
вим в виде таблицы. Вот точки их пересечения (жирным шрифтом 
выделены важные для каждой из линий буквы): 

 
2-я звуковая линия 4-я звуковая линия Книга, глава, стих 

mEHereB…mEHereB mEHereB…mEHereB 
от меча … от меча  

(1 Цар 19:17) 

*   *   * 

Итак, мы рассмотрели некоторые примеры игры слов, строящейся на 
звуковых повторах. Отправной точкой в нашем исследовании послужи-
ло яркое созвучие hattiZbI mittOZAB{ (… тишбиянин из жителей…) в са-
мом начале цикла историй о пророке Илье. Изучаемый нами фрагмент 
библейского текста (с 1 Цар 17 по 2 Цар 2 включительно) насыщен со-
звучиями, но мы ограничились рассмотрением четырех звуковых линий.  
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Как мы убедились, библейский автор весьма искусно выстраивает 
звуковую игру. Так, в затейливом звуковом узоре разные звуковые 
линии могут пересекаться, при этом одно и то же слово / словосочета-
ние оказывается частью нескольких звуковых линий одновременно. 

На основании проведенного нами исследования выделим некото-
рые аспекты применения созвучий.  

• Через звуковые повторы может быть выражено отношение 

автора к кому-либо / чему-либо (например, ирония, сарказм).  

Напомним об авторской насмешке над арамейским царем Бен-
Хададом в 1 Цар 20. Звуковой игрой библейский автор подталкива-
ет читателя к сопоставлению некоторых фрагментов истории. Так, 
в стихе 6-м — реплика надменного и крайне самонадеянного Бен-
Хадада, а в 33-м за того же Бен-Хадада, но уже находящегося в 
крайне унизительном положении, хлопочут его слуги.  
Звуковая игра в 1 Цар 20 (где рассказывается о войнах израильско-

го царя Ахава с арамейским царем Бен-Хададом) выстраивается с ис-
пользованием наречия mAHAr (завтра) и глагола mhr (Piel: спешить). 
Слова mAHAr и mhr — элементы звуковой линии, которую мы обозна-
чили как четвертую. Другие элементы той же 4-й звуковой линии по-
зволят нам напомнить еще об одном аспекте применения созвучий.  

• Звуковая игра позволяет библейскому автору выстроить бо-

лее объемный и неоднозначный образ того или иного персонажа. 

Так, например, в истории о винограднике Навота (1 Цар 21) зву-
ковая игра, связывающая начало и завершение истории, позволяет 
автору создать более объемный и неоднозначный образ израиль-
ского царя Ахава — и в глазах читателя Ахав оказывается уже не 
сугубо отрицательным героем, в Ахаве даже усматриваются неко-
торые положительные черты. 
 
В звуковой игре в истории о винограднике Навота, как мы помним, 

используются существительное m&HIr (цена, стоимость — 1 Цар 21:2) 
и глагол mkr (Hitp.: страстно предаваться чему-либо — 1 Цар 21:20 и 25).   

• Звуковые повторы позволяют установить дополнительные 

смысловые связи (через звуковые ассоциации, аллюзии) как в рам-

ках одной истории, так и между разными историями. 
Хорошей иллюстрацией вновь могут послужить только что упо-

мянутые нами примеры игры слов (из 4-й звуковой линии) в истории 
о войнах Ахава с Бен-Хададом (1 Цар 20) и в истории о виноградни-
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ке Навота (1 Цар 21). Звуковые повторы позволяют установить до-
полнительные смысловые связи как в рамках каждой из историй, так 
и связать их между собой. Напоминаем, что звуковая игра связывает 
эти истории также с историей о бегстве Ильи на Хорев (1 Цар 19)  
и с историей о Михее, пророчествующем против Ахава (1 Цар 22), 
и даже с 1-й главой Второй Книги Царей (см. 2 Цар 1:11). 
 
И напоследок хотелось бы отметить, что звуковая игра (в рамках 

приводимой нами здесь в качестве иллюстрации 4-й звуковой линии) 
позволяет библейскому автору связать 20-ю и 22-ю главы 1-й Книги 
Царей (главы, в событиях которых Илья вообще не участвует) с гла-
вами цикла историй об Илье. 

Ïðèìå÷àíèÿ 

1 При подготовке статьи использовался Масоретский текст Библии по изданию: 
Biblia Hebraica Stuttgartensia / Ed. by K. Elliger and W. Rudolрh. Stuttgart, 1967–1977.  

При подготовке статьи использовались также следующие словари и конкордансы:  
Brown F., Driver S.R., Briggs Ch.A. A Hebrew and English Lexicon of the Old Tes-

tament. Peabody, Massachusetts, 1999 (далее — BDB). 
Davidson B. The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon. Grand Rapids, Michigan, 

1997 (далее — Davidson). 
Even-Shoshan A. A New Concordance of the Bible. Jerusalem, 1993. 
Koehler L., Baumgartner W.; Richardson M.E.J. (tr.). The Hebrew & Aramaic Lexi-

con of the Old Testament (CD-ROM Edition). Leiden, 1994–2000.  
Lisowsky G. Konkordanz zum Hebraischen Alten Testament. Stuttgart, 1993. 
2 Так, при первом упоминании о Елисее нам сразу же сообщается имя его отца: 

«…Елисея, сына Шафата… помажь» (1 Цар 19:16).  
А вот первая встреча Ильи с Елисеем: «и пошел он (Илья) оттуда, и нашел 

Елисея, сына Шафата…» (1 Цар 19:19). Это из сцены первой встречи Ильи с Ели-
сеем и его (Елисея) призвания на служение (контекст: 1 Цар 19:19–21).  

3 tiZbI (тишбиянин) — образовано от названия города tiZbe (Тишбе). 
4 Вот все случаи употребления tVZAB в Библии (их 14): Быт 23:4; Исх 12:45; 

Лев 22:10; 25:6, 23, 35, 40, 45, 472; Числ 35:15; 1 Цар 17:1 (рассматриваемый нами 
стих); Пс 39:13; 1 Хрон 29:15. 

5 tVZAB и yVZEB / yOZEB — однокоренные слова, дериваты корня yZb. 
6 В 1 Цар 17:21 глагол Zwb (Qal: возвращать(ся)) употреблен в форме tAZAB 

(Qal, impf., 3pers., fem. sing., apocop.), в 1 Цар 17:22 в форме wattAZoB (Qal, impf., 
waw consec., 3pers., fem. sing.). 

 7 В 1 Цар 22 Илья не появляется, но в стихе 38-м есть упоминание о его пред-
сказании, касающемся некоторых обстоятельств, связанных со смертью царя Аха-
ва: «И умер царь, и был доставлен в Самарию, и похоронили царя в Самарии.  
И омыли колесницу на Самарийском пруду, и псы лизали кровь его, и омывались 
там блудницы — по слову Господа, которое Он изрек» (1 Цар 22:37–38). 
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Хотя впрямую здесь не сказано о том, что это слова Ильи, речь, по всей види-

мости, идет о пророчестве Ильи Ахаву после смерти Навота: «… Так говорит Гос-

подь: «На том месте, где псы лизали кровь Навота, псы будут лизать и твою кровь» 

(1 Цар 21:19). 

Справедливости ради стоит отметить, что, сопоставляя пророчество Ильи  

в 1 Цар 21:19 и события в 1 Цар 22:37–38, мы сталкиваемся с неким топографиче-

ским противоречием. Так, в 1 Цар 21:19 мы читаем: «На том месте, где псы лизали 

кровь Навота, псы будут лизать и твою кровь». Но кровь Ахава псы лизали на 

Самарийском пруду, а кровь Навота псы, скорее всего, должны были лизать в Из-

рееле или близ Изрееля, где, по-видимому, и был убит Навот. 

Так, Навот был изреелитянином (в 1 Цар 21 он неоднократно называется На-

вотом изреелитянином — см. например, стихи 1, 4, 6, 7, 15, 16), и виноградник его 

был в Изрееле (см. 1 Цар 21:1). И убит был Навот, по-видимому, близ Изрееля 

(сначала его судили у городских ворот а затем вывели за город и побили камня-

ми). Хотя в эпизоде, где описывается подстроенный Изэвелью суд над Навотом  

а затем и его побиение камнями (1 Цар 21:7–16), топоним Изреель не использует-

ся, но сам контекст заставляет предположить, что события происходят именно  

в этом городе. Для справки отметим, что топоним Изреель употребляется в 21-й 

главе дважды: в уже упоминавшемся нами 1-м стихе и в стихе 23-м. 

Возможно, топографическое противоречие, возникающее при сопоставлении 

пророчества Ильи в 1 Цар 21:19 и событий, описанных в 1 Цар 22:37–38, имеет 

свое разрешение. Возможно, противоречие это — неразрешимо. Впрочем, для нас 

это не столь уж важно, поскольку совершенно очевидно, что читающему о том, 

что «… псы лизали кровь его (Ахава)… по слову Господа, которое Он изрек»  

(1 Цар 22:38), сразу же вспоминается пророчество Ильи из 1 Цар 21:19 «на том 

месте, где псы лизали кровь Навота, псы будут лизать и твою кровь». 

 8 Для справки: HereB (меч; нож) достаточно частотное слово, во всем корпусе 

библейских текстов употребляется 411 раз.   

 9 Топоним Хорев (HOrEB / HVrEB) встречается в следующих библейских стихах: 

Исх 3:1; 17:6; 33:6; Втор 1:2, 6, 19; 4:10, 15; 5:2; 9:8; 18:16; 28:69; 1 Цар 8:9 и 19:8 

(рассматриваемый нами стих); Мал 3:22; Пс 106:19; 2 Хрон 5:10. 
10 BDB дает следующие варианты интерпретации топонима Хорев (HOrEB / 

HVrEB): waste, desert (BDB, 352). Дэвидсон предлагает понимать это имя собствен-

ное как dry, desert (Davidson, 274). 
11 И это не считая времени, проведенного в пути до Беэр-Шевы («…и пришел 

он в Беэр-Шеву…» (1 Цар 19:3)), и дня пути по пустыне из Беэр-Шевы («а сам 

отошел в пустыню на расстояние дневного пути…» (1 Цар 19:4)).  

Следует учесть также время, затраченное на сон. Дважды спал Илья в пустыне, 

куда отправился из Беэр-Шевы («и лег и заснул под ракитником. И ангел коснулся 

его, и сказал ему: «Вставай, ешь!»… Он поел, попил и снова заснул» (1 Цар 19:5  

и 6)). А придя на Хорев, Илья заночевал в пещере («и вошел он там в пещеру  

и ночевал в ней...» (1 Цар 19:9)).   
12 Строго говоря, mAHAr и m&hErA — существительные, но употребляются 

обычно в значении наречий.  



Åëåíà Ôåäîòîâà 

(Ìîñêâà) 

«ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ ÈÀÊÎÂÀ» (ÁÛÒ 49)  

È «ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ ÌÎÈÑÅß» (ÂÒÎÐ 33)  

Â ÀÑÏÅÊÒÅ ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎÃÎ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 

Предлагаемая работа основана на применении структурного метода 
к анализу библейского текста. Хотя такого рода исследования не так 
уж редки в настоящее время, все же структурализм как экзегетический 
подход в библеистике, наверное, нуждается в определенном обоснова-
нии1. Будучи ограниченной рамками небольшой статьи, я попытаюсь 
сформулировать здесь только то, что необходимо для понимания из-
ложенного ниже. 

Структурное исследование часто приводит к выводам (интерпрета-
циям), которые кажутся неожиданными и даже произвольными, но 
следует напомнить, что оно основано на методах, вообще говоря, ма-
тематических, или близких к тому: на расчетах и выявлении уравно-
вешенных частей текста, поисках симметрии, разделении поступатель-
ного и кругового движения нарратива, определении бинарных оппози-
ций и т.п. Иными словами, структуралист ищет в структуре текста 
систему, способную создать смысл путем комбинации по определен-

ным правилам элементов этой системы. В своем интерпретационном 
подходе структуралист не слишком интересуется намерениями автора 
(и совсем не интересуется историей создания текста), полагая, что са-
ма структура (или жанр) буквально навязывает присущую ей семанти-
ку как читателю, так и автору. Смыслы, задаваемые данной системой, 
именно присущи ей как нечто имманентное и вычитываются из струк-
туры путем анализа уже упомянутых ее элементов и их комбинатори-
ки. В этом смысле, структурализм не предлагает новых интерпрета-
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ций; он претендует лишь на то, чтобы сделать явными и осознанными 
такие вещи, которые читатель уже усвоил на уровне интуиций. Навер-
ное, писатель все-таки реализует свои намерения — уже тем, что ис-
пользует определенный жанр (то есть, определенную литературную 
систему), и вместе с тем, читатель понимает автора настолько, на-
сколько они оба включены в одну и ту же систему условных смыслов 
и ценностей, и тем самым — способны подсознательно вычитывать из 
структуры одинаковые смыслы. Для читателя, живущего в ином куль-
турном измерении, нежели автор, интуитивные смыслы могут и поте-
ряться; практическое рассмотрение структуры текста помогает ожи-
вить их, выявляя и выводя их в сознание. 

Вооружившись этим минимумом представлений о возможностях 
структурализма, можно уже приступать к анализу конкретных текстов; 
выбор текстов обусловлен интересом автора этой статьи к идеологиче-
скому и литературному изображению в ТаНаХе межплеменных отноше-
ний библейского Израиля; и соответственно, в качестве единиц ана-
лиза я беру списки «колен Израиля», представленные в текстах ТаНаХа; 
особенно много их в Пятикнижии. Вполне естественно попытаться 
извлечь из этих списков информацию о том, как библейский автор вы-
страивает относительные ранги племен — поскольку жанр списка сам 
по себе уже предполагает наличие некой системы ранжирования. 

Как будет показано ниже, тщательный анализ структуры приводит  
к выводу, что множество списков, которое на первый взгляд представ-
ляется случайной россыпью (довольно скучных) текстов, на самом деле 
организовано в определенную систему, придающую смысл каждому 
списку как элементу этой системы, то есть в заданных соотношениях  
с другими ее элементами. Указанные соотношения задаются как услов-
ностями жанра, так и идеологией общего рассказа — и поэтому, конеч-
но, читать эти тексты следует глазами читателя, который знает все спи-
ски (или основные из них) и знаком с повествованием; это положение 
существенно отличает структурный подход от историко-критического. 

Любопытно, что все рассмотренные списки, за редким исключени-
ем, отличаются друг от друга, хотя бы в мелких деталях, и это множе-
ство различий также является свойством системы, помогающим вы-
явить принципы построения списков. Каждый список содержит идею 
порядка — необходимое условие любого ранжирования; но основных 
принципов всего два, и в наиболее полном виде они представлены  
в двух списках: так называемых «Благословении Иакова» (Быт 49)  
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и «Благословении Моисея» (Втор 33). Эти два текста, как будет пока-
зано ниже, построены по существенно разным принципам, а все ос-
тальные списки по своей структуре тяготеют либо к первому из них, 
либо ко второму; таким образом, два «Благословения» образуют кос-
тяк всей системы списков, и их противостояние, по типу бинарной оп-

позиции, дает ключ к осмыслению системы в целом, так же как и каж-
дого из ее элементов. 

В историко-критическом подходе2 «Благословение Иакова» и «Бла-
гословение Моисея» традиционно рассматриваются как разновремен-
ные и относительно независимые тексты; тогда их различия должны 
отражать историческую динамику расстановки сил и взаимоотноше-
ний израильских племен. Однако, как уже говорилось, структуралист  
в принципе видит текст иначе: в его подходе «текст как он есть» суще-
ствует в качестве завершенной и самодостаточной целостности, а если 
не придерживаться слишком строго структуралистской догмы, то все 
конкретные части текста можно даже рассматривать как элементы 
единой композиции, объединенные авторским замыслом и общей 
идеологией. В таком аспекте различия между текстами могут оказать-
ся системными и знаковыми; чтение приобретает характер игры, пра-
вила которой вычитываются «между строк», т.е. они определяются на 
подсознательном уровне в самом процессе чтения — как характери-
стики жанра в информационном пространстве нарратива. 

В случае наших текстов одним из «условий игры» видятся иерар-
хические отношения между текстами двух «Благословений»; иерархия 
текстов (т.е. большая нормативная значимость одного из них по отно-
шению к другому) обусловлена иерархией «отцов народа», произно-
сящих свои благословения сыновьям (народу). В мифологическом соз-
нании основной вес события или героя определяется близостью к на-
чалу времен: чем ближе к началу, тем выше нормативность. Это сооб-
ражение придает смысл цепочке патриархов, выстроенной в Пятикни-
жии при помощи мотива «предсмертного благословения отца»: «Благо-
словение Моисея» безусловно эксплуатирует этот мотив, делая Моисея 
таким же «отцом народа», каким выступает в традиции патриархов  
Иаков-Израиль3; в свою очередь, авторитет Иакова в тексте Быт 49 
подкрепляется параллелью с Ноем, еще более нормативным праотцом: 
Ной, как и Иаков, произносит сначала проклятия потомкам сына, про-
винившегося перед отцом4, а затем — благословения хорошим сы-
новьям (Быт 9:25–27). 
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В указанной цепочке патриархов авторитет Моисея подкреплен все-
ми предшествующими праотцами5 и потому — очень высок; но с дру-
гой стороны, история Иакова более нормативна, чем история Моисея,  
в том смысле, что нормы жизни, заданные рассказом об Иакове, более 
фундаментальны, чем установления Моисея. В соответствии с этой,  
явно выстроенной иерархией, разные подходы к оценке ранга племен 
должны иметь разный вес: по-видимому, принцип, заданный патриар-
хом, более весом, чем руководящий принцип «Благословения Моисея». 

Рассмотрим теперь конкретно наиболее существенные тексты, на-
чиная с«Благословения Иакова» (Быт 49). 

 
1. По тексту, Иаков ввиду близкой смерти благословляет сыновей; 

фактически же речь идет о племенах, эпонимами которых вы-
ступают сыновья. Тем самым патриарх задает модель: межпле-
менные отношения в библейском рассказе будут определяться 
схемой отношений между двенадцатью братьями. Порядок, в ко-
тором отец называет сыновей, чрезвычайно значим для опреде-
ления этих отношений (см. табл. 1). 

2. Прежде всего, нужно определить принцип построения списка. 
Расхожее мнение6, будто порядок называния имен почти (?) сле-
дует очередности рождений, ни на чем не основано. Патриарх 
мог бы следовать законному порядку, с учетом ранга жен и оче-
редности рождения сыновей (тогда сначала шли бы дети стар-
шей жены, после них — дети младшей жены, потом уже — дети 
наложниц). Однако хорошо видно, что такой порядок строго не 
соблюдается (впрочем, и никакой иной).  

3. По списку сначала идут старшие дети Лии (старшей жены) в по-
рядке их рождения. Но младшие дети Лии (Иссахар и Завулон) 
названы в обратном порядке; дети Рахили (младшей жены) рас-
положились в самом конце, а посреди детей законных жен за-
чем-то поместили детей наложниц в изящном хиастическом по-
рядке. Все это выглядит очень весело и воспринимается как при-
глашение к игре: хочется сделать ряд перестановок, чтобы на-
вести разумный порядок. 

4. Но кроме игровых моментов есть еще и намеки. Например, в бло-
ке детей наложниц порядок хиастический по номеру рождения, 
но прямой — по рангу матерей (если вспомнить, что Дан — фак-
тически старший сын Рахили: о его усыновлении прямо шла речь 
в Быт 30:3–6). 
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5. Все вместе это позволяет понять, что список построен близко  
к законному порядку, и такой порядок можно из него получить, 
если всего лишь поменять местами Завулона и Иссахара, а детей 
наложниц сместить вниз.   

6. Интересно, что есть несколько списков, которые очень близко 
следуют законному чину, хотя все тоже с небольшими отклоне-
ниями. Они составляют группу, скажем так, «законного поряд-
ка». Самый упорядоченный список в этом смысле находится в 
Числ 26 (вторая перепись), где порядок чрезвычайно важен, так 
как в соответствии с результатами переписи будет разделена 
Земля (см. табл. 2). Единственное отклонение от идеала здесь за-
ключается в том, что Левий заменен на Гада; однако эта замена 
достаточно обоснована (см. ниже). 

7. К той же группе можно отнести два списка в Числ 1 (первая пе-
репись), 1 Пар 2 (родословие сынов Израиля), Быт 46 (пересе-
ленцы в Египет) и др. В каждом из этих списков — чуть-чуть 
другой порядок, например, в Быт 46 дети перечислены по рангу 
клана матери (дети Лии, затем дети ее служанки, потом уже дети 
Рахили и ее служанки); список Быт 35:23–26 (общий перечень 
сыновей Иакова) отличается от правильного порядка только пе-
рестановкой детей наложниц; самый первый список Быт 29–30 
(рассказ о появлении на свет сыновей Иакова) дает по определе-
нию строгий порядок в соответствии с очередностью рождений. 

8. Важно, что сюда же относится «сакральный» порядок: Числ 2; 6; 
10 (см. табл. 3), описывающий очередность приношений в ски-
нию, расположение станов и порядок походных выступлений. 
«Сакральный» порядок можно получить из списка Числ 26, если 
поменять местами первую и вторую тройки имен, и тогда стано-
вится явным, что фактически «старший по Израилю» — Иуда.  

9. Таким образом, текст Быт 49 организует вокруг себя группу спи-
сков «законного порядка», которые из него получаются путем 
небольшого «наведения» того или иного порядка; тем самым,  
в этом исходном списке заложена в свернутом виде идея закон-

ного порядка в нескольких своих близких вариантах. 
 
Здесь уместно дать небольшое пояснение: можно не сомневаться, 

что путем произвольных перестановок из любого списка получается 
любой список; но это не представляет ни малейшего интереса, потому 
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что здесь нет системы, а значит — и информации; иными словами,  
в этом нет никакого смысла. Система будет тогда, когда игра идет по 
правилам, а правила задаются возможностями жанра и условиями, из-
вестными из нарратива. Для определения правил игры следует задать-
ся идеей порядка, а затем наводить порядок с учетом определенных 
условий. Из рассказа мы знаем, почему одни имена можно удалять из 
некоторых списков, а другие нельзя — нет для этого оснований; одни 
сопоставления и перестановки оправданы, потому что осмыслены  
в условиях, которые задает нарратив, другие — нет; они бессмыслен-
ны. К правилам также относится наблюдение, что в самом беспорядке 
списка содержится намек — и это надо принять во внимание. 

Играя по правилам, мы действительно из Быт 49 получаем ряд род-
ственных списков, а мелкие различия в них только подчеркивают 
идею порядка, который в них заложен — и это информативно. И даже 
полное отсутствие порядка иногда работает на утверждение принципа 
порядка. Пример такого списка — это Числ 13 (рассказ о разведчиках, 
осмотревших Землю); здесь беспорядок явно нарочитый, потому что 
он выстроен хиастически; и это, видимо, должно отражать общее 
смущение умов и удаление народа от Земли в условиях данного эпи-
зода (см. табл. 4). 

Но конечно, еще яснее идея «законного» порядка будет высвечи-
ваться через оппозицию — к иному порядку, который с ним не совпа-
дает. На самом деле, есть несколько списков, которые трудно полу-
чить из Быт 49 описанным способом, и прежде всего — это «Благо-
словение Моисея» (Втор 33) (см. табл. 5). 

Мы снова видим блок детей наложниц, в другом месте и с другим 
хиазмом; но вероятно, и здесь присутствует приглашение к игре  
и свои намеки. Само постоянное наличие такого блока с большим раз-
нообразием хиастических вариантов в разных списках воспринимается 
не только как игровой момент, но и как связующее звено всех списков, 
знаковая отсылка от данного списка ко всем прочим. 

В списке Втор 33, как видно, ряд имен совершенно не отвечает за-
конному порядку, и никакой идее уже известного порядка этот список 
не соответствует; наоборот, он сам дает представление о другом по-

рядке, разобраться в котором помогает симметрия списка, содержание 
благословений и, равным образом, знакомство с общим повествовани-
ем. Используя весь этот арсенал, нетрудно прийти к заключению, что 
данный список являет нам порядок по благодати, а не по закону. Яв-
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ными избранниками ЙХВХ будут почти все племена, имена которых 
расположены выше центральной линии симметрии. На самом деле 
избраны четверо: Иуда — на царское служение (это известно еще от 
Иакова), Левий — на священство (ясно из содержания благослове-
ния), Вениамин избран в качестве младшего, двенадцатого сына (без 
него не было бы полноты Израиля). Такой ребенок в библейском рас-
сказе имеет особые преимущества как любимец Бога и отца; и по этой 
причине его права смыкаются с правами старшего; не зря он получает 
в благословении невероятно высокий титул: «Йедид Адонай» («Воз-
любленный Господа»); ну, и наконец, Иосиф — избран без особых 
причин, просто по прихоти Бога. А то, что список начинается с Руви-
ма, явно безблагодатного, но первого, являет собой дань уважения  
к закону; можно даже думать, что автор намекает на предпочтитель-
ность законного порядка. 

Я полагаю, что к группе «благодатного» порядка можно отнести 
все списки, имеющие отношение к Земле: это Числ 34 — планы разде-
ления Земли (см. табл. 6), Ис Нав 14–16 — раздел палестинской земли 
между племенами, Суд 1 и Суд 5 — завоевание и защита Земли (см. 
табл. 7), и даже Иез 48 — мечты о правильном устройстве системы 
палестинских наделов. Обусловленность этих списков идеей особой 
богоизбранности некоторых племен в общем не удивительна, поскольку 
Земля дается Богом по обещанию, в дар, а делится по жребию; руко-
водство последней процедурой осуществляется, как известно, прямым 
волеизъявлением Божества. 

Связь благословений в тексте Втор 33 с положением колен на пале-
стинской земле усматривается в некоторых комментариях7.  

Сравнение списков во всей их полноте должно привести интерпре-
татора к выводу, что именно противостояние двух порядков права — 
по закону и по избранности — на самом деле, есть основной предмет 
осмысления в этих текстах. 

Теперь, когда определены главные принципы их построения, мож-
но перейти к рассмотрению той информации, которую предоставляет 
нам собственно структура каждого конкретного списка. Ниже эти по-
пытки будут представлены в основном в виде комментария к текстам 
Быт 49 и Втор 33; некоторая иллюстрация выводов содержится также 
в приложенных таблицах и комментариях к ним. 

Главный вывод по всем спискам может быть сформулирован сле-
дующим образом: везде ранг Иуды искусственно повышается разно-
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образными способами, а ранг Иосифа, напротив, понижается. Ниже 
следует краткий обзор этих способов. 

 
1. Иуда либо прямо стоит во главе списка, либо перед ним распо-

ложены братья, лишенные отцом прав старшинства (на законном 
основании, а не по прихоти! Ср. Втор 21:15–17); они же, как пра-
вило, не имеют своей земли в Палестине, и их законный ранг по 
этим причинам резко снижен. Первое расположение более ха-
рактерно для списков «благодатного» и «сакрального» порядков, 
второе — для группы «законного» порядка. 

2. Однако само по себе перечисление старших детей Лии в начале 
списков «законного» порядка играет свою роль: сыновья стар-
шей жены перечисляются в прямой последовательности их рож-
дений, и это дает представление о серьезности того порядка,  
в согласии с которым Иуда — старший. Заметим, что в наиболее 
представительном списке этой группы, Быт 49, прямого порядка 
по рождению мы не увидим больше нигде (если вспомним, что 
под Иосифом следует понимать Ефрема и Манассию, которых 
сам Иаков перепутал как раз в предыдущей главе). 

3. Напротив, дети Рахили в «Благословении Иакова» стоят в самом 
конце списка, после детей наложниц. В связи с общим игровым 
характером перестановок и хиазмов, эта вольность воспринима-
ется скорее как шутка писца, но заложенная в ней «мина» сраба-
тывает: в голову читателя западает представление о невысоком 
законном ранге Иосифа. 

4. Заключает список Вениамин — младший, двенадцатый сын; и по 
симметрии вокруг блока детей наложниц Иуда сопоставлен с Ве-
ниамином — как «глава Израиля» — «печати Израиля», как за-
конный старший — тому, кто имеет особые права младшего, 
«Возлюбленному Господа»; в этом сопоставлении есть опреде-
ленный меризм: между первым и двенадцатым заключен весь 
Израиль; намек на меризм подчеркивает старшинство Иуды и его 
ответственность за всех. Во всех других списках Иуда обычно 
сопоставляется либо с Даном, либо с Вениамином (о Дане речь 
пойдет ниже). 

5. А вот Ефрем и Манассия всегда сопоставлены с младшими деть-
ми Лии (на что  обычно намекает также их обратный порядок). 
Это, конечно, лучше, чем дети наложниц, но до ранга Иуды 
здесь все-таки далеко; таким образом автор обозначает тот пре-
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дел, выше которого претензии Иосифа (в смысле законного ран-
га) подняться не могут. 

6. Вообще, братья Иуды везде повышают его ранг: старшие тем, 
что уступают ему старшинство, а младшие подкрепляют его по-
зиции, составляя его клан, над которым Иуда реально главенст-
вует. (В списках «законного» порядка Иуда всегда выступает  
в одной тройке с Завулоном и Иссахаром). 

7. Братья Иосифа, наоборот, всегда «играют на понижение». Напри-
мер, в Быт 49 Дан поставлен выше Иосифа, и как бы мы с бло-
ком ни играли, мы не можем избавиться от намека, что именно 
Дан занимает место старшего сына в клане Рахили; в таком же 
смысле Измаил был старше Исаака — и это не помешало Исааку 
стать наследником, но он опирался на права младшего, любимца 
и избранника, а в данном случае подобную позицию по жизни 
занимает не Иосиф, а Вениамин. Получается, что Дан — стар-
ший сын, Вениамин — младший, а кто такой Иосиф? Нет у него 
ни законных прав старшего, ни особых прав младшего; его пре-
успеяние основано исключительно на избранничестве по прихо-
ти Бога, но…, Бог волен свое благоволение и переменить.  

8. Вениамин ослабляет позиции Иосифа не только тем, что отбира-
ет у него особые права младшего сына: любое возвышение млад-
шего брата перед старшим унижает последнего, а унижение 
младшего падает тенью на старшего. Отметим в этой связи, что в 
тексте, с одной стороны, Вениамин как бы прилеплен к Иосифу,  
а с другой — эта связь Вениамина с Иосифом достроена парал-
лелизмом с Иудой: Иуда назван «молодым львом» («гур арье»), 
Вениамин — «волком» («зеэв»). Рассмотрение контекстов пока-
зывает, что слово «зеэв» используется в ТаНаХе всего несколько 
раз, исключительно в пророческих текстах и всегда в параллель-
ной паре со словом «лев» («арье»)8; при этом везде, идет ли в тек-
сте речь о мирных мессианских временах (Ис 11:6; 65:25), о кор-
рупции чиновников (Иез 22:23–31) или о врагах, которыми ЙХВХ 
угрожает нечестивым народам (Иер 5:6; Авв 1:5–11; Соф 3:1–5, 
6–8) — тот, кто назван «волком», имеет пониженный ранг по 
сравнению с партнером, поименованным «львом»9. Очевидно, что 
эта параллель может использоваться здесь для различения ран-
гов. Но стоит ли стараться снижать ранг Вениамина (и так млад-
шего) по отношению к Иуде (самому старшему)? Стоит. Ведь 
самый младший смыкается по своим правам со старшим; в то же 
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время, снижение ранга Вениамина автоматически понижает ранг 
Иосифа по отношению к Иуде — в чем и заключается нетриви-
альный результат всей игры. 

 
Список Втор 33 («Благословение Моисея») также дает несколько 

значимых в этом контексте сопоставлений, проводимых, в частности, 
по симметрии относительно линии, разделяющей список по центру 
(см. табл. 5).  
 

1. Почти исчезающий Рувим (с уже исчезнувшим Симеоном) со-
поставляются с самыми младшими племенами — Неффалимом  
и Асиром. 

2. Дан сопоставлен с Иудой, не только по симметрии, но и лингвис-
тически: довольно неожиданно он назван здесь «гур арье» («мо-
лодой лев») — так же, как Иуда в Быт 49:9; этот эпитет в приме-
нении к Дану можно встретить только в этом месте, так что дру-
гой функции, кроме выстраивания параллелизма с Иудой, у него 
не просматривается. 

3. Дан и Иуда могут быть сопоставлены также по тематическим 
линиям нарратива: как условно старшие дети своих матерей; как 
самое северное и самое южное колено (а если брать первона-
чальный надел Дана, на юге, рядом с Вениамином, то Дан и Иуда 
скорее объединяются как члены южной коалиции; не забудем, что 
списки «географического» порядка обычно примыкают к группе 
порядка «благодатного»). Сопоставление Дану, не самому про-
цветающему из племен, но воинственному, силой изменившему 
свое положение к лучшему, может означать для Иуды еще один 
намек: текст «Благословения» (Втор 33:7) показывает Иуду сла-
бым и бедствующим, но уповающим на поддержку ЙХВХ. Сла-
бость Иуды больше соответствует исторической картине перио-
да двух Царств, чем процветание и сила, равные Иосифу (как это 
представлено в Быт 49:8–12); однако по библейской идеологии, 
восторжествует в конце концов идеал, заданный праотцом Иако-
вом: Иуда будет богат и силен не менее Иосифа, к тому же он 
будет царствовать над братьями и над окружающими народами. 
Бедствия Иуды временны, положение его изменится к лучшему, 
но в отличие от Дана, воевавшего собственными силами, Иуда 
воспользуется поддержкой ЙХВХ. Все подробности благослове-
ний Иуде, и в Быт 49, и во Втор 33, хорошо знакомы читателю, 
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знающему рассказы о Давиде; поэтому подготовленный читатель 
легко усмотрит здесь намек на особое благоволение Бога к Да-
виду и заключенный с ним завет. Таким образом, сопоставление 
Дана и Иуды вкупе с учетом содержания двух «Благословений» 
еще раз подчеркивает избранничество Иуды, его старшинство  
в двойном измерении: по закону и по богоизбранности; это стар-
шинство соответствует порядку бытия, и его не в силах отменить 
бедственное (временно) положение Иуды. 

4. Игра с параллелизмом продолжается далее, наверное, чтобы дать 
понять, что сопоставления не случайны: Гад сопоставлен с Леви-
ем — по симметрии и по фонетическому созвучию. Опять-таки 
здесь в единственном месте Гад назван «львом», но на этот раз 
использовано еврейское слово «лави», которое созвучно имени 
«Леви». К тому же только во Втор 33:21 звучит намек на служе-
ние закону потомков Гада; все это мало понятно в свете библей-
ского рассказа, но зато делает сынов Гада чем-то похожими на 
левитов. Параллель между Левием и Гадом подкрепляется еще 
одним сходством: оба племени не имеют своей земли в Палести-
не: надел Гада находится в Заиорданье, а левиты заняты культо-
вым служением и земля им вовсе не причитается. 

5. На самом деле, это сопоставление двух имен функционально:  
в целом ряде списков Гад фактически замещает Левия; потреб-
ность в таком замещении определяется, видимо, «сакральным» 
порядком и его соотношением с порядком «законным». Действи-
тельно, «сакральный» порядок «мыслит» тройками10, и Иуда не 
может войти в одну тройку с «лишенцами»; до Иуды должны 
стоять три брата ниже его рангом, тогда возможно переставлять 
тройки так, чтобы Иуда оказался на первом месте. Однако Левий 
из списка выбыл, так как избран на особое служение; этим он 
возвышен и поставлен отдельно от всех. Заменить Левия в спи-
ске имен естественнее всего Гадом, который тоже принадлежит 
к старшим детям клана (как старший сын лииной служанки),  
и при этом он — ближайший по рождению к Левию в клане Лии. 

6. Сопоставление детей Рахили младшим детям Лии и его значение 
рассмотрено выше. 

7. Можно подробнее рассмотреть роль Левия и Вениамина, распо-
ложенных в промежуточной позиции между Иудой и Иосифом  
в списке Втор 33. Оба посредника обладают очень высоким ста-
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тусом. В отличие от Быт 49, где Левий представлен недостойным 
сыном и родоначальником обычного племени, во Втор 33 левиты 
описаны как избранное племя, посвященное на особое служение 
Господу: это священники, пророки, наставники закона. Высокое 
положение Левия бросает особый отсвет на Иуду. Помещенный 
в списке между Рувимом и Левием, Иуда находится как бы в 
«сэндвиче» намеков: с одной стороны, даже законный первенец 
может быть отринут, если он недостоин; с другой стороны, даже 
недостойный сын может быть вознесен до небес по Божьему из-
бранию. Как же высок тот, кто первый и по закону, и по личным 
достоинствам, и по благоволению к нему Господа! Таким обра-
зом, Рувим и Левий, каждый со своей стороны, искусственно по-
вышают ранг Иуды, «подсвечивая» его безупречность. 

8. Выше уже шла речь о высоком статусе Вениамина и о его тяго-
тении к Иуде, которое показано в разных списках разными спо-
собами. Здесь же Вениамин «контактирует» с Иудой через по-
средство Левия, и это кажется мне неслучайным. Основные ли-
нии библейского повествования проходят через темы прав пер-
вородства, захвата этих прав младшими сыновьями и замещаю-
щей функции левитов, которые по воле Бога принимают посвя-
щение Господу, связанное с правами первородства (см. Числ 
3:45). Связью этих тем в нарративе обеспечивается в списке 
Втор 33 акцент на старшинстве Иуды — при помощи намека на 
пересечение полученных Иудой прав старшинства с правами 
младшего избранника (Вениамина) и конечное перенесение этих 
прав на левитов, посредников между Богом и народом, которых 
Бог берет себе вместо первенцев. 

 
Таким образом, список Втор 33, построенный по иному принципу, 

нежели Быт 49, дает, тем не менее, сходные результаты в отношении 
ранговой системы племен, а оба списка вместе, по принципу «умно-
жения намеков», создают у читателя впечатление, что Иуда главенст-
вует над Израилем и по закону, и в силу богоизбранности, и в силу 
личных качеств; Иосиф же, напротив, занимает в Палестине место «не 
по чину» и процветает сугубо временно. 

Это соотношение рангов остается инвариантом по всем спискам 
обеих групп: спискам «законного» порядка, тяготеющим по своей 
структуре к Быт 49, и спискам «благодатного» порядка, схожим по 
структуре со списком Втор 33. (См. комментарии к таблицам).  
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Какова же цель такой презентации ранговых отношений? Возможно, 
это своеобразный способ объяснять историю — бесследное исчезнове-
ние некогда могучего и славного Северного царства, но возрождение 
этнической общности иудеев на юге Палестины; когда такие темы свя-
зываются с темой религии, как это имеет место в ТаНаХе, возникает 
необходимость объяснять события с точки зрения Божественных планов 
и их реализации. В этой связи можно отметить, что библейская история 
вообще демонстрирует драматическое переплетение двух порядков жиз-
ни: законного и по прямому вмешательству Бога. И автор, видимо, сво-
ей системой рангов ставит акцент на законном порядке, за которым ему 
видится также присутствие Бога (ср. Втор 4:5–8; 33:4–5). Такой порядок 
стоит на прочном фундаменте и имеет перспективу, в то время как неза-
служенная милость Божества — временна и может перемениться. 

В заключение хотелось бы остановиться отдельно на примечатель-
ном списке Суд 5 («Песнь Деборы»), который на первый взгляд выпа-
дает из общей картины (см. табл. 7). Перечисление начинается с Ефре-
ма; Иуда даже не упомянут. Вообще нет упоминания о племенах, рас-
положенных южнее Вениамина и Дана (который здесь явно проживает 
в своем первоначальном, южном уделе). Заиорданские племена пред-
ставленные Рувимом и Галаадом, помещены ближе к концу списка, до 
детей наложниц. Это не похоже ни на один другой случай; но замеча-
тельно то, что присутствует характерная для прочих списков переста-
новка Завулона и Иссахара, а также игривый хиазм в блоке детей на-
ложниц. В общем, получается, что список Суд 5, в отличие от осталь-
ных списков, выделяет реально сильные в исторической перспективе 
племена; это соответствие действительности и отсутствие признаков 
девтерономической идеологии может указывать на древность текста. 

С середины прошлого века наметилась тенденция изучать совмест-
но тексты Быт 49, Втор 33 и Суд 5 — в качестве представителей обще-
го жанра «речений о племенах»11; такие исследования были призваны 
выявить исторические этапы развития жанра. Считая «Песнь Деборы» 
весьма древним текстом, К. Вестерманн12 рассматривал ее как предва-
рительную стадию развития жанра речений, восхваляющих племена за 
доблесть в битве. Действительно ли этот текст принадлежит к очень 
древнему пласту или мы имеем дело с намеренной архаизацией — ре-
шить достаточно сложно. Однако в контексте наших исследований 
можно усмотреть интересную особенность: автор явно обращается  
с «Песней Деборы» так, как в Библии принято вообще обращаться  
с текстами древними, но нуждающимися в переосмыслении с точки 
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зрения новой идеологии13. С этой целью текст в своем, видимо, перво-
зданном14 виде помещается в нарративное окружение, которое по-
строено так, чтобы обеспечить необходимое переосмысление перво-
начального произведения. В нашем случае отсутствие упоминаний об 
Иуде среди героических племен, отличившихся в битве, компенсиру-
ется пространным рассказом о победах Иуды (и вместе с ним Симео-
на) в первой главе книги Судей. Таким образом, с учетом расширенно-
го текста, перед Ефремом в Суд 5 следует мысленно поставить побе-
доносного Иуду, и тогда этот перечень имен делается очень похожим 
на таковой в тексте Ис Нав 14–16 и перекликается со списком Втор 33 
(все указанные списки преобразуются друг в друга путем чисто гео-
графических поправок: удалением заиорданских племен и Левия, не 
имеющего земли; помещением Вениамина между Иудой и Ефремом, 
как оно выглядит на карте; учетом того, что надел Симеона практиче-
ски лежит среди земель Иуды. В блоке детей наложниц во всех спи-
сках будут присутствовать различные перестановки и хиазмы, но как 
уже говорилось, это скорее связывает списки перекрестными отсыл-
ками, чем служит знаком различия списков). В таком скорректирован-
ном виде «Песнь Деборы» легко вписывается в нашу систему и отно-
сится к группе списков «благодатного» порядка, возглавляемой тек-
стом Втор 33 — как и все списки, имеющие отношение к Земле: ее 
завоеванию, дележу, защите. 

Таким образом, вывод о системной организации множества спи-
сков «колен Израиля», в том или ином виде представленных читателю 
в повествовании ТаНаХа, подтверждается на всем множестве рассмот-
ренных здесь списков15. 

Вопрос о преднамеренности такой организации текста — в теории 
структурализма, вообще говоря, снимается основополагающим пред-
ставлением о принудительном характере воздействия жанра: опреде-
ленному жанру просто присущи определенные структуры и связанный  
с ними диапазон смыслов. Однако идеологическая наполненность сис-
темы списков, ее связь с общей идеологией нарратива заставляют все-
таки думать о следовании авторскому замыслу (хотя бы не в узком 
смысле этого слова), а очевидно игровой характер связывания списков  
в системную организацию наводит на мысль, что писцы немало весели-
лись, составляя тот или иной список и стараясь найти ему еще не заня-
тую нишу в системе, которая, возможно, складывалась постепенно  
и в связи с такого рода интеллектуальными и эстетическими развлече-
ниями писцов. 
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Òàáëèöà 1 
 

«Áëàãîñëîâåíèå Èàêîâà» (Áûò 49) 
Ñïèñîê ñûíîâåé Èàêîâà â ïîðÿäêå èõ íàçûâàíèÿ 

 
(Цифры слева — порядковый номер по рождению) 

 

 

 

           1. Рувим        старшие дети старшей 

Лишены прав    2. Симеон       жены (Лии); 

           3. Левий        прямой порядок 

           -------------       по рождению;  

           4. Иуда 

 

            10. Завулон       младшие дети ст. жены; 

           9. Иссахар       обратный порядок;  

 

           5. Дан         ст. сын (по усыновлению) 

                       младшей жены (Рахили); 

           7. Гад          ст. сын старшей служанки 

                       (Зелфы); 

           8. Асир         младший сын ст. служанки 

 

           6. Неффалим      мл. сын мл. служанки   

                       (Валлы); хиазм; 

 

            11. Иосиф (Ефрем    дети мл. жены (Рахили); 

                Манассия)  обратный порядок  

            12. Вениамин      у внуков. 
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Òàáëèöà 2 
 

Âòîðàÿ ïåðåïèñü Èçðàèëÿ (×èñë 26:5–51) 
 

(Цифры слева — порядковый номер по рождению) 

 

 

           1.  Рувим        43 730 

           2.  Симеон       22 200 

           7.  Гад         45 500 

 

           4.  Иуда        76 500 

           9.  Иссахар       64 300 

            10.  Завулон       60 500 

 

 

            11.  Манассия      52 700 

              Ефрем       32 500 

            12.  Вениамин      45 600 

 

           5.  Дан         64 400 

           8.  Асир        53 400 

           6.  Неффалим      45 400 

 

 

Êîììåíòàðèé 

1. Список представляет почти идеальный законный порядок перечисления сы-

новей с учетом порядка их рождения и ранга матерей (Гад, как и в некоторых дру-

гих списках, заменяет здесь Левия, исчисленного отдельно, поскольку земли это 

племя не получает вовсе — см. Втор 33). 

2. Если удалить из списка Рувима и Гада, которые должны получить свои на-

делы в Заиорданьи, то оставшуюся часть списка будут обрамлять сверху самые 

южные племена Иуды и Симеона, снизу — самые северные племена, Асир и Неф-

фалим. Суммарная численность каждой пары дает почти одинаковое число: 98 700 

и 98 800.  

3. В центре такого списка оказываются Манассия и Ефрем.  

4. Проведена параллель между Иудой и Иосифом — тем, что они лидеры цен-

тральных троек и за обоими следуют младшие дети их клана: Иссахар и Завулон 

(северные племена) — за Иудой, Вениамин и Дан (южные племена) — за Иосифом.  
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5. В то же время, по симметрии относительно центральной линии Иуда сопос-

тавлен Вениамину, а Ефрем и Манассия, как всегда — младшим детям Лии. 

6. Важное сообщение данного списка — численные данные переписи (в соот-

ветствии с которыми и будет поделена Земля); Сравнение чисел ясно показывает, 

что Иуда (особенно вместе с Симеоном) выделен и превознесен над всеми, тогда 

как Ефрем позорно малочислен и этим унижен. 

7. Видно, что список включает в себя одновременно несколько принципов по-

строения, которым он следует довольно строго, но все же с небольшими отклоне-

ниями: принцип законности ранга эпонимов (нарушен только заменой Левия на 

Гада), равновесия Иуды и Иосифа (при небольшом перевесе Иуды), намек на гео-

графическое равновесие севера и юга (нарушается чередованием северных и юж-

ных колен, ср. с табл. 6, Числ 34) центральность Иосифа (однако Иосиф не совсем 

в центре) и даже сакральный порядок (если переставить тройки Рувима и Иуды). 

Фактически, в список заложены разновидности «законного» и «географического» 

порядков одновременно; поползновение автора списка учитывать реальную силу 

Иосифа сочетается с попытками его дискредитации.  

8. Таким образом, в этом списке, критичном для планов овладения Землей и ее 

деления, соприкасаются оба принципа построения — «законный» и «географиче-

ский» (связанный с «благодатным»), но при явном доминировании «законного». 
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Òàáëèöà 3 
 

Ñàêðàëüíûé ïîðÿäîê ðàñïîëîæåíèÿ êîëåí Èçðàèëÿ 
×èñë 2:1 ñëë — ðàñïîëîæåíèå ñòàíîâ â ïóñòûíå 

×èñë 6:12–83 — ïðèíîøåíèÿ â ñêèíèþ 
×èñë 10:14 ñëë — ïîõîäíûé ïîðÿäîê 

 
(Цифры слева — порядковый номер по рождению) 

 

 

         4. Иуда     Дети Лии по фактическому старшинству 

         9. Иссахар   прямой порядок по рождению 

         10. Завулон 

 

         1. Рувим    Дети Лии, лишенные старшинства,  

         2. Симеон   и Гад, ст. сын Зелфы; не имеет земли  

         7. Гад      в Палестине; прямой порядок 

 

 

         11. Ефрем    Потомки Рахили; 

          Манассия   обратный порядок относительно 

         12. Вениамин  рождения 

 

         5. Дан  

         8. Асир     Дети наложниц; хиазм по порядку   

         6. Неффалим  рождения; прямой порядок 

                 по статусу матерей 

 

 
Êîììåíòàðèé 

1. Иуда — эксплицитно первый; Неффалим — последний как младший сын 

младшей служанки. 

2. Колена разбиты на тройки, в каждой из которых выделен свой лидер — это 

первое имя тройки: Иуда — Рувим — Ефрем — Дан. Каждый из них — по-своему 

старший: Иуда — старший над всеми, прежде всего — над своим кланом: первая 

тройка составлена из детей Лии, не лишенных прав. Рувим — старший формаль-

но, по рождению; его тройка состоит из старших детей Лии, лишенных прав стар-

шинства, и Гада, старшего сына Зелфы, который, в соответствии с сопоставления-

ми Втор 33 может символически заменять Левия; к тому же все члены этой тройки 
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не имеют своей земли в Палестине (включая Симеона, который в конце концов 

растворился в Иуде). Ефрем — старший (по благословению) из потомков Рахили, 

составляющих его тройку. Дан — возглавляет тройку детей наложниц; он — 

старший из них по порядку рождения и по статусу наложниц (после удаления Га-

да). Кроме этого, Дан вплотную примыкает к потомкам Рахили, поскольку являет-

ся ее первым ребенком по усыновлению. 

3. Ранг каждого колена внутри тройки понижается сверху вниз. 

4. Каждая тройка сама по себе тоже имеет свой ранг, определяемый ее соста-

вом; ранг тройки также понижается сверху вниз. Видно, что детям Лии отдается 

безусловное предпочтение перед потомками Рахили. 

5. Весь список легко разбивается на две половины, в каждую из которых попа-

дают две тройки. В первой шестерке оказываются дети Лии, во второй — дети 

клана Рахили, кроме Асира, самого младшего из детей клана Лии, и он в своей 

тройке — не последний. В каждой шестерке безусловно главенствует первая 

тройка и ее лидер. 

6. Разделение списка на две половины сразу дает сопоставление троек Иуды  

и Ефрема; в первой из них эпонимы перечислены в прямом порядке по рождению, 

во второй — в обратном. Само по себе такое сопоставление понижает ранг тройки 

Ефрема по отношению к тройке Иуды — не только более низким расположением 

по списку, соседством с тройкой «лишенцев» из семьи Лии (сверху) и детей на-

ложниц (снизу), но и перечислением колен в нарушенном порядке, что вообще 

более характерно для детей служанок и для младших сыновей Лии. 

7. Если бы в тройке Ефрема соблюдался правильный порядок перечисления по 

рождению эпонима, как в тройке Иуды, то она выглядела бы так: Вениамин, Ма-

нассия, Ефрем; и тогда Вениамин был бы сопоставлен с Иудой, своим будущим 

патроном, а Манассия и Ефрем — как всегда, с Иссахаром и Завулоном, младши-

ми детьми Лии. Эту возможность, неявно закодированную в структуре списка, 

также нельзя сбрасывать со счета. 

8. Последнее сопоставление проявится в явном виде, если рассматривать кар-

тину по симметрии относительно тройки «лишенцев». Можно даже сказать, что  

в данном списке Иуда сопоставляется одновременно и с Ефремом, и с Вениами-

ном, с намеком, что правильнее было бы — с одним Вениамином, но реальная 

сила Ефрема этого пока не дозволяет. 

 

Итак, комбинации структурных элементов списка осмысляются следующим 

образом: Иуда безусловно ставится на первое место — на место старшего, достой-

ного и обязанного возглавлять Израиль при совершении культовых действ; ранг 

Иосифа (или его потомков) понижается разнообразными способами, в том числе, 

самим расположением в списке, имплицитным сопоставлением с младшими деть-

ми Лии, намеком на преимущества Вениамина — любимца отца и «Возлюбленно-

го Господа». 
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Òàáëèöà 4 

 
Ðàçâåä÷èêè Çåìëè (×èñë 13:5–16) 

 

 

                1. Рувим 

                2. Симеон 

                4. Иуда       (Халев) 

 

                9. Иссахар 

                (11.) Ефрем      (Иисус Навин) 

                12. Вениамин 

                10. Завулон 

 

                (11.) Манассия 

 

                5. Дан 

                8. Асир 

                6. Неффалим 

                7. Гад 

 

 
Êîììåíòàðèé 

 
1. Иуда выделен по ряду признаков: тем, что помещен в правильный порядок 

детей Лии (все остальные братья правильного порядка не образуют); тем, что двое 

старших лишены прав старшинства, а Рувим к тому же — земли в Палестине, так 

что в списке Иуда фактически старший; тем, что только иудей Халев вел себя пра-

вильно из всех разведчиков (Числ 13:31) и поэтому его выделил Господь (14:24) — 

хотя Числ 26:65 называют уже двух выделенных: Халева и Иисуса Навина. 

2. Среди потомков Рахили наблюдается как будто нарочитый беспорядок: Ма-

нассия оторван от Ефрема; более старшие дети (Дан и Манассия) помещены ниже 

младших (Вениамина и Ефрема). 

3. Ефрем и Вениамин окружены младшими детьми Лии, образуя с ними хиа-

стический порядок — тем самым сближается их ранг, а хиазм создает параллель  

с детьми наложниц (которые тоже, как всегда, образуют хиазм), чем ранг всех 

четверых дополнительно понижается. 

4. В целом мы видим здесь искусственный беспорядок, созданный хиастиче-

скими перестановками. Для всего народа это может означать общее смущение 

умов и удаление от Земли из-за неудачной разведки; но так как беспорядок каса-

ется в основном потомков Рахили, то этим они попутно снижены в ранге. 
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Òàáëèöà 5 

 
«Áëàãîñëîâåíèå Ìîèñåÿ» (Âòîð 33) 

Ñïèñîê ïëåìåí â ïîðÿäêå èõ íàçûâàíèÿ 
 

(Цифры слева — порядковый номер по рождению) 

 

             1. Рувим   (Симеон?) 

 

             4. Иуда  

 

             3. Левий   

              12. Вениамин 

 

              11. Иосиф   (Ефрем 

                    Манассия) 

 

 

              10. Завулон 

 

             9. Иссахар 

 

             7. Гад     

 

             5. Дан   

 

             6. Неффалим  

 

             8. Асир   
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Òàáëèöà 6 
 

Ñïèñîê òåõ, êòî áóäåò äåëèòü Çåìëþ (×èñë 34) 
 

(слева приведены cгруппированные попарно данные второй переписи,  

в соответствии с которыми должны отмеряться наделы земли). 
 
 

    (97 700)   Иуда       Самые южные племена 

           Симеон 
 
    (110 000)   Вениамин    Соседи Ефрема на юге 

           Дан 

           -------------------------- 

    (58 850)   Манассия     Центр 

           Ефрем 

           -------------------------- 

    (124 800)   Завулон     Соседи Манассии на севере 

           Иссахар  
 
    (98 800)   Асир       Самые северные племена 

           Неффалим   

 
 

Êîììåíòàðèé 

В этом делении выдержан принцип географический; будущие заиорданские 

племена отсутствуют; центральное положение Ефрема и Манассии как будто до-

казывает признание их большого веса в «табели о рангах»; соблюдено почти стро-

гое равновесие Севера и Юга вокруг центра (при небольшом численном перевесе 

северных племен). Однако можно отметить, что неприлично малая численность 

центральной пары (вдвое меньше, чем других пар) принижает Ефрема и Манас-

сию; вес южан усилен большим рангом их эпонимов (старшие дети Лии плюс 

старший и младший дети Рахили, если Дана считать ее старшим сыном по усы-

новлению — против младших детей Лии в компании с детьми наложниц). Сам тот 

факт, что список начинается с Иуды, тоже достаточно красноречив. 

Иными словами, это деление признает исторически важную роль Ефрема, но 

также содержит ряд факторов, понижающих вес Севера по отношению к весу 

Юга; одним из таких факторов служит само утверждение о равновесии между 

Севером и Югом, которого исторически никогда не существовало, по крайней 

мере, в период двух Царств. 

По своей структуре список близок к списку Втор 33. 
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Òàáëèöà 7 
 

Ïåñíü Äåáîðû (Ñóä 5:4 ñëë) 
 

(Цифры слева — порядковый номер по рождению) 
 
 

             Ефрем 

            12. Вениамин 

              Махир (первенец Манассии ? см. Ис Нав 17:1) 

            10. Завулон 

            9. Иссахар 

            1. Рувим 

              Галаад (сын Махира ?) 

            5. Дан 

            8. Асир 

            10. Завулон 

            6. Неффалим 

 

 
Êîììåíòàðèé 

 

В «Песне Деборы» речь идет о военных подвигах израильских племен, но под-

виги Иуды не упомянуты. В качестве компенсации книга Судей начинается с опи-

сания победоносных войн Иуды; остальные племена упомянуты более в связи  

с тем, что им не удалось довести победу до конца и изгнать местных жителей. 

Этот список (Суд 1:1 слл) выглядит так: 
 
            4. Иуда 

            2. Симеон (вместе с Иудой) 

             12. Вениамин 

             11. Иосиф (Манассия 

                  Ефрем) 

             10. Завулон 

            8. Асир 

            6. Неффалим 

            5. Дан 
 

Тем самым, не затронув исправлениями (возможно) древний текст и опираясь 

на авторитет древности, автор расставляет необходимые ему акценты и фактиче-

ски переосмысляет картину рангов племен, имплицитно ставя на первое место 

Иуду и в «Песне Деборы». Вениамин, который в списке Суд 5 просто привязан  

к Ефрему, в Суд 1 занимает положенное ему географически место между Ефре-

мом и Иудой; оба положения равно естественны для Вениамина. 
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Ìàêñèì Ãðèãåð 

(Êàçàíü) 

ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ  

ÏÀËÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ ÆÈÒÅËß  

ÊÎÍÖÀ II â. í.ý. 

Человек обитает в определенных географических (территориаль-

ных) рамках. Эти рамки определяет он сам, хотя представления о них, 

как правило, достаются ему от общества, в котором он проживает. 

Даже естественные географические объекты, например, остров или 

река, становятся географическими рамками только в том случае, если 

обретают наименование, так сказать, получают статус Острова или 

Реки с большой буквы. В современном мире человек обретает свою 

географическую ориентацию через образование и повседневную жизнь. 

Образование дает ему представление о далеких странах и морях, по-

вседневная жизнь определяет круг локальных географических ориен-

тиров. Срез географических горизонтов современного обывателя мож-

но узнать путем опроса, интервью и другими аналогичными методами. 

Но как это сделать с представителями ушедших поколений? 

У обитателей древнего Средиземноморья была своя система гео-

графических рамок, которая отличается (и отличается существенно) от 

географических представлений наших современников. Какова эта сис-

тема? Мы знаем произведения древних географов или географические 

описания в трудах древних историков. Заметим, однако, что древнее 

общество было более поляризованным, чем современное, и такого ро-

да произведения писались «по заказу» тонкого общественного слоя. 

Для большинства людей они были не доступны и, что еще более важ-

но, эти люди в них не нуждались. Системы массового образования не 

существовало и великолепные труды Плиния или Страбона не распро-
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странялись среди населения Римской империи первых веков нашей эры. 

А элитарное знание римских интеллектуалов, безусловно, интересное  

и важное для историка, может нисколько не отражать географических 

представлений простых обитателей римских инсул (insula) и провинци-

альных городков. Географические представления обычного жителя им-

перии историку так же важны, как и географическая картина мира, изо-

браженная античными авторами. Ведь эти представления продиктованы 

повседневной жизнью и их можно использовать для воссоздания исто-

рии обыденного жизненного мира в античности. Решить эту задачу до-

вольно трудно, прежде всего, из-за недостатка источников. 

На мой взгляд, один из подходов, позволяющих узнать о географи-

ческом горизонте простых обитателей древней империи, это изучение 

источников с бытовым контекстом (т.е. источников, которые нельзя 

причислить к географическим или историческим описаниям), источ-

ников, ориентированных на достаточно широкую аудиторию. Автор 

(или авторы) соответствующих текстов непреднамеренно употребляют 

обозначения пространственных объектов, географические ориентиры 

и наименования, которые следует отнести не к интеллектуальной экзо-

тике, а скорее — к распространенным представлениям. В качестве та-

кого текста я предлагаю рассмотреть раздел Мишны «Нашим», по-

священный главным образом семейно-правовым вопросам. 

Созданный, по общему мнению, около 200 г. на территории Гали-

леи (Северной Палестины) этот текст отражает чаяния определенной 

социальной группы (а именно, группы рабби) внутри еврейской об-

щины. Данная группа начала формироваться после разрушения Иеру-

салимского Храма на основе различных религиозно-общественных 

течений периода Второго Храма (главным образом на основе фарисей-

ского движения) и стала обретать лидирующие позиции в еврейском 

социуме Палестины к концу II в. н.э. О последнем свидетельствует по-

явление института «наси», который при р. Иуде, видимо, был признан 

(полуофициально) римскими властями. Именно с именем р. Иуды тра-

диция связывает составление Мишны. Ученые не могут дать однознач-

ного ответа на вопрос о причинах создания данного сборника, но одна 

из важнейших задач, которую он должен был выполнить, была пропа-

ганда идей раввинистической группы среди еврейской общины. Дан-

ная задача обуславливала определенный уровень адаптации к знаниям 

и ожиданиям той аудитории, которой был адресован текст, а значит — 

и отражение таковых в тексте. 
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Говоря о семейно-правовых проблемах, автор (или лучше сказать 

редактор) раздела «Нашим» мимоходом упоминает географические 

пункты, пространственные рубежи и прочие объекты. Они важны ему 

только как зарисовки, создающие фон, при решении тех или иных 

правовых проблем или как ориентиры для обозначения места, где 

произошел тот или иной эпизод. Простая фиксация и подсчет опреде-

ленных слов и названий позволит нам раскрыть географическую кар-

тину мира палестинского обывателя конца II в. н.э. 

Îñìûñëåíèå  
ãåîãðàôè÷åñêèõ ãðàíèö ñòðàíû 

Существует ли в «Нашим», сколько-нибудь осознанное теоретизи-

рование по поводу географических знаний? Несмотря на то, что «На-

шим», как уже было сказано, не является географическим произведе-

нием, его автор (редактор) дает в некоторых статьях вполне осмыс-

ленную картину локальной географии, пытаясь структурировать более 

общий географический горизонт. В этом разделе Мишны можно вы-

делить следующие статьи: Кет. 13:10 и Гит. 1:2. 

«В брачном праве различаются три области: Иудея, Заиорда-

нье и Галилея. Нельзя выселять (т.е. заставить жену последовать 

за мужем) из одного города в другой, из одной митрополии в дру-

гую, но в пределах одной и той же области можно выселять из 

одного города в другой, из одной митрополии в другую; нельзя 

только выселять из города в митрополию или из митрополии в го-

род…» (Кет. 13:10). 

«Р. Иуда говорит: все, что лежит к востоку от Рекема, как  

и самый Рекем, считается лежащим к востоку от Палестины; 

все, что лежит южнее Аскалона, как и самый Аскалон, считаются 

лежащими к югу от Палестины; все, что сделано севернее Акко, как 

и самый Акко, считаются лежащими к Северу от Палестины.  

Р. Меир говорит: Акко в отношении гетов рассматривается как 

Палестина» (Гит. 1:2)
1
. 

Таким образом, можно наблюдать следующую картину: в Гит. 1:2 

определяются границы того, что Переферкович обозначил термином 

Палестина, хотя в оригинальном тексте употребляется термин «Эрец 

Исраэль» (ארץ ישראל). В переводе Переферковича неоднократно ис-
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пользовался термин Палестина, что в переводе для русского читателя 

начала XX века выглядит вполне адекватно. Однако в самой Мишне во 

всех этих случаях используются термины «Эрец Исраэль» (Иев. 16:7) 

или «Гаарец» (Наз. 3:6), т.е. «земля, страна Израиля» или «эта земля, 

страна». Хотя исторически верно, что территория, о которой идет речь 

с 135 г. н.э., входила в состав римской провинции Палестина или Си-

рия-Палестина, мишнаитский редактор не использует данный термин, 

поскольку, во-первых, говорит о территории, так или иначе, меньшего 

размера, во-вторых, поскольку название Палестина для иудеев II в. н.э. 

содержало негативные коннотации
2
. Что же касается термина Израиль 

(«Исраэль»), то в понимании авторов Мишны это понятие этно-религи-

озное (Кет. 1:5; Нед. 3:10 и др.), а не территориальное. Понятия «Изра-

иль», «израильтянин» в первоначальном, библейском, значении указы-

вают на происхождение народа от Якова; понятие «израильтяне» иногда 

используется в Мишне при описании стратификации современного ей 

еврейского общества, как одна из нескольких категорий (Кид. 4:1). 

Границы «Эрец Исраэль» определены через пограничные с ней го-

рода на севере, востоке и юге. Западная граница видимо определялась 

береговой линией Средиземного моря. Месторасположение городов 

Акко и Аскалон хорошо известно, ситуация с Рекемом более сложна. 

Филипп Блэкман в своем комментарии к Мишне пишет, что Рекем 

находится «в области Биньямин; некоторые отождествляют его с Ка-

дешем в Нафтали, другие утверждают, что Рекем идентичен топониму 

Арекем»
3
. На мой взгляд, в контексте данной мишны комментарий не 

выдерживает критики. Вместе с большими и хорошо известными в рим-

скую эпоху Акко и Аскалоном используется малоизвестный за преде-

лами Библии географический пункт, не имеющий ничего общего с реа-

лиями первых веков нашей эры. Может быть, это всего лишь малозна-

чащая цитата из библейской географии? Однако даже в рамках биб-

лейской географии области Биньямин и Нафтали не являются восточ-

ными областями расселения израильских племен! Термин «Рекем» 

 неоднозначен; например, в раввинистической литературе так (רקם)

обозначался населенный пункт рядом с Петрой (Села) — столицей 

Набатейского царства
4
, находящейся к юго-востоку от Мертвого моря. 

Другая трактовка Рекема — как города пограничного с Набатеей — 

представляется мне более предпочтительной. При этом предположе-

нии города Рекем, Акко и Аскалон являются пограничными с «Эрец 

Исраэль» и не входят в ее состав. 
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Мы можем приблизительно понять, где проходила граница Эрец 

Исраэль, в представлениях редактора (компилятора) Мишны (а может 

быть и в более общих представлениях палестинских евреев II н.э.). 

Сравнивая эти представления с границами римской провинции Иудея 

в период около 135 г., мы видим явное несоответствие между ними: 

1) город Аскалон входил в состав провинции; 2) границы римской 

провинции Аравия находились значительно севернее и западнее об-

ласти Петры
5
. Еще большее несоответствие обнаруживается между 

мишнаитскими и реальными рубежами провинции Сирия-Палестина. 

Если мы предположим, что в Мишне отображены библейские границы 

(будь-то границы расселения израильских племен, согласно книге 

Иошуа, или границы царства Давида — Соломона), то окажемся еще 

дальше от истины. Ни современные Мишне административные грани-

цы, ни изображаемые в Библии рубежи Израиля не согласуются с дан-

ными, полученные на основе мишнаитского текста. 

В таком случае остаются следующие возможности: либо предла-

гаемый мишнаитским редактором проект границы «Эрец Исраэль» 

является вполне самостоятельным, либо в мишнаитском определении 

территории «Эрец Исраэль» использовались реальные границы Хас-

монейского царства (а в последствии и царства Ирода). Во втором 

случае Акко находился на северных рубежах государства, а Аскалон 

оставался независимым анклавом на Юге, границы же на юго-востоке 

близко подходили к области Петры
6
. Я отдаю предпочтение второму 

варианту. Использование географических представлений двухвековой 

давности может объясняться консервативностью взглядов палестин-

ских евреев, их приверженностью национальному государству недав-

него прошлого и, возможно, надеждой на его восстановление. 

Из другого отрывка (Кет. 13:10), мы видим, что «Эрец Исраэль» 

делится на меньшие и, видимо, более реальные, приближенные к жиз-

ненным потребностям территории. В переводе Переферковича они 

обозначены, как «области» — «арацот» (ארצות): Иудея (יהודה), Галилея 

 Совпадение «Эрец .(עבר הירדן — «эвер гаярден») Заиорданье ,(גליל)

Исраэль» с объединением этих областей не вызывает серьезных 

возражений (Самария здесь выступает как нечто отдельное). Отметим, 

однако, что жители каждой конкретной области воспринимали место 

своего проживания как достаточно замкнутый мир, со своими осо-

бенностями и традициями, так что даже невесту было трудно увезти из 

одной области в другую. По-видимому, жизненное пространство 

еврейской общины Палестины конца II века не было единым; эта 
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общины Палестины конца II века не было единым; эта разъединен-

ность отчасти отражала территориальное разделение, по крайней мере, 

на три автономии.  

Противостояние областных традиций подчеркивается в целом ряде 

статей, но формулируется оно не в виде трихотомии, а в виде дихото-

мии. «Заиорданье» неактуально для редактора Мишны, термин «эвер 

гаярден» больше не встречается в разделе «Нашим»
7
. В «Нашим» под-

черкивается противостояние Иудея — Галилея (Кет. 4:12; 5:9, Нед. 2:4). 

В ряде текстов это просто нейтральное противопоставление обычаев,  

а в других, например, в Кет. 1:5 можно увидеть мотив осуждения: 

«В Иудее тот, кто ест у своего тестя без свидетелей, не впра-

ве жаловаться о девстве, ибо он был с нею наедине…» (Кет. 1:5). 

Или же:  

«Р. Иуда говорит: …исключение представляют арусы в Иудее, 

ибо он (жених) ее не стесняется» (Иев. 4:10). 

Смысл этих высказываний в том, что жених и невеста в Иудее,  

в отличие от Галилеи, вступали в интимные отношения в период после 

обручения, а в Галилее этого обычая не существовало, как это стано-

вится ясно из параллельного отрывка в Тосефте (Т. Кет. 1:4). Еще бо-

лее показательным является отрывок: 

«Ты будешь жить в доме моем и питаться от имущества мое-

го все дни вдовства твоего в моем доме — он обязан исполнить, 

потому что это условие бет-дина. Так писали жители Иерусали-

ма, а галилеяне писали как жители Иерусалима. Жители Иудеи пи-

сали — доколе наследники не захотят выдать тебе твою кету-

бу, — поэтому, если наследники хотели, они выдавали ей ее кетубу 

и отпускали ее» (Кет. 4:12). 

Отметим противоречие обычаев жителей Иудеи и Галилеи и соли-

дарность последних с жителями Иерусалима! Сакральный статус по-

следнего оставался непререкаемым, хотя реальное существование «свя-

того града» относилось уже к прошлому. 

Наконец, возвращаясь к отрывку Кет. 13:10, отметим содержащееся 

в нем противопоставление населенных пунктов — города («ир» — עיר) 

и митрополии («кэрах» — כרך). Первую главу своей замечательной 

работы «Тhe economy of Roman Palestine» Зеэв Сафрай посвятил типам 
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поселений; в частности, он затрагивал соотношение между понятиями 

«ир» и «кэрах»
8
. Не буду повторять полностью анализ Сафрая; оста-

новлюсь на наиболее важных, на мой взгляд, вещах. Во-первых,  

«кэрах» значительно крупнее, чем «ир», и его население существенно 

больше. Во-вторых, «кэрах» — это укрепленное поселение. В-третьих, 

в составе населения «кэрах» присутствует значительное количество 

неевреев. На мой взгляд, «кэрах» до какой-то степени сравним с эл-

линским понятием «полис», хотя я не думаю, что у жителей Палести-

ны того времени существовала четкое представление о связи этих двух 

терминов. Раздел «Нашим» практически не употребляет термин  

«кэрах», зато «ир» — это одно из наиболее частых обозначений насе-

ленного пункта. Полисов на территории Палестины до эпохи Северов 

было действительно немного, только с правления императоров этой 

династии начитается урбанизация региона
9
. Следовательно, большин-

ство адресатов мишнаитского текста (а может, и большинство всех 

евреев Палестины того времени) проживало в таких полугородских, 

полудеревенских поселениях. Во всяком случае, другой термин  

«кефар» — כפר обозначающий населенный пункт типа «деревни» (см. 

например Гит. 1:1; 1:5) упоминается в несколько раз реже.  

Таким образом, пространство Палестины, или «Эрец Исраэль», 

предстает разделенным на более мелкие области («арацот»), внутри 

которых люди жили в поселениях разного типа («кэрах», «ир»,  

«кефар»). Данные локальные границы не в меньшей степени (а может, 

и в большей), чем границы «Эрец Исраэль», определяли идентичность 

жителя, его традиции и образ жизни. 

Ïðåäñòàâëåíèÿ  
î çàãðàíèöå è äàëüíèõ ñòðàíàõ 

У евреев рассматриваемого периода уже явно существовало поня-

тие, охватывающее все заселенное людьми пространство, частью ко-

торого было «Эрец Исраэль». Например, в Иев. 15:1 говорится о си-

туации, когда «в мире был мир» («шалом баолам» — שלום בעולם), или 

«в мире была война» («милхама баолам» — מלחמה בעולם). В четвертой 

главе трактата Гиттин несколько раз встречается выражение «миро-

вой порядок» («тикун гаолам» — תקון העולם), означающее некоторые 

общепринятые правила поведения, которым нельзя найти обоснование 

в Танахе, но которые выполняют все (например, закон о «прозболе», 
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Гит. 4:3). Как поэтично сокрушается мишнаитский автор: «Со смер-

тью р. Иисуса исчез добрый совет из мира» (Сота 9:15). Таким обра-

зом, «олам» выступает как аналог греческого понятия «ойкуменэ»
10

 — 

обитаемого пространства, в котором живут, воюют, мирятся люди,  

в котором действуют универсальные законы общежития и в котором 

происходит борьба добра и зла. 

В Мишне довольно часто упоминаются географические районы за 

пределами Палестины. Примечательно, однако, что само выражение — 

«заграница» встречается в «Нашим» крайне редко, по-моему, всего 

лишь один раз, а именно в Гит. 4:6: «Если кто продал раба своего 

язычнику или продал его заграницу…». Выражение «лехуца лаарец» 

 .«дословно действительно означает «за пределами страны (לחוצה לארץ)

Намного чаще (около двадцати раз) в мишнаитском тексте для обо-

значения заграницы используется выражение «заморская страна» — 

«мединат гаям» (מדינת הים) (Иев. 2:9; 10:1; 10:3, 4; 15:1, 6, 8; 16:1; Кет. 

9:8; 13:1, 2, 7 и др.). Ситуация с путешествием в «заморские страны» 

 в Мишне встречается неоднократно. Полагаю, это отражает (מדינת הים)

масштабы морских перевозок в период расцвета Римской империи
11

. 

Как отмечает Дж. Хауптман: «Постоянное упоминание мужчин, нахо-

дящихся в затруднительном положении, и указание на прибытие раз-

водных писем (геттин) в Израиль из-за его пределов заставляют меня 

поверить, что эти законы были написаны в ответ на тяжелое экономи-

ческое и политическое положение жителей этой территории»
12

. Сле-

довательно, на основе текста Мишны можно сделать два предположе-

ния: 1) распространенной жизненной ситуацией был отъезд еврейских 

семей за пределы Палестины и иногда их возвращение; 2) перемеще-

ние осуществлялись по большей части морским путем и, по естест-

венному предположению, в пределах средиземноморского бассейна  

в другие провинции Римской империи. Это, по всей видимости, объяс-

няет упоминания о таких территориях, как Кипр («куфри» — כופרי) 

(Нед. 9:8), Каппадокия («капуткайа» — קפוטקיא) (Кет. 13:11), Италия 

(«исар гаитальки» — איסר האטלקי) (Кид. 1:1). Конечно, чаще всего 

упоминаются территории, прилегающие к Палестине, например, 

несколько раз говорится о финикийском морском порте Сидон («ци-

дон» — צידון) (Кет. 7:10; Гит. 4:7). Есть упоминания и о восточных 

городах — например, Тадмор (Наз. 6:11) или месопотамская Негардея 

(«негардаа» — נהרדעא) (Иев. 16:7). В целом надо признать, что исходя 

из географической информации, почерпнутой в Мишне, контакты  
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с Месопотамией выглядят более слабыми, чем с территориями Вос-

точного Средиземноморья. В дальнейшем, в последующие столетия, 

ситуация меняется. Это происходит в ту эпоху, когда кризисные явле-

ния в Римской империи и усиление еврейской общины Месопотамии 

трансформируют географический горизонт евреев Палестины. 
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Ëþáîâü ×åðíèíà 

(Èåðóñàëèì) 

ÏÎÑËÀÍÈÅ ÑÅÂÅÐÀ ÌÅÍÎÐÊÑÊÎÃÎ —  
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÔËÈÊÒ  

Â ÇÅÐÊÀËÅ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ «×ÓÄÅÑ» 

Одним из первых источников, сообщающих нам о противостоянии 
евреев и христиан в западной части Средиземноморья, является По-
слание Севера, епископа Менорки, относящееся к 418 г. В нем под-
робно, по дням, описывается, как на маленьком острове, населенном 
христианами, евреями и язычниками, оказываются мощи св. Стефана 
и как воодушевленные этим фактом христиане при поддержке свыше 
убеждают евреев принять новую веру. 

Текст послания служит ценным источником по истории еврейских 
общин в Западной империи в период поздней античности и по истории 
христианской церкви. При этом необходимо учитывать, что мы имеем 
дело с произведением, написанным с соблюдением множества канонов 
житийной литературы, так что автор не просто очевидным образом 
приукрашивал обстоятельства в соответствии со своими представле-
ниями, но и следовал определенным литературным топосам, характер-
ным для произведений жанра miracula1, к которому примыкает этот 
текст. При этом можно быть уверенным, что энциклика Севера была 
написана вскоре после описываемых событий. Это подтверждается 
точностью в таких деталях, которые не было смысла искажать (на-
пример, в числах и днях недели, в датировке по консульствам), лин-
гвистическими особенностями языка источника2, а также сторонними 
свидетельствами3.  

Послание переписывалось вместе с житием св. Стефана и сохрани-
лось в комплексе текстов, относящихся к чудесам этого святого. Воз-
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можно, дополнительным фактором, повлиявшим на кризис в отноше-
ниях между евреями и христианами на Менорке, стал сам образ свято-
го, погибшего от рук евреев, которые забили его камнями в ответ на 
проповедь христианства (Деян 6–7). Мощи св. Стефана были найдены 
в конце 415 г. неподалеку от Иерусалима, и часть их передали Павлу 
Орозию, чтобы тот доставил их в Брагу. Однако из Иерусалима он на-
правился в Гиппон, где и оставался до начала 418 г. По пути из Гип-
пона в Брагу он остановился на Менорке, но дальше почему-то не по-
ехал. Север пишет, что посланец, которого он не называет по имени, 
«не смог переправиться в Испанию и решил вернуться в Африку»,  
а мощи «несомненно, по желанию самого мученика»4 остались на Ме-
норке. 

Прибытие мощей «зажгло огонь в сердцах ревнителей веры» (4.4), 
повсюду стали разгораться религиозные споры. Север рассказывает, как 
предводительствуемые им христиане вызывают евреев на диспут, те 
отказываются, но постепенно все евреи Менорки признают истинность 
христианства и переходят в новую веру. Рассказ наполнен огромным 
количеством чудес, главное из которых состоит в том, что все евреи 
обратились в христианство добровольно, без принуждения и насилия.  

Послание Севера составлено в духе описания чудес святого: все 
развернувшиеся на Менорке события он приписывает вмешательству 
Провидения. По его глубокому убеждению, они указывают на ско-
рейшее установление Царства Божьего и всеобщее торжество христи-
анской веры. Север как бы устраняется от происходящего, считая, что 
им и его паствой руководила Рука Божья, и все произошедшее носит 
не обыденный, а сверхъестественный характер. В его описании чудес-
но все — не только удивительные небесные явления, вроде светящего-
ся шара или сладкого дождя, но и сны, которые видят участники собы-
тий, и даже время и место действия.  

Åâðåè íà Ìåíîðêå 

На первое чудо Север указывает, описывая Менорку начала V в. — 
между двумя крупными городами острова, Магоной (совр. Маон) и 
Йамоной (совр. Сьюдадела)5, существует принципиальное отличие. 
Йамона пользуется «древним Божьим даром» — там нет диких зверей 
и ни один еврей удивительным образом не может обосноваться там 
надолго (3.1). Магона же наоборот кишит евреями, как «змеями и скор-
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пионами», и христианская Церковь терпит от евреев всяческие при-
теснения (3.6). В реальности ничто не мешало всем евреям небольшо-
го острова сосредоточиться в восточной его части — в Магоне и ее 
сельской округе. Еврейская община Магоны достаточно многочислен-
на: с удовлетворением подводя итоги кампании по всеобщей христиа-
низации, Север насчитывает 540 человек, принявших христианство.  

Но проблема состоит не только в том, что евреев в городе много — 
они обладают там большой властью, de facto составляют городскую 
элиту, в отличие от христиан, которых среди «лучших людей города» 
крайне мало6. На более высокий статус еврейской общины, а также ее 
более долговременную историю в городе указывает тот факт, что си-
нагога находится в центре Магоны, а церковь — за пределами города 
(20.4). 

Много внимания уделяет Север (и его исследователи) высоким по-
стам, которые занимают в Магоне евреи. Так, лидер еврейской общи-
ны, Теодор, назван дефенсором города, одновременно он исполняет 
обязанности «первосвященника» (summus sacerdos, 11.2), «учителя 
закона» (legis doctor, 6.2) и «отца отцов»7 (pater pateron, 6.2). Другие 
«отцы» Цецилиан и Флориан, по-видимому, стоят на ступеньку ниже 
его в структуре еврейской общины. Таким образом, Теодор совмещает 
политическую власть в городе с комплексной, политической и духов-
ной, властью в еврейской общине. Имперский закон (CJ 1.55.8) с 409 г. 
запрещает нехристианам занимать этот пост, однако наш источник 
подтверждает, что в первые годы после принятия этот закон испол-
нялся на местах не очень тщательно8.  

Но самую высокую, сенаторскую, должность занимал отец одной 
из местных евреек Артемизии Литорий, «который ранее управлял этой 
провинцией, а теперь, говорят, стал комитом» (24.2). Этот персонаж 
вызывал большой интерес исследователей, и обычно отца Артемизии 
отождествляют с Литорием, о котором известно, что он был воена-
чальником (comes rei militaris) и магистром обоих родов войск (magis-
ter utriusque militiae), действовавшим в Галлии9.  

Некоторое удивление вызывает тот факт, что Север совсем не упо-
минает о язычниках, которые, с большой степенью вероятности, все еще 
составляли большинство населения острова. Наиболее вероятным объ-
яснением в данном случае кажется неуместность язычников в той сугу-
бо мистической и литературной картине, которую рисует Север. Эпизод 
на Менорке в его изображении, как historia minor, воплощает в себе гло-
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бальное противостояние между иудаизмом и христианством, которое 
должно распространиться на весь мир и привести к окончательной по-
беде новой религии, установлению Царства Божьего на земле и воз-
можно, даже к концу времен. В таком представлении язычники, конеч-
но, были бы лишним элементом, поэтому Север, очень внимательно 
следящий за литературной чистотой повествования, вовсе не упоминает 
их. Собственно, и о христианах мы узнаем из Послания совсем немного. 
Помимо самого Севера в тексте упоминается некий «знатный муж» (vir 
honoratus, 20.5) Юлий и почтенная дама Теодора, причем последняя то-
же скорее играет символическую роль Матери-Церкви10, чем ведет себя 
как рядовая горожанка. Благодаря «непрописанности» образов отдель-
ных христиан христианство как система выступает в роли великой си-
лы, противостоящей отдельным разрозненным евреям, которые пооди-
ночке пытаются убежать от нее, но обречены покориться. Это еще один 
художественный прием, благодаря которому рассказ о насильственном 
обращении в христианство евреев небольшого острова превращается  
в глобальную картину поистине тектонических изменений. 

Õîä ñîáûòèé 

Итак, 2 февраля 418 г. толпа христиан из «истинно христианского» 
города Йамона пересекает остров с запада на восток, чтобы вызвать ев-
реев на публичный диспут. Такая форма полемики была крайне харак-
терна для относительно молодого христианского общества, она не тре-
бовала теоретической подготовки и участия ученых мужей с обеих сто-
рон. «Площадная» полемика свойственна обществу, религиозные рамки 
которого еще не устоялись и верующие нуждаются в постоянном само-
определении через отрицание чужих верований11. Отметим, что именно 
в этот период, в конце IV — начале V в., на территории Империи про-
ходит несколько подобных столкновений, приведших к погромам и раз-
рушению синагог12. Разгневанная толпа движется к синагоге, однако 
ожидаемой вспышки насилия чудесным образом не происходит: летя-
щие камни не приносят вреда никому, кроме одного раба, попытавше-
гося начать мародерство (13.9), и даже пожар в синагоге начинается 
как бы сам собой, без вмешательства христианской толпы. 

На следующий день в сгущающейся обстановке социальной на-
пряженности появляется первый конверс. Им становится человек по 
имени Реувен. Невозможно сказать, действительно ли его так звали, 
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или это имя придумал ему мистически настроенный Север, зафикси-
ровав таким образом очередное чудо св. Стефана, но образ Реувена, 
перворожденного сына Иакова, становится поводом для рассуждений 
о перворожденном сыне Церкви, который вступает в ее ряды, пред-
восхищая массовое крещение. 

Поворотный момент наступает три дня спустя, когда на остров воз-
вращается лидер еврейской общины и один из важнейших представи-
телей муниципальной власти Теодор. Большая толпа евреев и христи-
ан собирается на площади возле руин синагоги, и тут наконец и про-
исходит диспут, во время которого христиане кричат: «Теодор, уверуй 
в Христа» (Theodore, credas in Christum! 16.4). На площади много на-
роду, все шумят, передавая друг другу услышанное, и в результате до 
стоящей поодаль группы евреев это выкрик доносится в искаженном 
виде: «Теодор уверовал в Христа» (Theodorus in Christum credidit! 
16.7). Одновременно происходит перепалка, женщины впадают в ис-
терику и бегут со словами: «О Теодор, что же ты наделал?» (O Theo-
dore, quid fecisti? 16.8), и начинается всеобщая паника. Евреи разбега-
ются по окрестностям, прячась от ожидаемого погрома, сам Теодор не 
в силах справиться с неразберихой, на него наседает Реувен, который 
призывает главу общины немедленно последовать его примеру и сми-
риться с превосходством христиан в силе. В результате Теодор согла-
шается подумать о том, чтобы креститься самому и призвать к тому же 
всю еврейскую общину. Лишившиеся последней надежды и опоры, те 
евреи, которые не убежали в первый момент, не просто соглашаются 
принять крещение — они «единодушно умоляют» Севера принять их  
в лоно Церкви (17.1–2), вполне обоснованно полагая, что следующим 
шагом христианской толпы будут массовые погромы и убийства,  
и крещение — единственный способ избежать смерти. Когда Теодор 
спустя три дня все-таки решился обратиться к еврейской общине  
с увещеванием и призывом обратиться в христианство, оказалось, что 
он уже серьезно отстал от желаний и потребностей своей паствы. 
«Среди них не было почти никого, кто бы не заявил, что явно ощутил 
силу Христову» (19.2), и слова Теодора вызывают в их среде бунт  
(seditio): они уже признали неизбежность крещения и ни в каких уго-
ворах больше не нуждаются. Более того, авторитет Теодора пошат-
нулся в этот момент и вряд ли сильно укрепился от того, что его род-
ственники дольше всех сопротивлялись обращению, а жена и вовсе 
предпочла сохранить иудаизм, расторгнув брак и оставшись на Май-
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орке, откуда супруг хотел забрать ее (21.2). Возможно, утрата доверия 
со стороны лиц еврейского происхождения и привела к тому, что Тео-
дору не удалось сохранить свой высокий статус после массового кре-
щения, и титул дефенсора переходит к Цецилиану. 

Èñòîðèè îòäåëüíûõ åâðååâ 

Большая часть содержания оставшихся глав Послания посвящены 
рассказу о том, как именно было сломлено сопротивление «упорст-
вующих». У каждого из них, не поддавшихся общему импульсу, своя 
личная история обращения (18.1), что само по себе говорит об особен-
ности характера и статуса этих людей и косвенно указывает на то, что 
не весь рассказ Севера определяется жанровыми топосами. Все, кто не 
присоединился к толпе устрашившихся на площади перед синагогой  
и пытался избежать крещения и даже оказать какое-то сопротивление, 
принадлежат к верхушке социальной лестницы. Некоторые из них, как 
Цецилиан и его брат Флориан, носят тот же титул «отца евреев», что и 
Теодор, т.е. являются духовными лидерами общины, наиболее сведу-
щими в еврейском законе людьми, многие состоят в родстве с вид-
нейшими жителями города. Но и для этих людей главным фактором, 
определяющим обращение, становится страх смерти и желание обеспе-
чить собственную безопасность. Такая мотивация характерна для всех 
конверсов, голоса которых доносит до нас Север. Причем он сам даже 
не пытается скрыть, что именно страх привел меноркских евреев в лоно 
церкви. Для Севера главная причина массовых крещений — это чудо, 
свое сочинение он считает рассказом о чудесах, совершенных св. Сте-
фаном, недаром Послание распространялось именно в составе житий  
и чудес этого святого. Но чудо совершается руками верных христиан, 
которые демонстрируют евреям силу и мощь Церкви13, в буквальном 
смысле слова «устрашают» их.  

Мотив устрашения сливается с мотивом чуда — во-первых, пугают 
разного рода вещие сны и знамения, а во-вторых — чудесен сам факт, 
что евреи боятся христиан, несмотря на то, что их на острове доста-
точно много, а социальное положение их достаточно высоко. Поэтому 
страх в той или иной форме окажется решающим аргументом в пользу 
крещения для всех евреев, принадлежащих к категории «упорствую-
щих». И сам Север воспринимает их обращение как одно из проявле-
ний мистической силы Христа (18.3) и помощи свыше, оказанной хри-
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стианизаторам: «И как невозможно для нас рассказать обо всем, так 
неблагодарно будет оставить все без внимания» (18.2). И хотя епископ 
видит особую ценность в том, что «у каждого из них собственная ис-
тория обращения», общего в этих историях все же больше, чем осо-
бенного, и сам Север не скрывает этого.  

Наиболее подробно из всех тех, кто скрывался от христиан, не же-
лая принимать крещение, описаны брат Теодора Мелеций, владелец 
сельскохозяйственного имения (18.19), и его друг Иннокентий, «кото-
рый недавно бежал от бедствия в Испании и прибыл со своей семьей 
на этот остров»14. Эти двое, вместе с еще двумя евреями «незнатного 
происхождения» (18.4), убежали из города и скрылись в пещере. По-
пытки друзей найти правильную дорогу и их блуждание во тьме пре-
вращаются в устах рассказчика в символ — они пытаются уйти от ис-
тинной веры во мрак неверия и лжи. По негласным правилам чудесно-
го обращения они погружаются в самую глубину уныния и боли,  
а потом израненные и отчаявшиеся, взывают к Христу, который чу-
десным образом помогает им найти дорогу в город. И даже узнав, что 
Теодор вовсе не обратился в христианство, а лишь раздумывает над 
этим шагом, они не отступаются. Более того, складывается впечатле-
ние, что именно их обращение и стало последней каплей, убедившей 
Теодора в необходимости подчиниться неизбежности.  

Вынужденная необходимость покориться силе — вот что движет 
евреями, которые «отправились, чтобы совершить обращение» (19.1). 
Они во всеуслышание заявляют, что «явно почувствовали мощь Хри-
стову» (19.2) и смирились с нею. Всеобщий страх действует не только 
на рядовых членов общины, но и на элиту, таких как брат Теодора 
Мелеций или их двоюродный брат Галилей. Речь Галилея — это, по-
жалуй, самое чистосердечное изложение причин крещения во всем 
тексте: «Я призываю вас всех в свидетели, что не могу быть иудеем.  
У меня в имении есть совладельцы-христиане, и я могу погибнуть от их 
ненависти, если пожелаю и дальше упорствовать в иудаизме. Поэтому, 
думая об опасности для своей жизни, я теперь направляюсь в церковь, 
чтобы избежать уготовленной мне гибели» (19.4–5). Причем к выска-
занному Галилеем мнению тут же присоединяются другие — богач  
и духовный лидер еврейской общины Цецилиан и его брат Флориан.  

Приводя реплику Галилея, Север замечает, что хотя этот человек 
полагал, что выдумывает опасность, он, сам того не зная, сказал прав-
ду (19.5). Тем самым Север приоткрывает собственный взгляд на мас-
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совое крещение: конечно, евреи должны обратиться от одной демон-
страции силы Христова воинства, и им нужно поверить в то, что су-
ществует реальная опасность. Христиане (и в первую очередь, он как 
их предводитель) должны дважды притвориться: перед евреями — 
чтобы те устрашились смерти, и перед самими собой — чтобы самим 
не проявить излишнего человеколюбия и не остановиться в самый от-
ветственный момент. Конечно, толпа погромщиков не станет задумы-
ваться над такими сложностями, но именно эту позицию отстаивает 
Север перед своими коллегами — другими епископами, которым ад-
ресовано его послание.  

Итак, в момент, когда поднимается «волна народного гнева», все 
титулы, реальные привилегии, богатство и статус евреев Менорки ока-
зываются бессмысленными — даже будучи представителями импера-
торской власти на острове (а титулы предводителя и дефенсора города 
это вполне подразумевают), они не могут защитить себя и свою веру. 
Ничем не помогает им и система права, действующая в империи,  
а именно императорские эдикты, защищающие интересы евреев15.  
И хотя Север упрекает евреев, что они приготовили оружие и камни, 
тогда как на страже их интересов стоят римские законы (12.8), в ре-
альности евреи просто не располагают инструментами для самоза-
щиты — войск на острове нет; позвать на помощь означает снарядить 
судно на материк, а это очевидно требует не столько средств, сколько 
времени, а его как раз у евреев очень мало. И отказ от сопротивления 
авторитетных членов общины окончательно убеждает подавляющее 
большинство евреев в неизбежности обращения. Север и его прибли-
женные составляют списки евреев, которые целой толпой согласились 
принять крещение (20.3). 

Отдельный интерес представляет поведение лидера общины Тео-
дора. В течение трех дней после импровизированного диспута на 
площади он колебался — рассказ «просветленных» Мелеция и Инно-
кентия он выслушал «более со смехом, чем с восхищением» (18.25).  
К 7 февраля, когда ему напоминают о том, что он сам до сих пор не 
заявил открыто о своем обращении, Теодор предлагает отложить не 
только свое крещение, но и крещение других евреев до тех пор пока 
он не привезет с Майорки свою жену, чтобы она присоединилась  
к нему (21.2). Возможно, он предполагал, что оттуда ему удастся при-
вести помощь и остановить массовое обращение. Интересно, что вос-
препятствовали ему в этом не христиане (которым как раз такой повод 
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для отсрочки показался уважительным), а евреи, которыми овладело 
«сильнейшее беспокойство» (21.3). По-видимому, евреи просто опаса-
лись бегства Теодора с острова. В этом случае он мог легко самоуст-
раниться от решения всех проблем своих бывших подопечных и про-
должить счастливо жить на Майорке, где жили родственники его же-
ны и где у него оставалась немалая часть имущества, забыв об остав-
шихся на Менорке. Тогда новообращенные евреи оказались бы в еще 
более сложной ситуации — они лишились бы человека, который дол-
гое время был их опорой и носителем серьезной светской власти. Они 
не без оснований полагают, что если Теодор крестится вместе со все-
ми прочими евреями, то у него есть серьезный шанс сохранить свой 
социальный статус и продолжать защищать их интересы уже в новом 
качестве. Мы знаем, что некоторые представители еврейской верхуш-
ки (например, Цецилиан) сохранили положение «отцов города» и по-
сле крещения, так что ясно, что конверсы совсем не хотели отпускать 
Теодора и повели его в церковь. Непосредственно после этого о своем 
желании обратиться заявляют старейшины общины (21.5–6) и евреи-
торговцы, случайно оказавшиеся в это время на острове (23).  

Последними уступают женщины. Объясняется ли это патриархаль-
ными взглядами Севера на порядок художественного изложения «уди-
вительных событий на Менорке», или свойственной женщинам боль-
шей консервативности, в том числе в вопросах веры, но рассказ об 
обращении трех женщин завершает повествование о крещении евреев 
Менорки. Это жена Мелеция и дочь сенатора Литория Артемизия, же-
на Иннокентия и ее сестра, «почтенная вдова». Возможно, отдельное 
внимание, оказываемое женщинам, объясняется их высоким статусом 
внутри еврейской общины, который они могли иметь даже без прямой 
зависимости от их мужей. Женщины в Послании выступают как сим-
вол евреев вообще, и их упорство — это упрямство строптивой жены, 
которая должна покориться мужу, как Христу16. 

Артемизия и безымянная жена Иннокентия в описании Севера от-
важиваются на двойной бунт: они не только сопротивляются воле 
Божьей, которая влечет всех евреев к Христу, но и не желают поко-
риться воле мужей. Этот эпизод весь наполнен символами, которые 
Север истолковывает, не оставляя эту задачу читателю: огромный ви-
ноградный пресс, в котором прячется женщина вместе со своими слу-
жанками, превращается в «мехи новые» (Лк 5:37), откуда упорствую-
щая выходит возрожденной к новой жизни (24.3). Превращение «вет-
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хих» мехов в «новые» происходит в тот момент, когда резервуар за-
полняется чудесной дождевой водой со вкусом меда. И даже эту мета-
фору автор считает необходимым разъяснить: «мед побудил жену Ме-
леция отринуть горечь неверия» (25.11). 

×óäåñà 

С обращением женщин связаны несколько из многочисленных чу-
дес, описанных Севером. Вообще, тема чуда для него занимает цен-
тральное место во всем рассказе, поскольку чудеса свидетельствуют  
о воле Божьей, которая помогала епископу, несомненном приближе-
нии всеобщего обращения в христианство, второго пришествия и на-
ступлению Царства Божьего на земле. В первых же строках послания 
Север указывает на описание чуда как на основную цель своего рас-
сказа: …silere vel celare miracula Christi periculosum est (1.1). 

Чудеса стали возможны благодаря появлению на острове мощей св. 
Стефана, который стал своеобразным проводником божественной си-
лы17. Всего Север описывает около полутора десятков чудес, случив-
шихся на острове за пару недель, и многие из них соответствуют стан-
дартным проявлениям святости, своего рода топосам житийной лите-
ратуры и фольклора.  

Чудеса, которые описывает Север, можно разделить на несколько 
групп. В первую группу можно включить чудеса природного характе-
ра: изначальное различие между городами (3.1–5) и несколько сверхъ-
естественных природных явлений, которые происходят в ходе кампа-
нии, развернутой Севером. Все это — и огненный шар, появляющийся 
в небе (20.4–12), и благовонный град со вкусом и запахом меда (20.13, 
24.5–9) и даже дожди, предвещающие новую волну обращенных 
(25.1–3) — свидетельствует о глобальном, космическом одобрении, 
которым пользуются христианизаторы. Причем Север настолько стре-
мится увидеть это одобрение во всех явлениях природы, что наделяет 
чудесным свойством даже такое рядовое событие, как дождь в феврале 
в средиземноморском регионе. 

Ко второй группе относятся разнообразные вещие сны и знамения, 
которые предсказывают развитие событий и в которых действуют 
персонифицированные Церковь и Синагога. 

К третьей группе можно отнести разного рода удивительные и ина-
че, по мнению Севера, необъяснимые события, практически толкаю-
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щие евреев к принятию христианства. Это и неправильно понятые 
толпой крики на площади перед синагогой (16.4–7), и обращение пер-
вого еврея по божественному озарению (и даже то, что этот еврей но-
сит имя Реувен; 15.1), и то, что насилие развязывает именно еврейка 
(13.3), но в результате ранение получает только один раб, виновный  
в попытке мародерства (13.4, 7, 10), и отсутствие голода и усталости, 
которые могли бы помешать победному шествию христианства (12.1, 
20.3), и совместное распевание псалмов христианами и евреями (13.2), 
и «правильный путь», который обрели после долгих скитаний Меле-
ций и Иннокентий (18.21–23) и свояченица Иннокентия (28.3–6) и еще 
ряд подобных явлений. И если чудеса природы свидетельствуют  
о том, что небесам угодно обращение евреев, то мелкие события, под-
талкивающие евреев к скорейшему обращению, указывают уже на 
прямую поддержку свыше. 

Важно отметить, что, по всей вероятности, ни одно из чудес не 
является уникальным в христианской традиции. Часть чудес повто-
ряют ветхозаветную историю, другие — житие св. Стефана, третьи 
встречаются в источниках первых веков христианства. Такая опора 
на авторитеты призвана сделать сочинение Севера более правдопо-
добным, а изложенные в нем события — более достоверными. Обра-
щение евреев Менорки должно уложиться в традицию, по возможно-
сти не выбиваясь из рамок канона. Причем ветхозаветные параллели 
будут более авторитетными, чем топосы, почерпнутые из агиогра-
фии. 

Подобная методика характерна для такого литературного жанра, 
как чудеса святых. Каждое чудо (в идеале вообще — каждый эпизод) 
должно напоминать о важном событии прошлого, таким образом до-
полняя священную картину мира и ткань священной истории. Огнен-
ный шар и медовый град — это аллюзия на исход из Египта, столп 
огненный (Исх 13:21) и манну небесную (Исх 16:14). Свояченица Ин-
нокентия, пытавшаяся на корабле уплыть от своей судьбы и самим 
морем возвращенная назад, повторяет судьбу пророка Ионы. Вещие 
сны, в которых сновидец прямо или косвенно получает информацию  
о будущем или конкретные указания, изобилуют как в Ветхом, так  
и в Новом завете. Пророк Иезекииль уподобляет евреев скорпионам.  
А в апокрифических «Житиях пророков» I в. н.э. рассказывается, что  
в Александрию перестали проникать ядовитые змеи и крокодилы по-
сле того как ее окружили костями пророка Иеремии (2:1–7)18. Внезап-
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ные дожди символически «крестят» обратившихся евреев. Забрасыва-
ние камнями напоминает о самом св. Стефане и его мученической ги-
бели19. Даже необъяснимый пожар синагоги перекликается с традици-
онным сюжетом о языческих капищах, которые чудесным образом 
разрушаются небесным огнем20. 

Будучи неотъемлемым элементом жанра, чудеса парадоксальным 
образом придают рассказу более реалистический характер, вписывают 
его в канву традиции, вносят свою лепту в почитание св. Стефана. 
Причем мотив чуда тесно переплетен с мотивом демонстрации силы. 
Чудо несет ту же функцию, что и агрессия, выраженная в военной ри-
торике Севера: оно призвано убедить с помощью устрашения, пока-
зать, насколько велика сила св. Стефана. Такая функция чуда как уст-
рашение характерна для христианских авторов этой эпохи21. 

Çàêëþ÷åíèå 

При всем том, что описание Севера подчиняется строгим правилам 
жанра miracula и сильно зависит от той цели, которую ставил перед 
собой автор, рассылая «святейшим и благословеннейшим господам 
епископам, пресвитерам, диаконам и всем братьям всего мира» (Prae-
fatio) свою энциклику, кажется вполне очевидным, что текст в той или 
иной степени отражает реальные события. Помимо того, что подобные 
происшествия зафиксированы в разных концах империи, о чем было 
сказано выше, существуют как определенные археологические доказа-
тельства присутствия евреев на Балеарских островах вообще и на Ме-
норке в частности в эпоху поздней античности22, так и некоторые сви-
детельства трансформации синагог в церкви в V в. Так, в декоре позд-
неримских базилик Менорки некоторые специалисты усматривают 
влияние декора палестинских и африканских синагог23. Так что при 
всей «литературности» Послания, при всей его идеологической анга-
жированности, обилии топосов и литературных и идеологических 
штампов, текст (с известными оглядками) можно и нужно использо-
вать как исторический источник. Внеисторических наслоений в нем 
вряд ли больше, чем в подавляющем большинстве памятников позд-
ней античности и средних веков. 

Говоря о вероятных причинах развития кризиса на Менорке начала 
V в., можно указать на сочетание нескольких факторов, которые при-
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вели к всплеску насилия. Сюда относится и увеличение количества 
христиан на острове, и важная проблема утверждения ортодоксаль-
ной веры перед лицом активизировавшейся проповеди еретиков-прис-
циллиан, и личные качества и авторитет нового епископа. В качестве 
одной из важнейших причин можно указать на социальную ситуа-
цию на Менорке, при которой евреи добиваются почестей, запре-
щенных им римским законодательством. Это, безусловно, является 
дополнительным раздражающим фактором для Севера, который не 
без гордости объявляет Магону «городом, подчиненным римским 
законам» (12.8)24. То, что епископ доступным ему оружием борется  
с гегемонией евреев на острове, выступает защитником общего пра-
ва, дает основание видеть в конфликте глубокую социальную подоп-
леку25: христиане, находящиеся на обочине жизни (даже их церковь 
находится за пределами городских стен) борются с теми, чье элитар-
ное положение в городе давно устоялось. Евреи богаты и многочис-
ленны, а христиане бедны и обладают низким социальным стату-
сом — этот фактор превращает идеологический конфликт в социаль-
ный. В результате, Север, казалось бы, терпит поражение, потому 
что после массового крещения в городской верхушке остаются фак-
тически те же люди, и сугубо социально-экономические цели «пере-
дела власти и собственности» не достигнуты. Дефенсором города 
становится Цецилиан (19.6), а Теодор не просто удержит при себе 
свой статус, но и превратится в истинного «патрона» всех христиан-
ских жителей Магоны (6.3). Причина этого кроется, видимо в том, 
что еврейская община переходит в христианство целиком, без потери 
структуры. Если бы части евреев удалось сохранить свою веру, из-
менения в статусе отдельных представителей общины были бы неиз-
бежны. 

Из текста же явствует, что Север вполне доволен итогами своей 
кампании, потому что его интересует не перераспределение власти,  
а усиление конфессиональной гомогенности в обществе. Епископ ви-
дит истинное перерождение евреев, присоединение их к общине ве-
рующих, превращение св. Стефана в истинного, небесного патрона го-
рода (в противовес земному патрону Теодору26), и именно это кажется 
ему истинным триумфом. Настоящее завершение кампании — это 
эпизод, в котором обратившиеся евреи за свой счет и буквально свои-
ми силами строят церковь на руинах сожженной синагоги (30.2) и на 
острове происходит символическая смена власти. 
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Значимость событий 418 г. определяется тем, что именно в этот пе-
риод Церковь формировалась как институт власти, она определяла 
свои методы общения с паствой, а также свою политику в отношении 
иноверцев. Не исключено, что послание было направлено такому круп-
ному авторитету церковного мира той эпохи, как Августин, епископ 
Гиппона27 — то есть именно тому человеку, который сформулировал 
базовые постулаты отношения церкви к евреям и их обращению. По-
стулируемый отказ от насильственного крещения евреев в начале V в. 
еще не был очевидным фактом. 

Интересно поведение евреев. Они боятся христианской толпы, они, 
возможно, слышали о нападениях на синагоги, происходившие в раз-
ных концах Империи, но они сами действуют по определенному шаб-
лону. Массовые крещения начинаются после того, как по толпе раз-
неслись неправильно услышанные слова Теодора, лидера общины. Так 
же, как и христиане, евреи (за редкими исключениями) действуют 
«как все», стараясь не выбиться из своей среды, не остаться без защи-
ты близких и влиятельных членов общины. «Упорство», perfidia, кото-
рое так осуждают позднеантичные и средневековые полемисты, и сре-
ди них Север Меноркский, свойственно очень немногим из них — все, 
кто сначала отказывался креститься, принадлежат к общинной элите, 
они в родстве друг с другом. Вероятнее всего, они более образованны, 
лучше разбираются в религиозных вопросах, их суждения более неза-
висимы, и они в меньшей степени реагируют на действия «массы». 
Можно сказать, что из двух инструментов обращения, которыми поль-
зуется Север, устрашение лучше действует на массы, а чудо — на от-
дельных «упорствующих». В кризисный момент как никогда видны 
социальные различия между разными группами внутри еврейского 
общества, которые сохраняются и после успешного завершения кам-
пании. 

Рассказ Севера наполнен предзнаменованиями, вещими снами и чу-
десными видениями, но он не просто намеренно искажает ход собы-
тий, так чтобы казалось, что христиане действуют непосредственно по 
указаниям свыше, он, как кажется, вполне искренне верит в то, что им 
самим и его паствой руководит само Провидение. И с этой целью он 
облекает повествование в строгие рамки жанра miracula — топосы это-
го жанра дают ему возможность подчеркнуть сверхъестественный ха-
рактер событий, возвысить его над обыденностью и придать им все-
ленское звучание. 
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Åëåíà Áîðèñåâè÷ 

(Ìèíñê) 

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ  

ÎÁ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÃÅÁÐÀÈÇÌÀÕ Â ÊÍÈÃÅ ÁÛÒÈß  

ÈÇ ÈÇÄÀÍÈß ÑÊÎÐÈÍÛ 

Традиционно в научных работах на русском, белорусском и анг-

лийском языках вскользь упоминается о том, что в издании Библии 

Франциска Скорины имеется целый ряд гебраизмов различных типов: 

от фонетических до синтаксических
1
. Однако подробного описания 

или хотя бы перечня гебраизмов (истинных или только предполагае-

мых), присутствующих в издании Библии белорусского первопечатни-

ка, насколько нам известно, до сих пор нет. При этом в энциклопедиче-

ском словаре «Скарына»
2
, выпущенном на белорусском языке в 1988 г., 

вообще отсутствуют упоминания не только о гебраизмах, но и, к при-

меру, о еврейской общине Праги, где, по данным этого же словаря, 

проживали исключительно христиане
3
. Если принять к сведению эту 

позицию словаря, то становится не совсем понятно, каким образом 

Франциску Скорине удалось своему переводу Книги Бытия предпо-

слать предложение, содержащее транскрипцию воспринятого, веро-

ятнее всего, устным путем названия этой книги на древнееврейском 

языке: «Ïî÷èíàþòüñÿ ïåðúâûé êíèãè Ìîéñåîâû ðåêîìûé îò åâðåè 
Áðåøèñú…»

4
. Именно фонетические особенности этого варианта на-

звания первой библейской книги заставляют нас полагать, что Скори-

на обращался к живой, современной ему ашкеназской традиции чте-

ния Торы. В главах, содержащих генеалогию еврейского народа, а так-

же в некоторых других местах в издании Франциска Скорины иногда 

встречаются необъяснимые обращением к греческому, латинскому  
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и даже чешскому тексту написания слов: Àøêåíåñú, Åøóãà, áðàòà 
Åøêîëåâà. Помимо транскрипции имен собственных, о более или ме-

нее последовательном обращении переводчика к древнееврейскому 

тексту и его знатокам, своим современникам, свидетельствуют пере-

воды некоторых конструкций с абсолютным инфинитивом, а также 

точная и достаточно последовательная передача форм древнееврей-

ского когортатива средствами старобелорусского литературного язы-

ка. Рассмотрим само понятие гебраизма, а также указанные и другие 

примеры более подробно. 

Моше Альтбауэр
5
, основываясь на анализе переводов пяти библей-

ских книг на белорусский язык, выполненных в XVI в., предлагает 

подробную классификацию гебраизмов в переводном тексте и описы-

вает их основные признаки. Среди гебраизмов, в частности, называют-

ся следующие: 1) слова, переданные в транскрипции в соответствии  

с их древнееврейским звучанием; чаще всего в таких случаях речь 

идет об именах собственных; 2) калькирующий перевод фразеологии-

ческих оборотов и составных предлогов; 3) тавтологические конструк-

ции и синонимические параллелизмы. Некоторые типичные гебраиз-

мы в славянском тексте выделяет Моше Альтбауэр и в своей работе
6
, 

посвященной переводческой технике Симона Будного. Однако полно-

го и подробного перечня и описания всех возможных типов гебраиз-

мов в библейском переводе безотносительно к конкретному тексту, 

по-видимому, еще не существует. Его составление потребовало бы 

анализа значительного корпуса переводов Священного Писания под 

конкретным и достаточно практическим углом зрения, требующим от 

специалиста хорошего знания одновременно и соответствующего сла-

вянского языка на определенном этапе его развития, и библейского 

иврита.  

Хотя четкое определение гебраизма, как правило, в научных рабо-

тах найти достаточно непросто, на основе предлагаемых перечней 

гебраизмов можно сделать вывод, что исследователи обозначают этим 

термином преимущественно различные формы калькирования, прежде 

всего лексического и грамматического. Подобное калькирование пред-

полагает
7
 нарушение норм целевого языка (язык, на который осущест-

вляется перевод). Представляется, что данное понимание гебраизма 

следовало бы расширить и дополнить. Я предлагаю относить к гебра-

измам и те конструкции в переводном тексте, которые переводчик 
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подбирает из ресурсов целевого языка как наиболее точно отражаю-

щие какую-либо древнееврейскую конструкцию и затем последова-

тельно применяет для передачи именно данной грамматической или 

лексической особенности оригинального текста. Иногда эта последо-

вательность может приобретать черты чрезмерности; тогда в тексте 

появляются псевдогебраизмы и, как будет показано ниже, можно вес-

ти речь о стилизации.  

В тексте перевода Книги Бытия из Библии Франциска Скорины 

можно выделить несколько основных типов гебраизмов. Самый оче-

видный из них — фонетические гебраизмы. Их в тексте Книги Бытия 

не много, поскольку передача всех имен собственных осуществлена 

Франциском Скориной преимущественно в соответствии с их латин-

ским звучанием. Но сама Книга Бытия названа в первых, редактор-

ских, строках, выполняющих функцию развернутого заголовка, доста-

точно неожиданным образом: «Ïî÷èíàþòüña ïåðúâûé êíèãè Ìîé-
ñåîâû ðåêîìûé tåâðåè Áðåøèñú…». Младшие современники Ско-

рины, и особенно те из них, кто переводил Священное Писание на 

польский язык, обычно приводили название Книги Бытия в транскрип-

ции на титульном листе, ср. Poczinaią sie pierwsze księgi Moizeſſowe, 
ktore po żydowsku zową Bereſith...8 Но транскрипция в таком случае 

осуществлялась в соответствии с принятым в библеистике чтением — 

Bereszit (Bereszith)
9
. У Скорины же в издании зафиксирован вариант 

названия первой библейской книги в ашкензском варианте произно-

шения. Это может объясняться тем, что Скорина, вероятно, записал 

название книги со слов того, кто его прочел в соответствии с ашкеназ-

ской традицией, — то есть члена иудейской общины. Ведь Скорина 

пишет в этом развернутом заголовке о «книге, называемой евреями 

Брешис», в отличие, например, от Леополиты и Вуека, которые в та-

ких же заголовках пишут лишь о том, как «Бе-решит» переводится  

с иврита.  

Еще три фонетических гебраизма встречаются в главах-родослови-

ях — это крайне немногочисленные имена собственные, в записи ко-

торых присутствует буква «ш»: 46:17 Åøóãà, 14:13 áðàòà Åøêîë¸-
âà, 10:3 Àøêåíåñú. Это свидетельствует о том, что большая часть 

этих текстовых фрагментов переводилась с греческого и латинского 

языков, в которых не было ни звука «ш», ни передающего его симво-

ла, или со связанных с ними текстов. Единичные вкрапления гебраиз-
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мов могут являться результатом правки переводимого текста по ори-

гиналу или непосредственно связанному с ним тексту, или записью 

произнесенных кем-либо лексем. Имя «Ешуга» передает древнееврей-

ское «Ишва»
10

 то есть является весьма не точной транскрипцией , ישוה

древнееврейского слова, так же, как и «Ашкенес» не точно воспроиз-

водит древнееврейское «Ашкеназ» — אשכנז. 

С передачей имен собственных связан и другой тип гебраизмов, 

который ранее учеными в отдельный тип или подтип не выделялся, — 

метатекстовые гебраизмы. Имя собственное в библейском тексте — 

единица, обладающая особыми семантическими характеристиками  

и потому неизбежно ставящая в тупик самых опытных переводчиков. 

Предпринимая в начале XVI в. попытку перевода книг Священного 

Писания на старославянский язык в его белорусском изводе, Франциск 

Скорина, как и любой другой переводчик Книги Бытия, столкнулся  

с проблемой передачи имен собственных в тексте. Сущность этой 

проблемы кратко можно изложить следующим образом. 

По замечанию ряда исследователей
11

, имя собственное в Ветхом 

Завете не только обладает собственным, достаточно прозрачным в ори-

гинале значением, но зачастую служит также предметом эксплицитно-

го обсуждения в тексте и даже создает возможности для развития осо-

бых сюжетных линий. Необходимость адекватной передачи имени 

собственного в подобных типах контекстов традиционно создает ряд 

вполне объяснимых трудностей для любого переводчика.  

По замечанию исследователя метатекста Ромашко, «…единствен-

ный элемент языковой структуры, обладающий в текстах Ветхого За-

вета специальным обозначением и достаточно часто служащий пред-

метом эксплицитного обсуждения, — это имя»
12

. 

Семитское имя собственное и, в частности, имя собственное, фигу-

рирующее в Библии, по своей природе — своеобразный омоним. По 

форме — это обычное нарицательное существительное, ставшее в рам-

ках данного контекста именем собственным, то есть приобретшее но-

вое, пусть категориальное значение. Мы будем называть такой случай 

функциональной омонимии метаомонимией и рассматривать нарица-

тельное существительное и произошедшее от него имя собственное 

как метаомонимы, а само образование таких метаомонимов — как 

особый процесс семантической деривации. На обращение Ф. Скорины  

к тексту на иврите однозначно указывает лишь один из ста анализи-
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руемых контекстов — перевод им имени собственного в стихе 14:17: 

...в долину Шавэ, она же царская долина13 …äîäîëèíû ðîâíîå, åæå 
ñëûëà äîëèíà Öàðåâà. 

Греческое чтение πελιον βασιλεως14 предложенного Ф. Скориной 

перевода не объясняет, зато объясняет его слово שוה в тексте на иври-

те, которое действительно может быть переведено как ‘ровный’. 

Св. Иероним в данном контексте обращается к ресурсу трансли-

терации, что повторяют и все связанные с Вульгатой переводы: ...in 
valle Save, quae est vallis regis15; …w dole Sawe, ktory iest padoł Kro-
lewski16.  

Вариант, предложенный Ф. Скориной, совпадает лишь с интерпре-

тацией, предложенной С. Будным: ...do doliny równey: ta dolina (iest) 
krolewska17

. Это объясняется тем, что последний выполнял перевод  

с древнееврейского оригинала. Как представляется, здесь Ф. Скорина 

также обратился к оригинальному тексту, полагая, что перевод, пред-

ложенный в Вульгате, недостаточно ясен. Интересно, что позже имен-

но этот, не вполне ясный перевод, повторит в своем издании И. Федо-

ров: âúîóäîëå Ñàâèíå18.  
Основная масса предполагаемых гебраизмов в издании Ф. Скорины 

может быть со значительной долей условности разделена на грамма-

тическую и лексическую группы. Условность деления объясняется 

тем, что в ряде случаев грамматический элемент исходного текста на 

иврите при переводе трансформируется в элемент лексический: так, 

древнееврейские предлоги, содержащие элемент פני, при переводе пре-

вращаются в словосочетания, содержащие самостоятельную лексему 

‘лицо’.  

Об этом типе гебраизмов Н.А. Мещерский пишет следующее: «Еще 

в начале ХХ века учеными, библеистами и папирологами, было убеди-

тельно доказано, что такие семитизмы-библеизмы проникли в разго-

ворную речь Римского Востока значительно раньше византийской 

эпохи и прослеживаются в языке папирусов II–I до н.э.»
19

. Этим объ-

ясняется то, что в большинстве библейских переводов, вне зависимо-

сти от того, с какого языка они сделаны, эта группа гебраизмов будет 

присутствовать; ср. издания Франциска Скорины, Ивана Федорова  

и Яна Леополиты
20

: 38:7 çîëú ïðåäú ëèöåìú áîæèèìú, çîëú ïðåä-
ëèöåìú ãñäíèìú, złoszliwy przed oblicznością Pańską;  24:40 áîãú 
ïðåäú åãîæå ëèöåìú õîæó, åìóæå îóãîäèõ ïðåäëèöåì åãî, Pan 
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móy przed którego oblicznością chodzę; 16:8 tëèöà Ñàðàé, tëèöà å\, 
Od oblica Paniey moiey Sarai.  

Вместе с тем в тексте встречаются и более естественные варианты 

перевода этих предлогов: 43:9 Åñòüëèæå íåïðèâåäó åãî ê òîá¸ è 
íåïîñòàâëþ åãî ïðåäòîáîþ, ср. также в издании Ивана Федорова: 

àrå íåïðèâåäó åãî êòåá¸, èïîñòàâëþ è ïðåäúòîáîþ. 

Иногда среди переводчиков нет единства в способе перевода таких 

оборотов: 

24:33 èïîëîæèëú åñòú ïðåä ëèö¸ åãî õëåáú, è ïîñòàâè èìú 
õë¸á añòè, Potym y chleba przedeń położone; 27:30 t töà ñâîåãî, 
tëèöà jñààêà töà ñâîåãî, wyſſedł od niego; 7:3 Äà ñîáëþäåíî áó-
äåò ïëåì\ èõú íàëèöè âñå\ çåìëè; ïðåïèòàòè ïëåì\ ïîâñåè 
çåìëè; By było zachowano plemię na obliczności wszytkiey ziemi. 

При этом формируется еще один специфический класс гебраизмов, 

также другими авторами, как правило, не выделяемый, — так на-

зываемые псевдогебраизмы — лексемы и грамматические элементы, 

вводимые в текст спорадически и в тех местах, где в оригинале их не 

было. Подобные элементы входят в текст крайне органично, ничем 

стилистически не выделяясь, поскольку в точности воспроизводят 

оригинальные обороты, которых в данном контексте в оригинале тем 

не менее нет: 7:24 Ñòàëè ïàêú ñóòü âîäû íàëèöè âñå\ çåìëè; 
8:14 èññ\÷å âîäà tëèöà çåìëè. Псевдогебраизмы примыкают  

к «своему», то есть соответствующему типу истинных гебраизмов. 

Чистыми грамматическими гебраизмами в издании Ф. Скорины  

являются частые и неестественные переводы предлога מין, -מ  как ‘от’, 

что также характерно для восточнославянских переводов Библии, ср.  

с изданием Федорова: 27:28 tðîñû íåáåñíîå ètòó÷íîñòè çåìíîå, 
tðîñû íáíûà ètáëàãû çåìíû\, 27:31 èåæú tëîâó ñûíà ñâîåãî, 
jàæäü tëîâèòâû ñíà ñâîåãî, 13:11 èðîçëó÷èøåñ\ tñåáå åäèíûé 
êàæíûé táðàòà ñâîåãî, èðàçëó÷èñòàñ\ îáà áðàòà tñåáå. 43:11 
Àíàáåðèòå tïëîäó èçáðàííàãî çåìëè ñåå â ñîñóäû âàøå, âúçì¸-
òå tïëîäà çåìíà(ãî) âúñîñóäû ñâî\. Однако и в передаче этого 

предлога между различными восточнославянскими изданиями нет 

единства, ср. 27:19 èåæü tëîâó ìîåãî, а в издании Федорова — äà 
añè ëîâèòâó ìîþ. В сравнении с изданием его младшего современ-

ника Библия Скорины представляется в целом более «гебраизирован-

ной» — по крайней мере в том, что касается перевода этого предлога. 
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Ещё одним примером относительно последовательно реализованн-

ного грамматического гебраизма является перевод когортатива строго 

определенным образом: 37:22 È ðå÷å íåçàãóáë\éìî äóøè åãî èíå-
ïðîëèâàéìî êðîâè áðàòà ñâîåãî; (ср. у Федорова и у Леополиты: 

íåîóáyåìú åãî íà äøó. Ðå÷åæå èìú ðóâèìú íåïðîëåèòå êðîâè, 
Nie zabijaymy go ani rozlewaymy krwie ieo); 37:20 ïîéäèìîæú àóáè-
åìú åãî èâîâ¸ðæìú; (íí¸ óáî õîäèòå, äàîóáyåìú è âúâðúæåìú 
è âú åäèíú ðîâú, podzmy zabiymy go a wrzućmy); 24:57 ïîçîâèìî 
äåâèöó èñïûòàåìú âîëè åa; (äàâúçîâåìú äâöó, èâúïðîøàåì 
å\ èçóñòú, przyzowmy theż dzieweczki, a dowiedzmy sye iey woleyi); 
19:32 ïîéäè èóïîéìî åãî âèíîìú èñïèìî ñíèìú äàîñòàâèìî t 
töà íàþ ïëåì\ íàçåìëè; (õîäè óáî îóïîéìû töà íàøåãî âè-
íîìú, èáóäåìú ñíèì, èâúñòàâèìú tîöà ñ¸ì\, Podz upoimy go 
winem i spimysz znim); 19:34 äàéìî åìó ïèòèè … È îñòàâèìú 
ïëåì\ töà íàøåãî; (îóïîèìú îóáî åãî âèíîìú … èâúñòàâèìî 
tîöà ñâîåãî ñ¸ì\, Daymy mu thesz pić wina ... abyśmy zachowały); 19:5 
äàïîçíàåìú èõú (äàáóäåìú ñíèìè, że ie poznamy); 19:4 íî íàóëè-
öè tïî÷èíåìî (íè îóáî íàñòúãíàõ ïî÷íåâ¸, Zostaniemy na ulicy); 
11:3 ïîéäåìî èíàäåëàéìî ïëèò èñïàëèìî (ïðyä¸òå èäàñîòâîðèìú 
ïëèfû, èñïå÷åì \ îãíåìú, Podzmy, naczyńmy cegły y wypalmy ią 
ogniem); 11:4 èâ÷èíèìî ñîá¸ ãðàäú…èâ÷èíèìú ñëàâíî èì\ íàøå 
(ïðyèä¸òå äàñîçèæäåì ñåá¸ ãðàä, Podzmy, uczyńmy też sobye 
miasto); 11:7 ïîéäèòå ñòóïìî è ñìåñèì (ïðyèä¸òå èèçøåäøå 
ñì¸ñèìú, Podzmy, stąpmy, a pomieszaymy). 

Формы на -ìî представляют собой характерную особенность изда-

ния Франциска Скорины, и, вероятно, их незначительное количество  

в тексте позволяет некоторым исследователям квалифицировать их 

обобщенным образом как «формы настоящего времени и повелитель-

ного наклонения»
21

. А между тем именно в издании Ивана Федорова 

это формы так называемого неспецифического будущего времени 

(морфологического настоящего), а в издании Франциска Скорины — 

совершенно особые формы повелительного наклонения. Эти формы со 

значительной (но не абсолютной) долей последовательности соответ-

ствуют древнееврейскому когортативу: 11:3 ïîéäåìî èíàäåëàéìî 
ïëèò èñïàëèìî —  לבנים ונשרפה לשרפה ,הבה נלבנה , 19:5 äàïîçíàåìú 
èõú — ונדעה אתם .  
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На границе грамматических и лексических гебраизмов находятся 

специфические способы передачи смихута — сопряженного сочетания: 

21:19 êëàäåçü âîäû —   באר מים  
14:1 öàðü ñòðàíú — מלך גוים 
23:20 âîéìåíèå ãðîáîâú —  לאחזת קבר. 

Сложно определить происхождение этих грамматически близких  

к оригиналу оборотов: многие из подобных словосочетаний переданы 

аналогичным образом и в греческом тексте, и в латинском, и в изда-

ниях многих младших и старших современников Скорины, в том чис-

ле и в Венецианской Библии, на которую Скорина опирался при пере-

воде Священного Писания. 

Лексические гебраизмы — это прежде всего соматизмы, не всегда 

естественные для славянских языков, ср: 48:11 Ëèöåáî òâîå âèäåõ, 
ê òîìó ïîêàçàìè áîãú è ñåì\ òâîå — פניךראה ... , а этот же обо-

рот в издании Леополиты звучит иначе: Żem cię ieszcze oglądał... 
Поскольку большинство этих оборотов воспроизводится и в грече-

ском, и в латинском текстах, они естественным образом отражены в 

большинстве славянских переводов (ср. например, в изданиях Федо-

рова и Леополиты): 46:30 ïîíåæå âèäåõú ëèö¸ òâîå, åëìàæåê 
âèä¸õú ëèöå òâîå, gdym oglądał oblicze twoie; 43:5 íåìîríî âàìú 
âèäåòè ëèöå ìîå, íåaâèòåìèñ\ ïðåäëèöåìú, Nie uyrzycie oblicza 
moiego; 21:18 èäåðæè çàðóêó åãî, jèìå åãî ïîðóêóåãî, Trzymay rękę 
iego; 20:5 âîïðîñòîñòè ñåðöà ìîåãî èâ÷èñòîòå ðóêó ìîèõú ó÷è-
íèõ ñåå, ÷èñòûìú ñðäöåìú èïðàâåäíîþ ðóêîþ ñúòâîðèõ ñå,  
W uprzeymości serca moiego y wczystości rąk moich, uczyniłem tho; 19:16 
õîïèëè ñóòü çàðóêó åãî èçàðóêó æåíó åãî,  èåìøè àããëè çàðóêó 
åãî, èçàðóêó æåíó åãî, Wzięli rękę iego, y rękę żony; 16:9 ïîêîðèñ\ 
ïîä ðóêó åa, èïîêîðèñ\ ïîäðóêó å\, A ukorz się pod ręką iey, 2:6 âñå 
ëèöå åa, âñå ëèöå çåìëè, Wszystkę zwierzchność iey. 

Некоторые обороты в переводе Скорины воссозданы точнее и бли-

же к оригиналу, чем у его современников, ср. перевод оборота ברכי-על : 

30:3 äàðîäèòü íàêîë¸íà ìî\, в издании Федорова — èäàðîäèòü 
íàëîíî ìîå, в издании Леополиты — Porodzi na łono moie. Верность 

перевода, представленного в Библии Скорины, можно объяснить по 

меньшей мере двояко: во-первых, переводчик мог обратиться к ориги-

налу, во-вторых, именно этот, верный, вариант фигурирует в Венеции-

анской Библии
22: at rodij na kolena ma. 
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Более сложные примеры лексических гебраизмов — морфологиче-

ские кальки: 48:4 âîîäåðæàíèå âå÷íîå (cр. в издании Федорова — 

âúïðyàòyå â÷íîå, в издании Леополиты — W wieczną dzierżawę). 

Здесь в оригинале использовано слово אחזת, от глагола אחז, который 

переводится как ‘держать’, ‘хватать’, ‘овладевать’. Именно корень 

‘держать’ повторяет Скорина в своем переводе. Таких примеров в тек-

сте немного, особенно же мало тех, которые демонстрируют принци-

пиальное расхождение текста с другими славянскими переводами.  

Калькирующий перевод в ряде случаев также может указывать на 

обращение переводчика к оригиналу. Интересный пример находим  

в 35-й главе: 35:22 è ëåæà Ñâàëîþ. В издании Федорова читаем: 

èñïà ñâàëëîþ, так же переведено это предложение и в издании Лео-

политы: Y spał z Balą. В переводе Скорины текст оригинала воссоздан 

точнее всего — здесь передано основное значение глагола שכב — ‘ле-

жать, ложиться’. В Венецианской Библии в этом контексте читаем:  

a spal s Balú; значит, этот гебраизм вряд ли можно объяснить как при-

мер точного следования Венецианской Библии.  

Ряд фразеологических оборотов передан в издании Ф. Скорины та-

ким образом, что очень трудно исключать обращение переводчика 

именно к древнееврейскому оригиналу. В 43-й главе оборот נכמרו רחמיו 

передан Скориной пословно: 43:30 ïîãíóëèñ\ áûëè ÷ðåâà åãî. Ско-

рина переводит глагол נכמר дословно, используя буквальное, физиче-

ское значение слова, а слово רחמיו в status pronominalis передает в пе-

реводе, калькируя даже его грамматическую форму. В издании Федо-

рова читаем: èðûäàøå îóòðîáàåãî, в издании Леополиты — Zruszyło 
miłością wnętrze iego. В Венецианской Библии находим вероятный 

первоисточник буквального чтения из издания Скорины: neb se byla 
pohnula strzewa geo. На то, что Скорина позаимствовал этот буквализм 

именно из чешской Библии, косвенно указывает и использование пе-

реводчиком формы плюсквамперфекта — вероятно, как подражания 

данному стиху Венецианской Библии. 

В стихе 33:1 читаем: Âîçäâèæå ïàêú Aêîâú î÷è ñâîå, что, в от-

личие от чтения из издания Федорова — Èâúçð¸âú jàêîâú и даже 

Леополиты — Podnioswszy Jakob oczy, наиболее точно передает ори-

гинальный оборот וישא יעקב עיניו. Даже порядок слов воссоздан в данном 

контексте достаточно точно. Соответствующее место в Венецианской 

Библии — Pozdwih pak oczij Jakob — не позволяет однозначно утвер-
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ждать, что Скорина опирался в данном случае именно на этот текст: 

во-первых, отсутствует притяжательное местоимение, передающее 

status pronominalis имени, во-вторых, не совпадает порядок слов. По-

этому в данном случае следует предполагать либо наличие еще одного 

опорного текста, более близкого к оригиналу, чем Венецианская Биб-

лия, либо факт обращения за помощью к информанту. 

Устойчивый оборот ינייםמצא חן בע  переводится Скориной с разной 

степенью последовательности, но любопытно то, что Скорина оказы-

вается близок к тексту тогда, когда его современники от этого текста 

отдаляются, ср.: 32:6 äàáûõú çíàøîë ëàñêó ïðåäú î÷èìà òâîéìà 
(издание Федорова — äàáû îáð¸ëú ðàáú òâîè áëãòü ïðåäú òî-
áîþ, издание Леополиты — Abych nalasł łaskę przed oblicznością 
twoią). Здесь Скорина оказывается единственным, кто верно воспроиз-

водит вторую часть оборота — למצא חן בעינך. 

К гебраизмам могут быть отнесены и тавтологические переводы-

кальки, особенно тогда, когда переводчик стремится сознательно со-

хранить тавтологию, фигурирующую в оригинале: 26:11 ñìåðòèþ 
äàóìðåòú (ср. в издании Федорова — ïîâèíåíú áóäåòü âìðòè, в 

издании Леополиты — Śmiercią zginie); 26:3 çàâåòú åæå çàâåùàõú 
ÊîÀâðààìó (íîóñòàâëþ êë\òâó, åþæå êë\õúñ\ êúàâðààìó; 
Czyniąc dosyć przysiędze kthoram się zawiązał…).  

В стихе 37:33 Скорина стремится сохранить и передать тавтологию 

корней, которая есть в оригинале и которая не отражена в современ-

ных ему изданиях: 37:33 çâåðü ëþòûé èçúåëú åãî, Ïðîæèðà ñîæðà-
ëà ²îñèôà. Ïðîæèðà ñîæðàëà — так белорусский первопечатник пе-

редает оборот אכלתהו טרף טרף. В издании Федорова читаем — çâ¸ðú 
ëþòú èç¸ëúåñòü åãî, çâ¸ðü âúñõèòè jîñèôà, в издании Леополи-

ты — Zwierz okruthny ziadł go, Bestia pożarła. Ничего похожего или хотя 

бы сходно звучащего не находим и в Венецианской Библии. 

Характер обнаруженных нами в Книге Бытия из издания Франци-

ска Скорины гебраизмов не позволяет предполагать, что белорусский 

первопечатник при переводе последовательно пользовался оригина-

лом библейского текста на древнееврейском языке. Однако то, что не 

все гебраизмы из его перевода носят вторичный характер, нам, как 

представляется, доказать удалось. Кроме того, нами были выделены  

и описаны два типа гебраизмов, которые ранее не выделялись в раз-

личных классификациях, — метагебраизмы и псевдогебраизмы.  
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JEWISH BEARDS: 
THE SYMBOLIC REPRESENTATION  

OF THE RABBINIC BEARD 

During the latter part of the twentieth century the halakhic observant 

community experienced a reawakening through the growth of beards.  

A major influence upon halakhic behavior was exerted by Rabbi Israel 

Meyer Hacohen Kagan (The Hafetz Haim)
1
. In his treatise Tiferet Adam 

(Man’s Glory)
2
, he advises his readers that “in our times when many trans-

gressors of our nation flaunt these prohibitions (cutting their beards with a 

razor) it is a great mitzvah for the nation of Israel not to trim their beards 

even with scissors to show all that the commandments that the Torah 

charged the Jewish man to excel in are dear to us and we are not, God for-

bid, embarrassed to perform them”. 

The object of this essay is to explore the rabbinic literature regarding 

beards and shaving from a social anthropological perspective. To this end  

I will make use of anthropological theory primarily concerned with sym-

bols, their meaning, and the literature concerning hair and the history of 

beards. In addition, I will examine a selected number of biblical and rab-

binic documents that reflect the different approaches to the beard and its 

removal. My primary concern will be with Europe rather than Africa and 

the Middle East, since these regions, though briefly discussed, require  

a separate study. The popular introduction of photography and the camera 

permits allow for a focus on nineteenth-century Europe where pictorial evi-

dence is readily available. 
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Social Scientific understanding  
of hair and beards 

In his controversial work the psychoanalyst Charles Berg
3
 argues that 

hair symbolically represents the individual’s genital organs. Therefore, cut-

ting the hair would be a symbolic castration. He develops his assertion that 

when a beard is trimmed or shaven, deep-rooted castration anxieties result. 

It is an attempt to control primary aggressive impulses. Cutting the hair can 

be categorized in some cases (as hair shaving by monks) as a public and not 

private symbol and ritual. Berg’s analysis provoked the response of the an-

thropologists. Edmond Leach
4
 in his influential paper “Magical Hair” chal-

lenges Berg’s approach and castigates this type of analysis. He argues that, 

as opposed to the psychoanalytic approach, there exists no unconscious mo-

tivational significance for the individual or group in public cultural sym-

bols. Leach purports that the epitome of one’s behavior and the public sym-

bol is communication. He differentiates between private symbols mani-

fested through psychoanalytical theory and public symbols related to social 

actions. In private symbols there is no cultural connotation. In public sym-

bols, which do not necessarily entail emotional meaning, the participants 

share a common symbolic language. He further suggests that in public 

symbols the actor and audience share a common language which is sym-

bolic. “Every member of such a culture will attribute the same meaning to 

any particular item of culturally defined ‘ritual’ ”
5
.  

C.R. Hallpike
6
 castigates Berg’s analysis of hair. He offers different ar-

guments to refute Berg’s and Leach’s theories, first emphasizing that if hair 

and the cutting of hair are directly related to the penis and castration, why 

do ascetics who abstain from sex commonly have long hair? In addition, he 

poses the question whether if this in fact is related to the male genitals, then 

what about woman’s hair? Furthermore, if hair is parallel to male genitals, 

why is little regard paid to beards in the ritual context? Hallpike explains
7
:  

Head hair is common to both sexes and is present at birth, while fa-

cial hair only develops in the male at puberty. Moreover, in texture the 

latter has more resemblance to pubic hair than to head hair. If there 

were any plausibility in the theory that head hair equals male genitals, 

and that cutting hair equals castration, one would expect beards to be 

more prominent then head hair in ritual; so it is surely strange that in 

fact beards have a completely minor role, even allowing for the fact that 

in some races males do not develop much facial hair. 
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Hallpike then advances a hypothesis which I will employ as the basis for 

my analysis of the Jewish beard. For Hallpike, long hair is associated with 

being outside, (or having less to do with) or simply being less amenable to 

social control than the average citizen. Cutting one’s hair represents re-

entry or living under a particular regime within the social structure. In other 

words, he suggests that “cutting the hair is equal to social control”. 

An additional theoretical consideration has an impact upon my theoreti-

cal construct. In his discussion of matted hair grown by ascetics in Sri 

Lanka, Gananath Obeyesekere
8
 critiques Berg’s work which he simply ad-

dresses as “a silly book”. When Berg addresses the issue of shaving and 

trimming one’s beard as an expression of a deep — rooted castration anxi-

ety, Leach calls this preposterous. Obeyesekere
9
 disagrees with Leach’s 

argument concerning public and private cultural symbols or symbols and 

emotions. He refers to Leach’s approach as inadequate, suggesting that 

there are grounds for assuming that custom and emotion are interwoven. 

Leach argues that symbols originate from the unconscious source and are 

used to give expression to their meanings. Obeyesekere
10

 agrees with Leach 

that the essence of public symbolic behavior is not solely communication, 

and that it is not devoid of emotional meaning. Emotion is not only relevant 

for private symbols but is also significant and vital for public cultural sym-

bols or ritual behavior. 

Obeyesekere acknowledge Leach’s theory that public symbols may 

originate as private ones, but endeavors to elucidate how this transforma-

tion occurs. In contrast to normative social anthropological theory, he em-

phasizes the importance of the origin of symbols in what he terms as causal 

analysis. Obeyesekere
11

 argues that causal analysis is indispensible for the 

study of historical change and its comprehension and evaluation of the tran-

sition from the present to the past. He rejects Leach’s castigation of psycho-

logical tools and its influence upon symbols. Rather, he seeks to incorporate 

these tools within his analysis. Furthermore, he expresses his dissatisfaction 

with the concept that culture is all of one piece. He writes that,  

…note that terms like myth and magic are labels from popular West-

ern thought; these categories are not found in most non — Western sys-

tems. The presumption that such labels have cross — cultural validity, 

helping us to isolate certain symbolic domains is simply unsupported. 

Even if cultural forms could be analyzed as if they were all of one piece, 

it is sheer dogmatism to assert that this as if position excludes other 

methodological assumptions and theoretical positions
12

.   
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While I do not accept Obeyesekere’s argument of the importance of 

psychology, his general approach is important for our understanding of the 

Jewish beard. 

Setting the stage;  
beards in the Bible 

Beards appear in the Bible both in the narrative
13

 as well as the law. 

Both convey a message which permitted the rabbis to sculpt and form the 

rabbinic approach to shaving and growing a beard. For the period of the 

Bible, the beard was a badge of masculine honor. In the legal presentation 

as In Leviticus 19:27 and 21:5 the Bible instructs its male readers not to 

destroy the corners of the beard. The former passage is a general statement 

directed towards all Israelites. It appears amongst other passages that would 

suggest issues associated with paganism, emphasizing the differentiation 

between the Israelites and other nations. The latter passage is specifically 

directed to the priestly caste. The term peah or corners is unclear. The text 

adjacent to the prohibition to cut the hair of the scalp would imply a refer-

ence to  the sideburns on the face. Conversely, a corner could refer to any 

point on the skull that protrudes. Furthermore, a close reading of the Torah 

would seem to imply and discourage the removal of any facial hair. 

The Mishnah14 –  
The Formula is Developed 

In approximately 2 CE the Mishnah, the first rabbinic document, was 

redacted. Little social historical knowledge of the Jewish world is available 

to us. Researchers have sought this information implicitly from the avail-

able texts. On our issue of beards, the Mishnah states, “For cutting off the 

beard. He is liable on two accounts for one side, two counts for the other 

side, and one count for the lower part. R. Eliezer says, if he removed it all at 

once, he is liable only on one account. And he is liable only if he will re-

move it with a razor. R. Eliezer says, even if he removed it with pincers or 

with an adze, he is liable”
15

.  

The Mishnah suggests there are five points on the face where hair re-

moval with a razor is prohibited. This would make shaving the beard almost 

impossible. From a legal interpretive perspective it can be argued that the 

rabbis were concerned by the points on the facial skull that could be inter-

preted as a corner or end. The rabbis had an additional agenda, namely the 
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creation of boundaries, thus distancing the Jew from the non-Jews and their 

culture
16

. The beard would seem to offer an additional means for accomplish-

ing this goal. Wein
17

 in his discussion on beards argues that until the time of 

the Greeks and Romans, men, especially of the nobility, were clean-shaven. 

The Hellenistic assimilated Jew was also known to be clean-shaven. It is 

probably only until the first century, during the Hadrian period, that the Ro-

mans were shown as beardless. From that time on, until Constantine the Great 

in 337 beards were again in vogue. The period of the tanaim, the rabbis of the 

Mishnah, would correspond to the era of beards in Roman culture. This 

would suggest an opposite reaction from the rabbis: the Jew should wear a 

beard. This would also seem to be the accepted way of dress in the Middle 

East in late antiquity. The rabbis also realized that it would not be advisable 

to completely forbid the removal of facial hair, for by doing so they would 

they would create problems for Jews who needed to interact in the non-

Jewish world. The rabbis only prohibited the razor as a means of shaving, but 

discussed the possibility of permitting other tools for that purpose. 

The Talmud18 –  
The Equation is Created 

The Babylonian Talmud, redacted in approximately the sixth century, 

uses the Mishnah as its authoritative base of discussion. Both law and nar-

rative (or aggadita) are presented in its texts. While the parables and narra-

tive found in these texts refer to different periods and circumstances, the 

redactors' inclusion of the information and their selection of specific mate-

rials is what make it relevant to the understanding of the message conveyed. 

The amoraim, the rabbis of the Talmud (BT Shabbat 152a) describe a 

man’s beard as the glory of his face.  

In the legal discussion in BT Makkot 20b and 21a the Talmud develops 

the same line of thought as the Mishnah. An exception to the shaving pro-

hibition is suggested in the BT Baba Kama 83a where it could be under-

stood that the Rabbinical authorities permitted shaving of the beard by per-

sons who had frequent dealings with the Roman authorities
19

. 

Discussion 

In nearly explicit form, the Biblical narrative and Talmudic aggada, un-

derstand the growth of a beard on the Jewish male face to be the norm and 

the correct form of outward appearance. The lack of facial growth is an em-
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barrassment, degrading and implies negative status. The beard symbolizes 

male grandeur, and its removal or the inability to grow hair on the face is 

viewed as disgraceful.  

The legal text in the Bible implicitly suggests the prohibition against 

shaving one’s beard, while Talmudic law, consistent with its literary pat-

tern, is concerned with the details of this prohibition. The details are not 

only an explanation of the Biblical law but also a redirection of the law to-

wards the rabbis’ agenda. Thus we find that the Rabbis do not declare a 

total prohibition but rather discourage shaving by prohibiting the standard 

practices of removing facial hair, namely with the use of a razor. Other 

means of shaving, since they are not considered to be the normal or stan-

dard practice for removing the beard, would therefore be permitted. In the 

Roman culture still dominant during the period of the Talmud, shaving 

one’s beard was not uncommon. Therefore, it is not surprising to find the 

Talmud I (in Baba Kama 83a) permitting shaving for the sake of political 

diplomacy to conform to the generally accepted outward appearance cus-

tomary in Rome. This was not consistent with the rabbis’ overall agenda, 

which was to separate the Jew from the non-Jew. They may have under-

stood they had to deal with their Diaspora’s social reality. The dominant 

Jewish appearance of the Babylonian Jew still included a full beard, but a 

window of leniency had now been opened. 

The growth of the Jew's beard was not only the prevalent style in the 

Mishnah and Talmudic eras, but came to symbolize the difference between 

the Jews and their gentile neighbors, a symbol which continued to personify 

the Jew throughout Jewish history. Whether the non-Jewish neighbors grew 

beards or were clean-shaven the beard and the customs related to it (as 

mourning rituals) differentiated between the Jew and his neighbor. The dif-

ferent eras reflected different behaviorisms. In the Biblical times, as dis-

cussed above, the beard was removed as a form of mourning rituals. During 

the Talmudic era one let the beard grow while in mourning. In general, the 

rabbis’ laws set parameters or borders between the Jew and the gentile in 

the form of both the person and culture
20

. The Jews were required to be 

consciously aware that they had to be separate and different from the out-

side world and from the “others” they might encounter. The message com-

municated by those borders created by the rabbis was highly explicit. They 

teach us that according to the law of the Torah the rabbinic Jew must be 

distanced from the non-Jew both physically and culturally. This includes 

the outward appearance which embraces the growth of the beard. As Porton 
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summarizes, “In whatever way they interacted or remained apart, the point 

of Mishnah-Tosefta is that the Israelites constantly had to be aware of the 

fact that they were different from the gentiles. This was not a value judg-

ment. It was what it meant to be an Israelite, and this is the overriding point 

of the images of the gentile which appears in Mishnah–Tosefta”
21

. 

This approach to the understanding of rabbinic Judaism and Jewish law 

is consistent with the grid group model discussed above. In the case of strong 

grid and strong group, the social construct of the ideal rabbinic society, the 

outside forces are inimical and predatory. The evil character of outside forces 

offers the initial grounds for seclusion of the group
22

. It is the visible rules 

and regulations that create, dictate and control the boundaries within the so-

cial system. As Douglas
23

 argues, “At the strong end of grid, individuals do 

not, as such, freely transact with one another. An explicit set of institutional-

ized classifications keeps them apart and regulates their interactions, restrict-

ing their options”. The beard and the customs related to its growth and re-

moval are used by the rabbis to assist in creating this distinction between the 

insider and outsider. This understanding of the Biblical and early rabbinic law 

was also expressed by different rabbinical authorities beginning with Rabbi 

Moshe Ben Maaimon [Maimonide] (Rambam)
24

 and including Rabbi Avra-

ham iben Ezra
25

, Rabbi Moshe of Coucy
26

 in his work Sefer Mitzvot Gadol 

(Lavim 57), Sefer ha-Chinuch
27

 law 151, and Rabbi Yosef Caro
28

 in his 

commentary the Bet Yosef on the code of law the Tur
29

 (chapter 181). While 

the intent and agenda of the Talmud was to facilitate the creation of these 

borders, in reality it provided an opportunity for the medieval Jews to remove 

their beards and appear no different than their gentile neighbors.  

The early codes of law 

Maimonides in his code the Mishna Torah
30

 sets the stage for the adju-

dication process that prohibits shaving with a razor prohibiting the use of 

the razor. 

Rabbi Yaakov Baal Haturim in his code (chapter 191) commences his 

discussion of facial hair removal by listing various opinions on the location 

of the five prohibited shaving points on the face. He then states in the name 

of his father that a god-fearing individual would refrain completely from 

shaving with a razor. His rationale is it could result in the confusion as to 

precisely where the forbidden points on the face are located, a person might 

use a razor in the wrong facial area and this would lead to biblical trans-
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gression. The Tur concludes his discussion by first quoting Maimonides, 

who writes that one is permitted to shave a mustache. Rabbi Yaacov baal 

Haturim then argues that the custom amongst the Jews is only to trim the 

mustache so as not to interfere with one’s culinary practices. 

Rabbi Yosef Caro in his code of law (chapter 181 paragraph 11) adapts 

the ruling of the Tur’s father advising all God-fearing persons not to shave 

with a razor blade anywhere on their face. Rabbi Mordechai Yafeh in his 

code on Yoreh Deah the Levush Ateret Zahav (chapter 181 paragraph 10) 

follows suit and also rules as the Tur, and Rabbi Caro. All the codes permit 

cutting ones facial hair with a scissors since it does not destroy the facial 

hair like a razor and is not a dedicated shaving tool. 

The rationalizations  
for the prohibitions of shaving 

In addition to the Talmudic discussion discussed above  Maimonides at-

tributes the rabbis rationale forbidding one to shave (with a razor) in order 

to avoid copying the gentiles and in specific the gentile priests, (Mishnah 

Torah, Idolatry, chapter 12, law 7) “The idolatrous priests had the custom 

of removing the beard. The Torah, accordingly, forbade this practice.” 

Rabbi Yaacov Baal Haturim and later Rabbi Yaffe
31

 challenge the need to 

search for a rationale for biblical laws. The Tur writes, “We are not re-

quired to seek reasons for the [Torah] commandments, for the are given 

from the King [the Lord]. They are upon us even if we are not given their 

rationale.” Rabbi Caro in his commentary on the Tur justifies Maimonides. 

He argues that Maimonides was not creating his own reasons but rather 

attributing the Biblical directive of shaving to same rationale as found in 

adjacent laws that state not to follow the ways of the gentiles. 

Additional raison d’être is offered by rabbinical authorities to compel 

the male Jew to grow a beard and are opposed to employing any method of 

hair removal. Rabbi Avraham Ibn Ezra
32

 in his Bible commentary on Le-

viticus 19:26, understands the prohibition as a means of Jewish segregation 

from the Gentiles. He then continues to explain an additional clarification 

why it is important that the beard be grown “for it is for the “veneration” 

[tiferat] of the male and thus not worthy of cutting”.  

Rabbi Avraham Ha Yarchi
33

 in his manual of laws, Hamanhig (laws of 

shaving) introduces a new insight into the rationale for prohibiting to re-

move one’s beard. He argues that one should not cut their beard even with a 

scissors. This proscription occurs when transgressing the biblical ruling “nor 
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shall a man put on a woman’s garment, for whoever does these things is an 

abomination to the Lord your God” (Deut. 22:5)
34

. Thus the rabbis interpret 

Scripture’s prohibition for men to imitate female behavior to include remov-

ing bodily hair. In the thirteenth century Rabbi Tzidkiyah Harofei
35

 in his 

halakhic compendium Shibolei Leket
36

 presents a similar rationale as the 

Manhig. A man who shaves his beard with a scissors or similar tool (just not 

with a razor) does not transgress the prohibition to cut his facial hair (peot 

hazakan), but is castigated with stripes for “dressing as a woman”. Horowitz
37

 

correctly points out that while the source of Rabbi Tzidkiyah Harofei is unclear, 

it is possible he was influenced by a direct correlation offered by the biblical 

commentaries at the end of the thirteenth century and the cultural attitudes to-

wards masculinity of the beard. Furthermore, while it is not apparent what and 

if any social factors influenced the Rabbi‘s adjudication, the general concept of 

hair removal and the prohibition of “a man wearing a woman’s garment” were 

not strange to the rabbis. In addition to the Manhig the early rabbinical authori-

ties (attributed to the tanaim
38

) discuss the underarms and pubic hair, and thus 

paving the way for Rabbi Tzidkiyah Harofei’s ruling. 

The Rabbi Yehoshua Falk Katz
39

 in his commentary on the Tur, the 

Prisha (Yoreh Dea 181:1) simply concludes that shaving ones beard falls 

under the category of a chok, a commandment which, at least to our under-

standing, does not have a reason. 

Schwartz
40

 points out that “what is perhaps most striking about all these 

reasons for the prohibition is that they do not address the method whereby 

the pe’ot hazakan [sides or points on the beard] are removed and seem to 

apply equally to any method of removing them”. 

Beyond the literary approach 

In addition to the literary approach the Cabbalists presented the mystical 

understanding that prohibited any shaving of the facial hair. In their view the 

beard created by the Lord was holy and could not be cut or even discarded
41

. 

Later Rabbinical authorities 
Codes 

Wiener
42

 in his biased, stringent presentation and analysis on the issue 

of beard cutting and shaving offers an extensive survey of the multitude of 

rabbinical sources on this topic. For the purpose of this study I have se-

lected representative approaches of rabbinical authorities to the topic.  
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The two primary (abridged) codes of the modern period were The 

Hochmat Adam by Rabbi Abraham Danzig
43

 and the Kitzur Shulhan Arukh 

by Rabbi Solomon Ganzfried
44

. Both adjudicators
45

 are consistent with the 

ruling of the earlier codes. They prohibit the use of a razor or razor-like tool 

that “destroys” the hairs, but permit scissors. Rabbi Ganzfried adds that 

with a cream shaving is permitted but adjoins to be careful not to remove 

the cream with a knife for that might cause the same results as a razor. 

Representative Responsa literature46
 

Yechezkel ben Yehuda Landau
47

 in his responsa collection the Noda 

B’Yehuda
48

 responds to a query if it is permitted for a man to shave in two 

stages, first by cutting his beard with a scissors and then by completing the 

shaving of the face with a razor. The rationale here is that after the use of 

the scissors the hair remaining on the face is too short to be included in Bib-

lical prohibition, thus permitting the use of the razor. Rabbi Landau, while 

not rejecting the logic, vehemently and totally discards such leniency and 

proscribes any use of the razor on the face. 

Rabbi Moses Sofer (Shreiber)
49

 in his collection of response the Hasam 

Sofer
50

 felt that Rabbi Landau was too lenient in his analysis of the problem 

and that there was no possibility under any circumstances to permit the two-

stage shaving. He is also wary of shaving with scissors for they might cut 

too close to the roots of the facial hair and therefore fall under the prohibi-

tion of “destroying” the beard. 

Rabbi Mendel Schneerson
51

, in his voluminous compendium of halak-

hah, the Tzemach Tzedek response 92, presents a lengthy discussion con-

cerning cutting the beard. Although he was the second Hasidic leader of the 

Habad movement, his response is based primarily upon a literary discussion 

rather then employing cabala, which would be expected of such a leader. In 

his comprehensive response only in a succinct section 15 are the opinions 

of the Zohar and Ari presented. Rabbi Schneerson’s discussion prohibiting 

any type of shaving is based upon two issues or prohibitions. They are that 

(a) a man should not appear as a woman and shaving would fall into this 

category, and (b) the hair of the nazarite when he completes his period as a 

nazir shaves his hair using a specific technique. In the passages relating to 

the nazir’s beard Scripture implicitly suggests that it is the hair that is sa-

cred and only with a special biblical dispensation can it be removed, thus 

implying that beards in general are sacred.  
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Employing Talmudic thought analysis the Rabbi also emphasizes and 

employs the rabbinical dictum patur aval asur, in the case of beards, the 

action of shaving is exempt from punishment but prohibited
52

. He explains 

that patur (no liability) does not mean mutar (permissible) but asur (prohib-

ited without punishment).Thus shaving is not liable for punishment but un-

der no circumstances is permissible. His conclusion emphatically prohibits 

any type of cutting of the beard, irrelevant of the utensils or modus operandi 

used. The Habad movement adheres to his ruling and all men continue to-

day to grow full beards. 

Electric shavers 

It was not until the 1937 that electric shavers with rotating or oscillating 

blades became popular
53

. In the USA, the halakhic observant Jew found in 

this new apparatus a solution to his shaving problems. The fifty following 

years saw change and improvement in the technology used for electric 

shavers. Few if any of the leading halakhic adjudicators of the twentieth 

century were willing in writing to permit the electric shaver. Verbal permis-

sion is quoted in the name of rabbinical authorities such as Rabbi Moshe 

Feinstein
54

. The majority of the leading rabbinical authorities either ignores 

the topic or simply prohibits the use of the electric shaver. Amongst the 

adjudicators who forbid the use of the shaver are the two outstanding rab-

binical authorities, Rabbi Avrahom Yeshaya Karelitz (Chazon Ish
55

) and 

Rabbi Yaacov Yisrael Kanievsky (Steipler Gaon
56

)
57

. 

During the last twenty years a number of essays have been published 

which attempts to halakhically justify the use of the electric shaver. Al-

though the majority of rabbinical authorities do not explicitly permit the use 

of the shaver, many observant Jews living in America have not rejected this 

form of shaving and use it as the primary means of removing facial hair
58

. 

To assist with their halakhic rationale a web site was created titled “Kosher 

Shaver” which explains how to choose and use the electric shaver.  

Concluding Remarks 

The Hafetz Hayim, a major influence upon contemporary halakhic be-

havior, repeatedly and throughout his writings emphatically discusses the 

prohibition of shaving with a razor. He devoted an entire publication titled 

Tiferet Adam (Man’s Glory) to this topic. Benjamin Brown, in his in-depth 
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and excellent analysis of the works of the Hafetz Hayim, brings to the 

reader’s attention that the treatise Tiferet Adam was not the Hafetz Hayim’s 

first discussion of shaving. In 1881, in his book for soldiers who were 

drafted into the czar’s army, Mahane Yisrael , he addresses the issue. The 

rabbi presents a four-part order of priorities.  

The highest priority is his suggestion to adopt the stringent approach 

and not to shave at all in order to fulfill the opinion of the cabbalists.  

As the second preference, he suggests shaving with scissors that are like 

a razor, a permission that already was given in the Shulhan Aruch. His 

third preference is to use a shaving ointment. The fourth level is to 

shave only in certain permitted places on the face with a razor but have 

it done by a non-Jew. The final permit is given only in a situation that 

the government forces the soldier to do so
59

. 

In 1894 the Hafetz Hayim published a book called Nidahei Yisrael (The 

Outcasts of Israel) directed towards Jewish emigrants. In this work the rabbi 

takes a more stringent approach. He offers his reader the possibility to use a 

scissors to trim his beard, but to do so only when he cannot control his in-

clinations (yetzer) or he is under pressure. He then reluctantly also permits 

shaving with ointment. As Brown (P. 29) correctly writes, one should not 

think that Nidahei Yisrael contains leniencies. Each book is targeted to-

wards a specific audience. The conscripted soldier for the Hafetz Hayim 

was part of an unfortunate group which wished to observe Jewish law but 

was obliged to act under duress. In contrast, he was very critical and appre-

hensive of the Jewish emigrants. He saw them as Jews who were overcome 

by their evil inclination. The Tiferet Adam was published subsequently in 

1897. Brown (P. 29–30) presents hagiographical materials to explain the 

need for this last publication. Brown quotes R. Arye Leib, the Hafetz 

Hayim’s son
60

 who argued that both pious people and Hasidim leveled 

criticisms again the leniencies offered for shaving. As a result of this con-

demnation, he wrote the Tiferet Adam to clarify his stand on the subject of 

growing beards and shaving. I am not convinced that Rabbi Kagan, well 

established as a rabbinical authority and leader, would be threatened by 

such criticisms. I suggest that Brown’s earlier explication of the works of 

the Hafetz Hayim is closer to Rabbi Kagan’s approach to Halakha, and mo-

tivation to write the Tiferet Adam. His incentive was primarily to consider 

the needs of the book’s target group. The soldier required adjudicative leni-

ency, the emigrant partial leniency, while the European Jew who resided in 
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a strong Jewish non-threatening or less threatening Jewish culture and mi-

lieu demanded stringency. Tiferet Adam is directed towards the Eastern 

European Jew. Thus the Hafetz Hayim, in contrast to his initial intent, was 

concerned that his first two books would not be interpreted by the East 

European Jews to serve their needs and not the needs of the targeted group. 

In a letter dated 1902
61

, Rabbi Kagan explicitly writes that the tome Nida-

hei Yisrael was specifically written to address the Jews in America and 

other foreign lands. He continues that he did not want to sell these works to 

the Jews in his country unless it was to a parent of an emigrant who would 

offer the book to his child. After he realized that the Nidahei Yisrael was 

being purchased by the general Jewish public, he decided to revisit the topic 

and wrote the Tiferet Adam, an essay to specifically spell out his rulings for 

the Jews in Eastern Europe. In the Tiferet Adam, where the Rabbi omits the 

possibility of shaving with a depilatory powder, he explicitly forbids shav-

ing by a non-Jew and cites three stringencies to clarify the proscription of 

shaving. They included (as in the earlier publications) the stringent position 

of the cabbalah and the slippery slope that could lead to actually shaving 

with a razor. The Hafetz Hayim then adds a third raison d’être distinctively 

targeted at his community. He writes, “Especially in our country, where all 

are customary to be careful with this [not to shave with a scissors], certainly 

it is not permissible. [Since] this can be categorized as a permitted rulings 

that others prohibit. [In this case] it becomes impossible to permit [using a 

scissors] for them”
62

. In contrast to the first two, this third reason catego-

rizes the non shaving issue as a legal prohibition rather than a suggestion. 

The Shulkhan Arukh, Yoreh Deah Section 214 explicitly writes that a cus-

tom, when adapted and practiced, although previously permitted since it has 

been formally and consciously been adopted by the practicing Jew, now is 

legally prohibited. To change the status of the new prohibition is problem-

atic if not impossible
63

. 

In the United States during the first sixty to seventy years of the twenti-

eth century, most rabbis and observant Jews were clean-shaven. Whether 

the writings, stringencies and prohibitions of the Hafetz Hayim were simply 

ignored, or whether his leniency for persons who could not control them-

selves was implemented is unclear. In the latter part of the twentieth cen-

tury there was a change in the outward appearance of the rabbi and the ha-

lakhic observant Jews in the USA — they grew beards. This especially be-

came prevalent in demographic areas with a large Jewish population such 

as New York, Los Angles and Chicago. The literature
64

 that began to ap-
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pear discussing the topic of non-shaving places the approach of the Hafetz 

Hayim at the forefront of the adjudicators who discourage cutting facial 

hair. The American observant Jew during the latter part of the twentieth 

century preferred to identify himself with the pre World War II East Euro-

pean Jews and their inheritors in Israel. He no longer sought to be identified 

with the American cultural system. If we apply Hallpike’s theory regarding 

hair “cutting the hair is equal to social control”. The growing of a beard 

symbolizes the individual’s intent to distance himself from the social con-

trol of the American culture. On the other hand, the growth of a beard is 

part of the uniform often required to be identified with a specific Jewish 

group and thus indicated the acceptance by the self of a new and distinct 

Jewish entity.   

Catherine Bell, in her theoretical construct of ritual and discussion of 

traditionalism succinctly summarizes our point,  

The attempt to make a set of activities appear to be identical or thor-

oughly consistent with older cultural precedents can be called ‘tradition-

alization’. As a powerful tool of legitimation, traditionalization may be a 

matter of near-perfect repletion of activities from an earlier period, the 

adaption of such activities in a new setting, or even the creation of prac-

tices that simply evoke links with the past. The more obvious forms of 

traditionalization include the use of ancient costumes, the repetition of 

older social customs, and the preservation of archaic linguist forms. 

…These methods of traditionalization tend to privilege an older histori-

cal model and make assimilation into the modern world both difficult 

and highly suspect. Such dramatically traditionalized patterns of dress 

establish a high – profile identity for those closely following the older 

ways, thereby helping to maintain the boundaries as well as the author-

ity of the traditional community
65

. 

In the case of American Jewry the emphasis can be placed upon the term 

“appear”. The growth of the beard whether or not it was the reality in East-

ern Europe is not relevant. The contemporary perception is the Eastern 

European Jew (especially those of status and prestige) wore a beard. 

As I was concluding this chapter of my research on minhag, a friend and 

colleague Professor Eliezer Hurowitz of Yeshiva University in New York 

City brought to my attention a booklet that was published in honor of a 

wedding. It has become in recent years the custom to distribute “Torah” 

books, pamphlets and booklets dealing with a variety of topics related to the 
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wedding or the bride and groom. At this wedding held in New York on 

January 20, 2009 the bride and groom chose to distribute a book called The 

Beard in Jewish Law; Halachic Imperative or Kabbalistic Stringency. In 

this volume they chose three essays, also translated into English, of promi-

nent rabbinic authorities who all express explicit stringencies toward shav-

ing and require a Jewish male to grow a beard. They are the Hafetz Haim, 

Rabbi Chaim Kanievsky and the Minchas Elazar. They also include in their 

booklet a “proclamation from the leading rabbinic authorities of our times”, 

that prohibits electric shavers. Is this not symbolic of the orthodox halakhic 

observant community in the USA community today? 
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Þëèÿ Ìàòóøàíñêàÿ 

(Êàçàíü) 

ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÜ È ÈÍÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÜ  

Â ÒÀÍÀÕÅ È ÍÎÂÎÌ ÇÀÂÅÒÅ 

Понятие толерантность, происходящее от латинского tolerantia — 

терпение, в современном контексте имеет много значений. Уже в ан-

тичности обнаруживаются приметы того, что сегодня принять обозна-

чать термином «толерантность». Содержательную сторону толерант-

ности раскрывают Сократ и софисты. Сократовское «я знаю, что ниче-

го не знаю» и утверждение Протагора из Абдеры о незнании о богах 

ничего (по причине неясности предмета и краткости человеческой 

жизни) также можно назвать своеобразным проявлением толерантно-

сти. Перикл, согласно Фукидиду, свидетельствует о толерантности  

в Афинах такими словами: «В нашем государстве мы живем свободно 

и в повседневной жизни избегаем взаимных подозрений: мы не питаем 

неприязни к соседу, если он в своем поведении следует личным склон-

ностям, и не выказываем ему хотя и безвредной, но тягостно восприни-

маемой досады. Терпимые в своих частных взаимоотношениях, в обще-

ственной жизни не нарушаем законов, главным образом из уважения  

к ним»
1
. Цицерон употребляет слово tolerantia в отношении духа мудре-

ца, обладающего терпением к человеческим делам. У средневекового 

автора Исидора Севильского различается patientia (перенесение) и tole-

rantia (терпение). Он считает, что терпимость относится к душе, а тер-

пение к телу. Фома Аквинский закрепил теоретически толерантность  

к еретикам во избежание насилия
2
. Философия Просвещения рассмат-

ривала толерантность в нравственно-правовом поле как моральное 

качество личности, исходя из убеждения, что нормой является доми-

нирование в обществе прочных моральных убеждений
3
.  
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В 1995 г. ЮНЕСКО приняла «Декларацию принципов толерантно-

сти», в которой утверждается, что «толерантность означает уважение, 

принятие и правильное понимание всего многообразия культур, форм 

самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Толе-

рантности способствуют знания, открытость, общение и свобода мыс-

ли, совести, убеждений. Толерантность — это единство в многообра-

зии. Это не только моральный долг, но и политическая и правовая по-

требность. Толерантность — это то, что делает возможным достиже-

ние мира и ведет от культуры войны к культуре мира. Толерант-

ность — это не уступка, снисхождение или потворство. А, прежде все-

го, активное отношение на основе признания универсальных прав  

и свобод человека».  

М. Уолтер определяет толерантность через характеристику моти-

вов, среди которых можно найти отстраненность, безразличие, мо-

ральный стоицизм, восприятие различий как общественного блага
4
. 

В.А. Лекторский выделяет четыре понимания толерантности: 

1) Толерантность как безразличие. Имеет либеральную политиче-

скую основу, с точки зрения которой проблемы всего общества 

более важны, чем частные разногласия между людьми. 

2) Толерантность как невозможность взаимопонимания. Если мы 

не можем понять другую культуру или поведение, мы не долж-

ны быть априори враждебны по отношению к ней. 

3) Толерантность как снисхождение к слабостям других. Имеет от-

тенок презрения.  

4) Толерантность как расширение собственного опыта и критиче-

ский диалог
5
.  

По мнению В.А. Лекторского приемлемой считается только послед-

няя позиция. Однако Н.Н. Федотова в статье «Толерантность как миро-

воззренческая и инструментальная ценность» утверждает, что и в по-

следней позиции есть противоречия. Опыт «другого» не всегда может 

стать нашим собственным. Например, в ситуации открытой враждеб-

ности со стороны «другого»
6
. Н.Н. Федотова дает свое определение 

толерантности, в соответствии с которым толерантность — это при-

знание легитимными законных и не расходящихся с моралью интере-

сов другого и готовность к диалогу. Как социальный феномен толе-

рантность особенно важна в процессах человеческого взаимодействия, 

имеющих характер межкультурного контакта, включая отношения 
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между этносами и расами, полами и поколениями, социальными стра-

тами и религиозными группами. Толерантность можно рассматривать 

как различие между допустимым (терпимым, приемлемым) и недопус-

тимым (нетерпимым, неприемлемым).  

В.И. Гараджа считает, что толерантность означает —  

1) позицию, т.е. сложившиеся отношения (индивида, группы) к тем 

социальным реалиям (другим), которые оцениваются позитивно, 

как допустимые, несмотря на инаковость; 

2) поведение, выражающее это отношение, направленное на конст-

руктивное взаимодействие с «другим» 
7
. 

М.Б. Хомяков выявляет так называемый «парадокс толерантности»
8
. 

Этот парадокс лучше всего проиллюстрирован в докладе А.А. Гусей-

нова на XXI Всемирном философском конгрессе (Стамбул, август 

2003). Насилие, по мнению А.А. Гусейнова, не может быть мораль-

ным; однако в некоторых случаях люди согласны на применение на-

силия и не могут избежать этого. Таким образом, по Гусейнову, наси-

лие может быть легитимным или нет, но оно не может быть мораль-

ным, но и отказ от насилия и тем самым допущение морального зла 

также не является моральным.  

Мораль и право тесно переплетены. С одной стороны, формализо-

ванная мораль может становиться правом. Десять заповедей — это 

одновременно моральный и правовой закон. С другой стороны, право-

вые нормы эффективно действуют лишь тогда, когда воспринимаются 

людьми в качестве нравственно оправданных. Тора — это одновремен-

но Закон и Откровение, переводящий Закон в сферу божественного. 

Поэтому интересно проанализировать сам библейский текст на предмет 

толерантности и интолерантности его предписаний и примеров.  

Один из путей постижения смыслов и границ толерантности — 

анализ форм и проявлений ее противоположности — интолерантно-

сти, или нетерпимости. Нетерпимость основывается на убеждении, что 

твое окружение, твоя система взглядов, твой образ жизни стоят выше 

остальных. Часто это не просто отсутствие чувства солидарности, это 

неприятие другого за то, что он выглядит, думает, поступает иначе, 

иногда просто за то, что он существует. 

Примеров подобного восприятия мира в Библии достаточно. Преж-

де всего, это интолерантность к нарушению и нарушителям социаль-

ных норм и ритуальной чистоты (что идентифицируется как грех). 
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Можно привести несколько примеров, связанных со смертной казнью 

(физическим уничтожением нарушителей). Так, должен истребиться 

из народа Израиля, согласно Торе, тот, кто самовольно помажется ми-

ром, предназначенным для священников, потомков Аарона
9
, или будет 

есть жертвенное мясо, будучи ритуально нечистым
10

, жир жертвенных 

животных
11

, кровь любого животного
12

. Также все израильтяне долж-

ны были весь скот приносить в жертву Всевышнему, чтобы жир его 

был сожжен священником, при этом все жертвы должны были прино-

ситься у Скинии, а не где-то в другом месте, и, не приведи Господь, 

другому божеству
13

. За нарушение этого — смерть. Нельзя есть жерт-

венное мясо на третий день, а сжечь его
14

, опять же — за наруше-

ние — смерть. Вообще, карается смертью всякое осквернение святы-

ни
15

, несоблюдение общего поста
16

, несовершение Пасхи без уважи-

тельных причин
17

, Смертью каралось богохульство, если кто в нем 

был замечен
18

. Это то, что касается нарушения ритуальной чистоты.  

В том, что касается социальных норм, по принципу талиона, убий-

ство каралось смертью
19

. Это там, где «око за око, зуб за зуб». Так же 

запрещены под страхом смерти все виды инцеста, секс с женой во 

время ее ритуальной нечистоты, скотоложество, гомосексуализм — 

все в одном ряду (см. Лев., гл. 20). Невеста, которая не была девицей  

к моменту свадьбы, замужняя женщина, которая, когда ее насиловали, 

не кричала, сам насильник, — также должны были быть убиты
20

. 

Смертью также карается неповиновение родителям
21

. Вообще, все, что 

касается сферы воспроизводства, сопряжено с жесткой нормой. При 

этом как бы действует принцип, что закон обратной силы не имеет. 

Инцест, например, имеет место в семьях патриархов.  

Толерантность может проявляться фрагментарно, носить избира-

тельный характер, так что достаточно высокий уровень толерантности 

в одной сфере может соседствовать с проявлениями интолерантности 

в других
22

. Толерантность Торы иллюстрируется отношением к при-

шельцам, чужим в своей среде (Лев. 19:33–34 — «Когда поселится 

пришелец в земле вашей, не притесняйте его. Пришелец, поселивший-

ся у вас, да будет для вас то же, что и туземец ваш; люби его, как себя; 

ибо вы были пришельцами в земле Египетской»). Более того, Тора 

обязывает и помогать пришельцам в их трудностях
23

. При этом при-

шелец обязан соблюдать субботу
24

, не есть пищу с кровью
25

, а в слу-

чае, если будет замечен в богохульстве, как и израильтянин, должен 

был быть предан смерти
26

. Более того, если пришелец захочет участ-
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вовать в пасхальном жертвоприношении, он должен быть обрезан
27

, 

т.е. собственно принять иудаизм и стать евреем. Толерантность пред-

полагает преодоление предубеждения, отказ от «двойной бухгалте-

рии», когда чужим не позволяется то, что позволительно среди своих. 

Она вовсе не означает призыва равнодушно внимать добру и злу, тер-

пимо относиться к тому, что терпимо быть не может
28

. К толерантно-

сти к другим можно также отнести отраженный в рассказе об Аврааме 

обычай восточного гостеприимства, когда Авраам был гостеприимен  

к Ангелам
29

. Не менее показательна история о Лоте и Ангелах в Содо-

ме
30

, когда Лот был гостеприимен, а содомляне не были толерантны  

к Ангелам, более того, готовы были применить к ним насилие, что  

и привело к гибели города. 

Следующим аспектом, который хотелось бы рассмотреть, является 

толерантность и интолерантность Еврейской Библии к другим, не евре-

ям. Апогеем такого отношения является война. Здесь мы должны гово-

рить не только о нравах, этике, традиции или юридическом законе, но, 

прежде всего о политике. Для существования государства в мире не-

обходимы политические отношения с иными государствами. В этом 

аспекте показательна деятельность царя Соломона. Среди жен Соло-

мона, согласно Библии, была дочь египетского фараона
31

; Соломон 

еще и построил храмы различным богам, за что навлек на себя гнев 

Всевышнего
32

. Здесь можно увидеть как толерантность Соломона, 

вплоть до самоличного служения иным богам, так и интолерантность 

библейского текста к этому явлению. Одно и то же конкретное дейст-

вие может называться и оцениваться по-разному, подчас прямо проти-

воположно, в зависимости от тех ценностных оснований, которые 

принимаются в качестве мерила оценки поведения. Этим объясняется 

нетерпимость в отношении самой толерантности в авторитарных об-

ществах и достаточно терпимое отношение к проявлениям нетерпимо-

сти — в демократических (до тех пор, пока она не ставит под угрозу 

их базовые ценности)
33

.  

Мотив Исхода из Египта является основополагающим для еврей-

ской традиции. Это связано с темой национальной свободы, понима-

ние которой, надо сказать, начало в полной мере оформляться только  

в эллинистические времена. Однако основано оно именно на тексте 

Торы. Если мы будем использовать формулу Эриха Фромма, а за 

ним — и Исайи Берлина, — «свобода от» и «свобода для»
34

, то в дан-

ном случае это «свобода от рабства», и «свобода для создания собст-
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венного государства». Но более точным будет определение «свобода 

от Египетского рабства» и «свобода для создания еврейского государ-

ства в Ханаане». В данном случае евреи вступают в «межнациональ-

ные отношения» с египтянами и хананеями. Тут существует очень 

тонкая проблема самоидентификации как отделения от среды. Тогда 

«мы» должно быть положительным, а «они» обладать наоборот нега-

тивными коннотациями. Священная война Иисуса Навина с предписа-

нием изгнать ханаанеев
35

 — также пример интолерантности. Хотя на-

личие в истории Давида и Вирсавии мужа Вирсавии — Урии Хеттея-

нина
36

 — внутреннее свидетельство текста Библии о том, что это 

предписание выполнено не было.  

Предписание не сообщаться с народами Ханаана и не служить их 

богам
37

 относится к интолерантности не только к другим народам, но 

и к инакомыслию. Как сказано в Псалмах «исчезнут язычники с зем-

ли»
38

. Запрещены под страхом смерти жертвоприношение детей Мо-

лоху, колдовство
39

. Особо красноречива история соревнования проро-

ка Илии со жрецами Ваала, закончившаяся истреблением этих жре-

цов
40

. Как иллюстрация принципиальной интолерантности в данной 

сфере может быть приведено предписание побить камнями пророка 

или сновидца, даже если он творит чудеса и пророчества его сбывают-

ся, и вообще любого, будь то жена или другой родственник или 

друг, — любого, кто будет уговаривать служить иным богам
41

. Со-

гласно библейскому тексту, за свои взгляды пророк Иеремия был по-

сажен в тюрьму
42

, а пророк Захария убит
43

.  

Также необходимо отметить интолерантность к бунту. Хотя об этом 

можно говорить с серьезными оговорками, учитывая тексты пророков, 

обличавших социальную несправедливость или мечущегося между ин-

тересами государства и собственной семьи царя Давида (например,  

в истории с Авессаломом
44

). Старейшины народа Израиля, давая карт-

бланш Иисусу Навину, только бы он был «тверд и мужествен», по-

обещали ему, что всякий воспротивившийся ему будет убит. Хотя ча-

ще миссию по борьбе с восставшими против помазанника Божьего 

берет на себя Всевышний. Корея, восставшего на Моисея, например, 

поглотила земля
45

. Кроме того, в данном контексте необходимо 

вспомнить отношение Давида к Саулу, жизнь которого он оберегал, 

несмотря на нелюбовь последнего к молодому преемнику
46

, что собст-

венно является толерантностью к власти. Как написано в притчах: 

«Бойся, сын мой, Господа и царя; с мятежниками не сообщайся»
47

.  
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Соотношение интолерантности и толерантности к власти — тема, во 

многих отношениях связанная и с библейскими корнями европейских 

революций
48

. Библию пронизывает идея справедливости: «Так говорил 

тогда Господь Саваоф: производите суд справедливый и оказывайте 

милость и сострадание каждый брату своему; вдовы и сироты, при-

шельца и бедного не притесняйте и зла друг против друга не мыслите в 

сердце вашем»
49

. Справедливость есть форма взаимозависимости между 

людьми и обществом. Независимость в смысле свободы от притеснения 

со стороны других есть одно из условий справедливости. Однако нельзя 

признать ни возможной, ни справедливой ту независимость, которая 

понимается как обособление и отделение от человеческого сообщества. 

Учение пророков содержит новое толкование Торы, новое понимание 

человека и новую интерпретацию веры. Пророки превратили монолат-

рию в монотеизм, этноцентризм — в универсализм, сделали религию не 

только исполнением обрядов, но и содержанием праведной жизни. Ос-

новная черта учения пророков — неразрывное единство религии и мо-

рали, которая исходит из библейской концепции Бога. Первый из ос-

новных этических принципов, которые защищали пророки, — это пра-

ведность. Праведность, выраженную в социальной справедливости, 

пророки считали верховным законом вселенной и важнейшим атрибу-

том Бога. Универсальный характер Божественной праведности подра-

зумевает признание единой общезначимой нормы в отношениях Бога  

и человека и человека со своим ближним. Справедливость Божия рас-

пространяется как на иудеев, так и на иноплеменников в Земле Израи-

ля
50

. Представления об общих этических нормах для всех в свою оче-

редь порождает представление о единстве человеческого рода, и нару-

шение такого единства — ущемление Божественной справедливости. 

Справедливость влечет за собой вознаграждение в истории
51

. А если 

народ не будет соблюдать божественные принципы социальной спра-

ведливости, то он лишится благоволения Всевышнего
52

. Это связано  

с тем, что именно в справедливости, по мнению пророков, является по-

знание Всевышнего. Потому что Бог сам является справедливым за-

щитником всех людей
53

. Именно за это он достоин хвалы и почитания
54

. 

Все эти идеи существовали и прежде, но пророки придали им бóльшую 

конкретность и наивысшую значимость, применив их обстоятельно  

и точно к практическим вопросам повседневной жизни. В целом можно 

сказать, что для библейского текста характерно уважение к авторите-

там, но это уважение не абсолютное и открытое для пересмотра.  
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Политеистический плюрализм эпохи эллинизма, на первый взгляд, 

дающий возможность достичь так популярного в современном мире 

идеала единства в многообразии, в реальности был одной из причин 

вооруженного конфликта между сторонниками Иуды Маккавея и ар-

мией Антиоха Епифана. Т.е. особой толерантности со стороны языч-

ников тоже не наблюдалось. Интолерантность наблюдается и в логиях 

Иисуса. Выражение апостола Павла «кто не со Мной, тот против Ме-

ня»
55

 было использовано в измененном виде большевиками, причем — 

наряду с высказыванием из 2 Фес. 3:10 «если кто не хочет трудиться, 

тот и не ешь»…  

Высказываниям Иисуса, как, впрочем, и всему Новому завету, при-

суща диалектика. В частности, это можно увидеть на примере другой 

фразы, которая звучит «Кто не против вас, тот за вас»
56

. Из примеров 

интолерантности к неевреям можно привести «нехорошо взять хлеб  

у детей и бросить псам»
57

, сказанное ханаанеянке, потому что Иисус, 

как он объяснил, послан исключительно к евреям
58

; в Евангелии от 

Марка эта женщина именуется сирофиникиянкой (Мк. 7:26). Невоз-

можно подменить идентичность толерантностью или создать иден-

тичность посредством толерантности. Толерантность — это лишь ин-

струмент адаптации при смене или кризисе идентичности, способ при-

способления к новой социальной среде 
59

. Именно эта смена идентич-

ности наблюдалась в зарождающемся христианстве. Так, в поведении 

Иисуса наблюдается демонстративная толерантность к нарушителям 

социальных норм, при теоретическом ужесточении этих норм. Это 

можно проследить на примере его отношения к разводу
60

, где развод 

приравнивается к блуду. Иисус явно за моногамию и моноандрию. 

При этом, как говорится в Евангелиях, он ел с мытарями и грешника-

ми
61

, причем, вместе со своими учениками
62

, и был этим мытарям  

и грешникам другом
63

. Все это говорится в контексте полемики с фа-

рисеями и тем самым подчеркивается разница между учением Иисуса 

и раввиннистическим иудаизмом: теоретически правила строже, а на 

практике всеобщая амнистия и совершенно в духе постмодернистской 

мысли уничтожение маргинальности как социального явления.  

Однако уже в посланиях Павла просматривается интолерантность  

к нарушению и нарушителям социальных норм. Так, например, в 1 Кор 

6:9–10 «Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, 

ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни злоречивые, ни хищни-

ки — Царства Божия не наследуют». Тут, кстати, эти нормы и обозна-
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чены. При этом мерой пресечения избирается остракизм. «Кто, назы-

ваясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужите-

лем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником; с такими даже не 

есть вместе»
64

. Совместное вкушение пищи в данном случае — это сви-

детельство социализации в традиционной среде. Павел, как и Иисус, 

вполне диалектичен. Так, в Рим 8:1 он пишет: «нет ныне никакого осу-

ждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по ду-

ху», тем самым, обнуляя вышесказанное. Интересно утверждение Павла 

из Гал.3:28, что во Христе «нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни 

свободного; нет мужеского пола, ни женского». Равенство по нацио-

нальному, гендерному и социальному признаку. Основа декларации  

о правах человека ООН. У Павла наблюдается толерантное отношение 

к формальному участию в некоторых языческих практиках, а именно 

поеданию идоложертвенного мяса
65

. Сам Павел в своей проповеди 

использует обращение к неведомому богу в языческом пантеоне
66

.  
Интересен фрагмент о смерти Анания и Сапфиры, связанный с тем, 

что они отдали не все свои деньги в общину, а вели себя так, как будто 
все отдали

67
. Здесь апостол Петр демонстрирует интолерантность к 

неискренности. Как интолерантность к инакомыслящим, кроме всего 
прочего, можно квалифицировать отношение его к лжеапостолам

68
. 

Однако, было бы несправедливо обвинять Новый завет и, в частности, 
Павла в претензии на монополию на истину, потому что, как им же 
сказано, «теперь мы видим как бы через тусклое стекло гадательно»

69
, 

т.е. на данный момент, до Страшного суда, мы всего не знаем и не по-
нимаем, и иные взгляды и интерпретации в принципе возможны, как 
вариант понимания действительности. 

Таким образом, проблемы толерантности и интолерантности кор-

релируют с напряжением между тенденциями универсализма и нацио-

нально-религиозной обособленности в Библии, однако не идентичны 

ему. Новозаветное «нет ни эллина, ни иудея», содержит в себе потен-

циал для идей «свободы, равенства и братства» Великой французской 

революции, но также и опасность потери идентичности. А борьба про-

рока Илии со служителями Ваала, которая в современном мире может 

восприниматься как попрание прав человека (и это в лучшем случае), 

помимо этого защищает идеи монотеизма, несравненно более гуман-

ные, нежели древневосточные языческие культы. Несмотря на то, что 

в Библии приведены примеры ожесточенных религиозных войн, биб-

лейский текст имеет в себе огромный потенциал для понимания смыс-

ла толерантности в современном мире.  
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(Êèåâ) 

Ó×ÅÍÈÅ ÕÀÑÈÄÎÂ  

Î ÌÅÑÑÈÀÍÑÊÎÌ ÈÇÁÀÂËÅÍÈÈ 

Ââåäåíèå.  
Îáçîð ïðåäøåñòâóþùèõ èññëåäîâàíèé 

Вопрос об отношении хасидов к учению о мессианском избавлении 

вызвал в кругах исследователей наиболее острые дискуссии, которые 

продолжаются по сей день. Проблема заключается в том, что в собра-

ниях хасидских проповедей раннего периода с равной частотой встре-

чаются как высказывания, подтверждающие приверженность класси-

ческой теологической доктрине о Мессии, так и те, в которых содер-

жится ее радикальный пересмотр. Вследствие этого, каждая из споря-

щих сторон может без труда предоставить большое количество убеди-

тельных аргументов. 

Ш. Дубнов полагал, что хасидов совершенно не интересовала идея 

национального избавления. Учение Бешта и его последователей было 

посвящено главным образом проповеди индивидуального спасения, 

обретаемого посредством молитв, устремления всех помыслов верую-

щего к небесам и тому подобного. Роль избавителей в доктрине хаси-

дов играют цадики, указующие истинные пути обретения духовного 

совершенства. Согласно мнению М. Бубера, концепция мессианского 

избавления была отвергнута хасидами из-за того, что она придает ис-

ключительное значение деянию, совершаемому одним человеком в 

определенный момент времени. Это, в свою очередь, обесценивает все 

те события, которые происходят в жизни людей до осуществления ак-

та избавления, делает бессодержательными их повседневные помыслы 
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и чаянья. Бешт и его последователи, напротив, проповедовали учение, 

согласно которому все мысли и поступки верующего служат великой 

цели избавления избранного Богом народа, которое может осущест-

виться в любую минуту. Поэтому каждый шаг человека и каждое 

мгновение его жизни исполнены глубочайшего смысла. Обретение 

всеми евреями надлежащего духовного совершенства обеспечит воз-

вращение народа из изгнания и установит вселенскую гармонию
1
. 

Г. Шолем рассматривал проблему отношения лидеров хасидов ран-

него периода к идее мессианского избавления в историческом контек-

сте. Он полагал, что неудача массового мессианского движения во главе 

с Шабтаем Цви во второй половине XVII в. оказала огромное влияние 

на мировоззрение европейского еврейства. Многие представители ду-

ховной элиты считали преступным в сложившихся обстоятельствах 

продолжать возмущать народ несбыточными надеждами на скорое 

избавление. Отказ некоторых из последователей Шабтая Цви от со-

блюдения заповедей Торы породил в еврейском обществе конфликт, 

который существенным образом затруднял деятельность тех, кто пы-

тался проповедовать скорый приход Мессии. Вследствие этого «хаси-

дизм пытался устранить элемент мессианства с его сочетанием мисти-

ки и апокалиптики, проявляющим себя как далеко проникающая, но  

в высшей степени опасная сила, сохранив вместе с тем привлекатель-

ность поздней каббалы в глазах народа»
2
. Наиболее подходящим в дан-

ном случае, по мнению Шолема, является выражение «нейтрализация» 

мессианского элемента. Хасиды в принципе не отвергали концепцию 

мессианского избавления, но основное внимание в своем учении они 

уделяли мистическим практикам, совершаемым верующими в изгна-

нии. Хотя это служение и приближает час освобождения, окончатель-

ное избавление осуществится по воле Бога, а не в результате действий 

человека
3
.  

Б. Динур, в отличие от вышеназванных исследователей, полагал, 

что в момент зарождения хасидизма идея скорого мессианского из-

бавления играла в его учении решающую роль. Р. Исраэль Баал Шем 

Тов и его ближайшие последователи стремились посредством совер-

шаемых ими духовных практик и распространения тайных знаний до-

биться скорого прихода Мессии. Пик этих чаяний приходится на мо-

мент отъезда Бешта в Святую Землю. Однако его корабль попал в бу-

рю, и р. Исраэлю пришлось вернуться обратно. Ожидаемое избавление 

не осуществилось. Бешт и его последователи восприняли это как знак 
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свыше, что время освобождения избранного народа еще не пришло. 

Это привело к пересмотру первоначального учения. Основное внима-

ние в нем стало уделяться задачам служения Господу в изгнании
4
.  

Согласно мнению И. Тишби, проблему отношения хасидов к кон-

цепции мессианского избавления следует рассматривать в контексте 

воззрений еврейской духовной элиты регионов, в которых зарожда-

лось новое религиозное движение. Он доказывает, опираясь на много-

численные источники, что проповедь скорого мессианского избавле-

ния, а также изучение каббалистических текстов, в которых речь идет 

о путях приближения вожделенного часа освобождения, были в вос-

точных землях Польско-Литовского королевства середины — второй 

половины XVIII в. достаточно распространенным явлением. Крах саб-

батианского движения не оказал на эти процессы сколько-нибудь су-

щественного влияния
5
. Хасиды не внесли в бытующие в современном 

им еврейском обществе воззрения по данному вопросу радикальных 

изменений. Они в своих проповедях уделяли заметное внимание мес-

сианской теме. В учении некоторых из лидеров нового религиозного 

движения она, по мнению Тишби, играла центральную роль
6
.  

Современный исследователь Мор Альтшулер полагает, что ради-

кальные изменения в хасидской доктрине мессианского избавления 

произошли после смерти Бешта. Исследовательница обращает особое 

внимание на описание разговора р. Исраэля с мессией в одном из по-

сланий рабби. Ответ на вопрос Бешта: «Когда Господин придет?» пред-

варяется фразой: «Его высочество ответил» (в’гайта тшува га-рам). 

Численное значение ивритских букв, из которых состоят слова тшува 

га-рам, указывает, по мнению Альтшулер, на дату 1885 г. Таким обра-

зом, Бешт ожидал, что спасение произойдет через 138 лет
7
. Но после его 

смерти, согласно гипотезе Альтшулер, духовным лидером хасидизма 

стал Ехиэль Михель из Злочева
8
. Он и его ближайшие сподвижники 

основное внимание уделяли деяниям, результатом которых должен был 

быть приход Мессии при их жизни. Только после смерти р. Ехиэля Ми-

хеля его последователи стали постепенно отходить от его мессианской 

доктрины и разрабатывать новый вариант хасидского учения, ориенти-

рованный главным образом на служение Господу в изгнании
9
. Гипотеза 

Альтшулер об исключительной роли р. Ехиэля Михеля в ранний пери-

од истории хасидизма не получила признания у современных исследо-

вателей, но ее концепция приверженности цадика из Злочева идее 

мессианского избавления, на наш взгляд, заслуживает внимания.  
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Все упомянутые выше ученые в своих исследованиях прямо или 

косвенно противопоставляют мессианскую модель, понимаемую ими 

как концепция исторического избавления еврейского народа, модели 

мистических духовных практик, ориентированных главным образом 

на индивидуальное спасение и поддержание гармонии в Мире Горнем. 

Согласно мнению М. Иделя, хасидами была предложена новая, мисти-

ко-магическая концепция мессианского избавления, в которой обе эти 

модели благополучно сочетаются. Важную роль в его аргументации 

играет фрагмент послания Бешта, в котором идет речь о его восхожде-

нии на небеса и беседе с Мессией. «И спросил я Мессию: «Когда при-

дешь Ты, Господин?» Он ответил: «Знай: когда распространится уче-

ние твое и откроется миру и когда источники твои прорвутся наружу, 

то, чему учил я тебя, и ты усвоил, и смогут также и они (все правовер-

ные) совершать единения подобно тебе и возносить душу подобно те-

бе... тогда наступит время желанное и спасение». И изумился я этому 

и преисполнился страданием от того, сколь много времени пройдет, 

прежде чем это станет возможным. Но из того, что я выучил, пребывая 

там, три средства исцеления и три святых имени с легкостью можно 

выучить и объяснить. И тогда успокоилось сознание мое, и я подумал, 

что благодаря этому смогут также и современники мои достичь моей 

ступени и уровня моего. Они смогут посредством их (выученных 

имен) возносить душу подобно мне. Они смогут учиться и будут та-

кими, как я». Идель отмечает, что в данном тексте всеобщее избавле-

ние определяется избавлением каждого в отдельности. Всем евреям 

вменяется в обязанность спасти свою душ путем единения ее с Миром 

Горним, а также исцелить свое тело посредством тайных средств вра-

чевания, открытых Бешту на небесах. Р. Исраэль Баал Шем Тов явля-

ется той личностью, которая призвана обеспечить избавление всего 

народа. Он добивается этого не только путем распространения тайных 

знаний, необходимых для приближения прихода Мессии, но также  

и личным примером служения Господу, вдохновляющим всех тех, кто 

следует за ним
10

. Согласно мнению Иделя, описанная в послании бе-

седа между р. Исраэлем и Мессией не является окончательным дока-

зательством в пользу того, что Бешт себя Мессией не считал. Термин 

Мессия вполне мог употребляться для обозначения как личности изба-

вителя, так и высшего начала, которое им управляет. Такое употребле-

ние этого термина встречается в произведениях Авраама Абулафии
11

. 

Вообще, Идель отмечает заметное феноменологическое сходство уче-
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ний о мессианском избавлении р. Исраэля Баал Шем Това и Абула-

фии. Последний учил, что посредством мистических техник, основан-

ных на созерцании букв и произнесении тайных имен Бога, многие из 

евреев смогут подняться до духовного уровня мессии. Но в отличие от 

Бешта, он не связывал вожделенное избавление с проблемой исцеле-

ния тела
12

. 

В своем исследовании М. Идель уделяет большое внимание ана-

лизу воззрений Менахема Нохума из Чернобыля
13

. Этот цадик описы-

вал Мессию как идеального цадика, посредника между Миром Горним  

и миром дольним, который, сливаясь с Господом, обеспечивает все 

сотворенное потоком божественной благодати. Из-за греха золотого 

тельца народом Израиля овладели силы тьмы, и в мире не стало такого 

праведника. Поэтому каждый еврей должен стремиться обрести высо-

кую ступень святости и стать каналом, по которому на землю нисхо-

дит высшее благо. В каждом поколении есть достойные цадики, кото-

рые посредством своих деяний поддерживают существование этого 

мира. Когда все евреи поднимутся до их уровня, наступит избавле-

ние
14

. Воззрения р. Менахема Нохума близки тем, которые проповедо-

вал Бешт. Он верит, что приближение часа освобождения осуществит-

ся усилиями всей общины правоверных. Миссия цадика заключается  

в том, чтобы путем вдохновляющего всех личного примера распро-

странения истинного вероучения, а также магических деяний, обеспе-

чивающих просителей небесными дарами, предоставить возможность 

всем желающим обрести совершенство, что в свою очередь приведет  

к всеобщему избавлению.  

М. Идель отмечает, что в большинстве ранних хасидских произве-

дений основное внимание уделяется спиритуалистической концепции 

избавления. Библейские рассказы о спасении богоизбранного народа  

в прошлом и пророчество о его возвращении в землю обетованную  

в будущем посвящены, согласно мнению последователей Бешта, опи-

санию освобождения души из плена сил тьмы и ее очищению от гре-

хов в результате ежедневно совершаемого служения Создателю. В от-

личие от Шолема, Идель не считает, что такая трактовка вызвана не-

обходимостью нейтрализации мессианского элемента из-за неудачи 

саббатианского движения. Подобные учения встречаются в каббали-

стических произведениях, начиная с XIII в. Хасиды в данном случае 

просто следовали одному из направлений еврейской мистики прежних 

времен. 
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Ñîöèàëüíî-èñòîðè÷åñêèå àñïåêòû  
ó÷åíèÿ õàñèäîâ î ìåññèàíñêîì èçáàâëåíèè 

Предложенная Шолемом концепция нейтрализации хасидами уче-

ния о Мессии предполагает, кроме всего прочего, что лидеры этого 

религиозно движения не проявляли существенного интереса к соци-

ально-историческим аспектам грядущей эры избавления. 

М. Идель доказывает мессианскую активность хасидов, никоим об-

разом не увязывая ее с их социально-историческим учением. В отсут-

ствии подобной направленности доктрины Бешта и его последователей 

он вполне солидарен с Шолемом. Согласно нашему мнению, с выше-

изложенной точкой зрения возможно согласиться лишь в том отноше-

нии, что хасиды в ранний период своей истории были равнодушны  

к наличным в еврейской традиции революционно-утопическим идеям. 

Милый сердцу библейских пророков и части авторитетных вероучите-

лей последующих времен пафос радикальных преобразований обще-

ственного устройства, судя по всему, не впечатлял лидеров рассмат-

риваемого нами религиозного движения. Но помимо воззрений рево-

люционно-утопических, во многих сообществах наблюдаются воззре-

ния, которые мы будем называть консервативно-утопическими. При-

верженцы их полагают, что они пребывают в сообществах, определен-

ным образом поддерживающих отношения между людьми, — отно-

шения, которые соответствовали бы высшему идеалу. Реализация та-

кого проекта в полной мере требует существенного роста числа сто-

ронников правильного пути и совершенствования, но отнюдь не каче-

ственного преобразования наличной у них системы общественных от-

ношений. Новый мир как бы уже существует в недрах старого, и самое 

главное — хранить ему верность. Следует отметить, что приверженцев 

такого рода групп большинство, из которого они выделились, вполне 

может считать революционерами-сокрушителями устоев. Сами они 

тоже в определенных ситуациях могут считать себя таковыми. Но если 

сообщество особого пути существует достаточно долго, а жизнь во-

круг надлежащим образом не меняется, в нем бесспорно нарастают 

описанные нами идеалы консервативного утопизма. Определяемая 

таким образом категория консервативного утопизма представляется 

нам продуктивной в деле изучения мессианской доктрины хасидиз-

ма
15

. Хасидизм уже на самом раннем этапе своей истории преобразо-

вал существующую в еврейском обществе Восточной Европы систему 
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отношений между людьми. Разумно было бы ожидать, что появление 

лидеров нового типа, функции и порядок коммуникации с которыми 

не имели аналога в предшествующие времена, должно было внести 

свои коррективы в представления об идеалах исторического бытия не 

только в настоящем, но также и в светлом будущем. 

Рассмотрим в качестве примера следующее изречение р. Элиме-

леха из Лежайска: «В будущем, когда придет Мессия, праведник наш 

(цадик наш), немедля воззовут к нему, и стекутся к нему народы,  

и будет у народов любовь великая к нему, и дадут ему дары много-

численные, как явствует из сказанного в Писании: “Да принесут дары 

Страшному” (Пс 76:12), и подобных этому [изречений] много. Также  

и праведник в праведности своей сделает так, чтобы в горьком 

изгнании нашем нашли мы милость в глазах народов и чтобы любили 

они нас. Это подтверждает стих из Писания: “Сказано в Книге браней 

Господних: Вагев в Суфе” (Чис 21:14). Слова “Вагев в Суфе” сообща-

ют нам о дарах, которые дадут нам народы, и о любви их к нам  

в конце [дней], когда придет Мессия цадик наш
16

. А слово “сказано” 

указывает на то, что и теперь в изгнании будет нам это»
17

. В другой 

проповеди лежайский ребе отмечает «Цадик может сделать все, что 

угодно, и может сделать так, чтобы пришел Мессия… Ведь сказано  

в Талмуде: Шмуэль считал, что дни Мессии отличаются от наших 

только порабощением нас царствами»
18

. 

В еврейской традиции, наряду с высказываниями о великих изме-

нениях, которые произойдут в мире во времена грядущего избавления, 

существуют также и утверждения, что с приходом Мессии евреи изба-

вятся от ига народов мира и будут жить под властью своих правите-

лей, а в остальном все в мире останется, как было. Такого мнения 

держатся, в частности, один из наиболее авторитетных мудрецов Тал-

муда р. Шмуэль
19

 и выдающийся законоучитель средних веков Май-

монид
20

.  

Р. Элимелех, как видно из сказанного, близок к подобным воззре-

ниям. Но он куда более обстоятельно увязывает события будущего  

с тем, что происходит в его время. При текущем положении дел ино-

верцы часто обращаются к цадикам с просьбами помолиться об ус-

пешном разрешении своих житейских проблем, и приносят им за это 

дары. Это позволяет лидерам хасидов в той или иной мере заботиться 

об автономном безопасном существовании евреев, окруженных иными 

народами
21

. Действия царя-Мессии будут точно такими же, хотя, вне 
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всякого сомнения, более масштабными и успешными. Грядущее явля-

ется естественным продолжением происходящего ныне. Ожидаемые 

перемены не столь качественны, сколь количественны. 

Аналогичным образом р. Элимелех относится к судьбе системы 

ценностей окружающего его еврейского общества. «В будущем, когда 

придет Мессия цадик наш и соберет народ рассеянный, праведными 

будут считаться те, кто вел себя, как положено по Закону. Но все же 

доставало им разума истинно служить Творцу Благословенному. И лю-

били они материальное благополучие, но удерживались от греха сооб-

разно разумению своему. Тогда Мессия приведет их к морю-океану и 

откроет им скрытые хранилища, наполненные камнями драгоценны-

ми, и серебра, и золота там множество великое. И возьмут они оттуда 

каждый по желанию своему и пойдут по домам своим с великим бо-

гатством. А когда Мессия воспарит в кущи райские в святости вели-

кой, праведники поколения воспарят вслед за ним в силу святости сво-

ей и аскетизма своего великого. Те же, кто получил блага из хранилищ 

золота, — как увидят это величие, так захотят тоже воспарить и не 

смогут из-за тяжести материальной, ибо прилепились к серебру и зо-

лоту… Хотя даст им Мессия все, чего они желают и вожделеют, но 

душа их будет отчуждена от святого народа во время воспарения в 

райские кущи, и останутся они в дольнем. Не такова участь правед-

ных, желание и вожделение которых — служить Творцу, да будет Он 

благословен, в великой полноте, — праведных, что ходили всегда в 

прилеплении (двекут) великом к нему, Благословенному, и приучи-

лись к этому во все дни жизни своей и стали сосудом, предназначен-

ным для этого. Будет для них это дело легким весьма с появлением 

Мессии»
22

.  

Проповедь презрения к богатству характерна для многих религий, 

но в контексте учения р. Элимелеха из Лежайска она обретает особый 

смысл. Согласно его воззрениям, верующие должны приходить к ца-

дику с просьбами о материальном благополучии и чудесном разреше-

нии своих бытовых проблем. Благодаря этому истинный праведник, 

пребывающий всем существом своим в горних высях, опускается на 

землю и передает дары предвечного милосердия нуждающимся, чем 

осуществляет страстное желание Господа осчастливить человека. Ве-

рующий непрестанно должен поддерживать такого рода отношения со 

Всевышним, иначе божественное милосердие не сможет реализовать 

себя в этом мире. Но при этом ему следует не забывать о разумной 
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умеренности, не тревожить цадика и небеса по пустякам, довольство-

ваться теми благами, которые даются, и ни в коем случае не забывать, 

что все происходящее является частью служения, цель которого есть 

мистический акт прилепления к высшему первоисточнику
23

. Погоню 

за роскошью, ставшую основой учения некоторых цадиков XIX столе-

тия, р. Элимелех осуждал
24

.  

Учение Лежайского ребе пользовалось большой популярностью 

среди хасидов. Его двор посещали сотни паломников и учеников. Тон-

кости учения понимали, разумеется, не все, и недоразумения относи-

тельно того, где разумная грань прошения цадика о благах, не могли не 

возникать. Поэтому вполне разумно видеть в приведенном нами выска-

зывании характерный пример консервативно-утопических воззрений. 

Подобно тому, как прежде к цадику, к Царю-Мессии придут толпы пра-

воверных, чтобы попросить благополучия и достатка. Мессия, как  

и цадик, откроет врата на небеса. Те, кто уразумел истинный смысл 

учения, воспарят в сады мира горнего. Те, кто так ничего и не понял, 

удовлетворят свои желания, но не удостоятся уготованного для них 

райского блаженства. Мессия делает все то же, что и цадик, но в неиз-

меримо больших масштабах. Социально-исторический аспект отно-

шений верующих со своим духовным лидером, по сути, не меняется. 

Сказанное выше позволяет нам выявить в рассказе о свидании 

Бешта с Царем-Мессией содержание, не выявленное надлежащим об-

разом в предшествующих исследованиях.  

Напомним некоторые детали этой истории. Согласно письму р. Ис-

раэля, ради того, чтобы достигнуть чертога Избавителя, ему пришлось 

совершить долгое и трудное путешествие на небеса. Когда ему, в кон-

це концов, удалось достичь вожделенной цели, он увидел, что «Мес-

сия учит со всеми танаями и праведниками, а также с семью пастыря-

ми. И увидел я радость великую до невозможности».
25

 Далее следует 

цитированный нами разговор между рабби и Избавителем, в ходе ко-

торого последний обещает придти к людям, когда учение Бешта рас-

пространится во всем мире. Р. Исраэль надеется легко достичь этой 

цели благодаря тайным заклинаниям и именам Божьим, которые он 

узнал в чертогах Избавителя, но ему было запрещено открывать их 

кому бы то ни было во все дни жизни своей
26

.  

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что описание 

встречи Бешта с Царем-Мессией схематически воспроизводит тот 

формат отношений, который сложился при жизни основоположника 
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хасидизма между ним и его ближайшими последователями. Наиболее 

выдающиеся среди них, как известно, проживали вдали от учителя  

и навещали его время от времени, проделав перед этим долгий, часто 

нелегкий путь. В Меджибоже, месте постоянного пребывания р. Исра-

эля, у него была небольшая группа сподвижников, которых он обучал 

тайнам Торы. Время от времени эти занятия завершались трапезой, 

сопровождающейся веселыми песнями и танцами. Все происходящее 

имело великий сакральный смысл
27

. Бешт открывал свое тайное мис-

тическое учение лишь немногим достойным. При его жизни, судя по 

всему, речь не шла о возможности его проповеди для широких масс 

последователей
28

. В то же время р. Исраэль был всерьез озабочен пре-

умножением своего влияния на еврейское общество и сумел уже при 

жизни стать авторитетной фигурой для многих жителей Подолии и 

Волыни
29

. Аналогичным образом Царь-Мессия окружен праведника-

ми, в собрании которых царит веселье. Сокровенные тайны Торы он 

открывает наиболее выдающимся ученикам, прибывшим издалека, но 

строго запрещает передавать их непосвященным.  

В тоже время Избавитель побуждает р. Исраэля искать способ рас-

пространения своего учения. Мессия некоторым образом является не-

бесным двойником р. Исраэля Баал Шем Това. Во всяком случае, по 

образу и подобию своих деяний. Определенного рода сходство имеет-

ся также с братствами хасидов, существовавшими в Восточной Европе 

до распространения учения Бешта. В некоторые из них р. Исраэль, как 

известно, был вхож. 

Подобное отождествление себя с идеальными героями предания 

имело место в мистической традиции евреев не впервые. Так, напри-

мер, согласно исследованиям Е. Либеса, описанное в Зогаре сообщест-

во мудрецов раннеталмудических времен, ведущих речь о наиболее 

сокровенных тайнах бытия Божия, было создано анонимным братст-

вом каббалистов Испании. Каждому из персонажей этого мистическо-

го произведения соответствовал один из собратьев. Их учение влага-

лось в уста великих прошлого
30

. Но к сожалению, в этом, как и в 

большинстве других подобных случаев, мы мало что знаем о жизни 

этих мистиков. Такое положение вещей, в свою очередь, сильно за-

трудняет разработку каких либо гипотез широкого исторического ха-

рактера. Куда более благоприятной для наших целей является ситуа-

ция с хасидизмом. Сколь ни богато хасидское предание подробностя-

ми, вызывающими обоснованные сомнения исследователей, все же 
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фактографией, касающейся раннего периода истории этого мистиче-

ского движения, современная наука обеспечена сравнительно неплохо. 

Приведенные нами материалы говорят в пользу предположения, что 

консервативно-утопический стиль мышления был присущ основопо-

ложникам хасидизма на самом раннем этапе его существования.  

Основоположник хасидизма уподобляет Мессию и его окружение 

себе и собственному мистическому братству. Уже существующий вла-

дыка-освободитель пребывает в состоянии блаженного избавления, 

которое со временем станет всеобщим достоянием, но, к сожалению, 

не может открыть этой тайны всем и каждому. Наиболее влиятельный 

из учеников учеников Бешта говорит о начале мессианской эры в кон-

тексте жизнеописания классического двора цадика конца XVIII в. Та-

ким образом, мессианская концепция изменяется, отображая историю 

возникновения и развития хасидского общества. Она высвечивается 

как некая идеальная репрезентация того положения вещей, которое 

уже существует на момент оглашения проповеди. Хасиды вовсе не 

стремятся ни нейтрализовать, традиционные для иудаизма представ-

ления об историческом избавлении, ни переключить все свое внима-

ние на духовную практику, обеспечивающую грядущее избавление. 

Они склонны видеть в уже существующем собственном сообществе, 

прообраз идеального царства будущего в его историко-социальной 

экспликации. Поскольку само хасидское общество развивается и ви-

доизменяется, суждения об историческом избавлении трансформиру-

ются вместе с ним. Проблематичная история о провозглашении Мес-

сией Седьмого любавичевского ребе в конце ХХ столетия, невзирая на 

всю кажущуюся революционность, в немалой мере является продол-

жением все тех же идей консервативного утопизма, свойственных 

раннему хасидизму.  

Выявление артикулированной консервативно-утопической установ-

ки в суждениях об историческом аспекте мессианизма, обязывает нас, 

для полноты исследования, обратиться к рассмотрению той духовной 

практики, которая, согласно учению основоположников хасидизма, 

призвана была ускорить наступление будущего царства света и спра-

ведливости. Проблема заключается в том, что основоположники рас-

сматриваемого нами религиозно-мистического движения, к сожале-

нию, не часто обращались в своих речениях к теме социально-поли-

тических аспектов человеческого бытия. Они решительно предпочи-

тали рассуждать о мире заоблачном
31

. Это не означало их безразличия 
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к данному вопросу. Характерным примером здесь является творчество 

великого Магида из Межирича. Последний в своих поучениях вел 

речь почти исключительно о путях обретения духовного совершенства 

и мистическом смысле богослужения. При этом, благодаря сущест-

вующим историческим свидетельствам известно, что он был активным 

талантливым организатором. Творцом одного из первых дворов цади-

ков, ставших впоследствии основной социально-политического уст-

ройства хасидского общества
32

. Такое положение вещей делает обос-

нованным предположение о том, что основоположники хасидизма во-

все не были равнодушны к социально-историческим аспектам Избав-

ления. Они говорили и писали об этом сравнительно мало, не в по-

следнюю очередь в силу сложившейся традиции изложения, склонной 

замалчивать подобные темы. 

Поэтому наличие в куда более основательно разработанном уче-

нии, касающемся духовной практики, положений, подтверждающих 

распространенность в хасидских кругах идей консервативного уто-

пизма, чрезвычайно важно в деле разработки нашей гипотезы. 

Ìåññèàíñêîå èçáàâëåíèå  
â êîíòåêñòå ïîâñåäíåâíîé äóõîâíîé ïðàêòèêè 

Начнем наше исследование учения хасидов о деяниях, необходи-

мых для осуществления мессианского избавления, с рассмотрения не-

скольких высказываний р. Менахема Нохума из Чернобыля. «Создавая 

мир, создал Святой, да будет Он благословен, человека, таким обра-

зом, что были в него включены души всего Израиля, как сказано: 

«Размеры Адам Ришона были от края мира и до края мира». Но после 

грехопадения уменьшились размеры его, как известно. Замысел Твор-

ца, благословен Он, при даровании Торы, был, как известно, в том, 

чтобы стал человек как во дни прихода Мессии вскоре, в наши дни, 

чтобы вновь размер его стал совершенным [как до грехопадения], ибо 

Мессия был также душой первого человека, ибо слово Адам является 

аббревиатурой: «Адам, Давид, Мессия». В том великом теле, которое 

было у него до грехопадения, в полноте содержался весь Израиль, ибо 

все были включены в общность душ в нем. Душа каждого в отдельно-

сти была лишь частностью. В этом заключается первопринцип служе-

ния нашего — окончательно восстановить частицу Мессии, принад-

лежащую каждому, как сказано у нас в другом месте. И когда окон-
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чится восстановление тела в полноте, явится тогда цадик — основа 

мира в полноте совершенной, канал великий и прямой для получения 

шефы и жизненной силы. Поэтому с приходом Мессии нашего преум-

ножатся блага и знание в мире, ибо он будет цадиком всеобщим в пол-

ноте совершенной. Называется он Мессией цадиком нашим, ибо он 

цадик великий и канал великий, по которому предается шефа для всех 

благ. Не так ныне, после греха тельца, ибо обратились мы к нечистоте 

и нет праведника всеобщего. Потому каждый из народа Израиля дол-

жен уподобиться цадику для того, чтобы существовал мир. Всякий 

раз, как преуменьшается число цадиков, преуменьшается шефа в мире. 

Пойми это. Сказано: «Народ твой все цадики, навечно унаследуют 

землю» (Ис. 60:21). Когда весь народ твой уподобится цадикам и ка-

налу для мира…, чтобы всякое благо и всякая шефа нисходила на зем-

лю… Пасха — она и сегодня исход из Египта, и Шавуот, как извест-

но, — ступень дарования Торы. Поэтому с приходом праздника ацерет 

каждый еврей должен уподобиться цадику, чтобы быть твердыней  

и основой мира»
33

. «И человек, который возьмет сестру его, милость 

это и т.д» (Лев. 20:17). Это есть любовь разврату. Но милость она, ибо 

она происходит из мира милости, каковой суть мир любви божествен-

ной. Оттуда и взята она. Должно тебе освободить [любовь] от злой 

примеси и увязать ее с корнем ее. Но не тянуться ко злу, которое  

в ней. И так — во всех движениях души (мидот). Первооснова служе-

ний заключается в том, что этого ожидает Мессия цадик наш, что мы 

придем на это ступень, дабы вызволить плененные искры. Это есть 

тайна освобождения добра от зла, которое облачилось в него в резуль-

тате крушения. Осуществить это возможно только посредством разуме-

ния (даат), что наделяет способностью дать самому себе совет и утеше-

ние для освобождений упомянутых выше. Все это поясняется нами  

в другом месте. Таким образом, знание Творца, благословен Он, есть 

качество разумения (даат) ибо оттуда нисхождение разумения ко вся-

кому сыну Израиля»
34

. «Во всякой достойной молитве, свершаемой  

в единении мысли и речи, происходит исправление качества Мессии. 

Таким же образом с приходом Мессии цадика нашего будет единение 

и полнота совершенная постоянно, ибо будет восхождение всех помы-

слов и букв, каковые суть речения. Таким же образом всякий раз, ко-

гда человек молится и занимается Торой, качество Мессии, едине-

ние — это есть тайна построения тела Мессии, как говорил об этом 

Бешт, душа его в сокровищницах высших. Он учил, что должен каж-
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дый из народа Израиля исправить частицу Мессии, которая принадле-

жит душе его, ибо известно, что Адам — это аббревиатура: Адам, Да-

вид Мессия. Тело первого Адама было от края и до края мира и были 

включены в тело Адама все сущности Израиля. Но впоследствии,  

в результате греха, уменьшилось тело его. Также и Мессия будет те-

лом цельным, состоящим из всех душ Израиля, число которых тьмы 

тем, как это было до грехопадения первого Адама. Поэтому должен 

каждый в Израиле совершенствовать частицу Мессии, принадлежа-

щую частице его души, до тех пор, пока не достигнет она совершенст-

ва, до тех пор, пока не будет исправлено все тело, и не настанет еди-

нение всеобщее в постоянстве, вскоре, в наши дни. Все это обретается 

посредством мысли, которая есть душа речения и оживляет его. Ибо 

молитва без надлежащего настроения (кавана) — как тело без души, 

как мы уже объясняли в другом месте. Все это невозможно осущест-

вить без великой страсти (пшука), каковая есть качество возвещающе-

го благую весть, качество Илиягу пророка. Потому и называется изба-

витель Мессией, что он — единение речи и мысли. Мессия (Машиах) 

есть речь, котороя проговаривает (ясиах) отдельные буквы. Поэтому 

единение мысли и речи есть воссоздание качества Мессии»
35

. 

В своих предыдущих исследованиях мы отмечали сосуществование 

в хасидской духовной практике двух стратегий. Одна ставит во главу 

угла медитативную технику произнесения букв, подобную той, которую 

описывают авторитетные последователи экстатической каббалы сред-

них веков. Другая делает основной упор на правильно организованные 

устремления человеческой души, каковые мыслятся изоморфными и не-

посредственно связанными с миром проявленных атрибутов божества. 

Буквенная медитация требует кардинального изменения в деле произне-

сения сакральных текстов во время молитвы и учебы. Служение по-

средством любви, страха, мудрости, разума и т.д. требует лишь осоз-

нанной предварительной сосредоточенности и обращения всех своих 

сил на одно, или несколько, из вышеназванных душевных качеств,  

в зависимости от цели богоугодного деяния. Как явствует из вышеска-

занного, р. Менахем Нохум в своем учении о путях приближения мес-

сианского избавления не отдает решающего предпочтения ни одной из 

этих стратегий. Говоря приблизительно те же самые слова о задаче 

восстановления частицы Избавителя в душе каждого верующего, он то 

уверяет, что вожделенная цель будет достигнута путем исправления 

душевных качеств, то призывает обратить все усилия на единение 
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мысли и речь в экстатическом произнесении букв. Одно другому 

принципиально не противоречит, но как мы уже отмечали ранее, оба 

метода не могут быть слиты воедино, и потому в определенный мо-

мент времени может применяться либо один, либо другой. При этом, 

приведенные высказывания не дают ни малейшего основания пола-

гать, что одна из стратегий мыслится как элитарная, а вторая как по-

пулярная или общеобязательно подготовительная. Речь идет, по всей 

видимости, о необходимости достигать одну и ту же цель то тем, то 

этим средством.  

М. Идель отмечает существенное сходство в стратегиях приближе-

ния мессианской эры р. Авраама Абулафии и основоположников ха-

сидизма. В основе его аргументации, интерпретация одного из приве-

денных выше высказываний чернобыльского ребе. Мы согласны с та-

ким виденьем ситуации лишь отчасти. Учение Абулафии предполага-

ло создание мистических братств, обучающих своих последователей 

комплексу специальных медитативных техник. Лишь таким путем 

представлялось возможным приблизить вожделенное время Избавле-

ния. Он, по крайней мере, концептуально схож со стремлением хаси-

дов обучать приходящих к ним людей буквенной медитации. Но про-

поведь чудотворного воздействия на плерому силой душевных качеств 

(мидот) близка на практике наставления традиционной раввинской 

дидактики. А в теоретическом осмыслении, тяготеет к теософской, а не 

экстатической каббале. Хасиды, таким образом, в деле мессианского 

избавления, не ограничивают себя доктриной какого либо одно из на-

правлений еврейской мистики средних веков. 

Правомерность наших выводов подтверждается позицией р. Эли-

мелеха из Лежайска. 

Этот ребе не увязывает дело всеобщего избавления с буквенной 

медитацией. Характерными примерами его суждений о приближении 

мессианского избавления является следующее: «И нет искупления 

ему» — это намек на приход Мессии, который происходит вследствие 

покаяния и искупления грехов. В святом Зогаре сказано об этом «на 

покаянии висит это дело». Потому ничто не задерживает момент вку-

шения святых даров, кроме как необходимость вернуться к святости и 

прилеплению. Даже в горьком изгнании нашем (галуте) если будешь 

тверд в служении Благословенному, и раскаешься полным раскаянием 

в прегрешениях своих, дабы исправить все органы свои и жилы свои, 

освятишь и очистишь их, вкушая лишь дозволенную пищу, чтобы не 
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входила запретная пища во внутренности твои, освятишь органы свои 

всеми способами. Тогда удостоишься даже и в галуте Святого Духа»
36

. 

«Мессия — бедняк, едущий верхом на осле». Означает это, что в силу 

заслуги истинно верующих в приход Мессии, ожидающих его прихода 

каждый день, сможем мы сокрушить силы зла (клипот) и суда и воз-

двигнуть Храм вскоре, в наши дни»
37

.  

Достойным внимания является тот факт, что в рассмотренных нами 

примерах деяния, призванные ускорить грядущее Избавление, тождест-

венны тем, которые, согласно учению основоположников хасидизма, 

призваны обеспечивать единение правоверных с Создателем в повсе-

дневном святом служении. Медитативная техника произнесения букв, 

слияние гипостазированных качеств человеческой души с соответст-

вующими им сущностями божественной плеромы, покаяние и подчине-

ние душевных порывов разуму — все это, с одной стороны, придает 

надлежащую силу всякому богоугодному деянию, обеспечивая приле-

пление к высшему источнику всего сущего, а с другой стороны — ве-

дет к предсказанному пророками историческому избавлению. Каждое 

мгновение бытия в единстве с Творцом, соответствующее идеалам века 

нынешнего — шаг навстречу веку грядущему. Молитвы и богоугодные 

деяния спасают каждого верующего в отдельности, но они, в то же вре-

мя, являются реальными частицами тела и души Царя-Избавителя, 

бывшего некогда идеальным праотцем рода человеческого. Таким обра-

зом верующие, следующие наставлениям цадиков, в некотором смысле 

имеют дело с Мессией в течение всей своей теперешней жизни.  

В свете вышесказанного нетрудно усмотреть определенное сходст-

во в учении хасидов и христиан. Данная трактовка, на наш взгляд, не-

сравнимо ближе истинному положению вещей, чем провозглашенная 

Шолемом концепция нейтрализации мессианизма. Но не следуют за-

бывать о соответствии духовной практики хасидов их социально-

политическому учению. То, что христианам доступно лишь в симво-

лах, идеях и мистическом переживании, хасидам открывается также и 

в реальной жизни при дворе цадика, общении со своим духовным лиде-

ром. Тут в свою очередь возникает аналогия с мистическими сектами 

хлыстов, духоборов и пр., но, в отличие от последних, цадики, как пра-

вило, не считали воплощением Мессии самих себя, и не призывали сво-

их сторонников решительно порвать с существующей традицией.  

Консервативный утопизм представляется в данном случае наиболее 

продуктивной моделью, отвечающей наличествующим фактам. Хаси-
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ды были призваны ощущать себя пребывающими в мире новом, суще-

ствующем в недрах мира старого. В социальном плане их отношения  

с духовным лидером вполне соответствовали тем, которые в грядущем 

предстоят с Царем-Избавителем. В духовном бытии им была доступна 

коммуникация с телом и духом Мессии, которое ежечасно воссоздают 

они сами. Грядущее царство представлялось уже существующим, но 

пока, к сожалению, в малых масштабах и не во всей полноте. Новый 

мир, произрастая из глубин старого, постепенно поглотит его, что  

и станет исполнением всего того, о чем говорили пророки. 

Немаловажным для предложенной нами гипотезы является то об-

стоятельство, что Мессия отождествляется с праотцем всех людей 

Адамом и праведным царем Давидом. Таким образом, все то, чего ис-

тинно верующие надеются добиться в будущем, на самом деле уже 

было реализовано в прошлом. Деяния праведных ведут мир не к ради-

кальному преображению, но лишь к восстановлению идеала, который 

как бы растворился в бытии, но при этом не скрылся из виду. Его при-

рода осталась прежней, но сила воздействия на мир существенным 

образом ослабла. 

Учение консервативно-утопического характера не исчерпывало 

всего многообразия воззрений основоположников хасидизма, касаю-

щихся темы мессианского избавления.  

Наряду с ним, существовала также куда более радикальная доктри-

на, рассмотрение которой необходимо для завершения нашего иссле-

дования. 

Ñóæäåíèÿ î ðåâîëþöèîííîì õàðàêòåðå  
ìåññèàíñêîé ýðû 

До сих пор мы в нашем исследовании имели дело лишь с сужде-

ниями коллективного творения феномена Мессии. В рассмотренных 

нами случаях либо сообщество цадиков репрезентировало его соци-

ально-политический аспект, либо вся община верующих воссоздавала 

Избавителя посредством духовной практики. Но основоположники 

рассматриваемого нами религиозного движения в своих проповедях 

говорят также о спасении, достигаемом благодаря усилиям выдаю-

щейся личности, деяния которой ни от стараний цадиков, ни тем более 

простых людей, существенным образом не зависят. Так, р. Авраам 

Егошуа Гешель говорил: «Мессия угнетен грехами нашими, и он вме-
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сте с нами в изгнании нашем. «Идите, отвезите хлеб голодающим до-

мам вашим» (Быт 42:19). Это означает, что Мессия выносит все грехи 

наши и потому можем мы принести хлеб голодающим домам нашим 

даже во время галута. «И брата вашего младшего приведите ко мне». 

Означает это, что когда придет Мессия вскоре, в наши дни тогда «под-

твердятся слова ваши» (Быт 42: 20)
38

. В данном случае Мессия пред-

стает нашему взору в роли уникального праведника, взявшего на себя 

все грехи избранного народа. Не только в грядущем, но и ныне он спа-

сает правоверных. Евреи выживают в горькое время изгнания исклю-

чительно благодаря потаенным богоугодным делам Избавителя. Тако-

го рода идеи, созвучные христианскому вероучению, проникают в ев-

рейскую мистику не позднее XIII столетия
39

. Они представляются не-

совместимыми с ранее изложенными суждениями о воссоздании изба-

вителя по крупицам трудами всех верующих. Но автора приведенного 

высказывания данное противоречие нисколько не смущает. Не менее 

радикальных воззрений придерживается он и в сфере изучения Свято-

го Писания. «Святая корона возложена на голову Царя над царями ца-

рей, Святого, да будет Он благословен. В будущем эта корона вернет-

ся на прежнее место свое с приходом Мессии цадика нашего вскоре,  

в наши дни. О нем сказано: «И почиет на нем дух Господа, дух мудро-

сти и разумения» (Ис 11:2). Означает это, что он уразумеет и постигнет 

все тайны Торы и все те разновидности света святого, которые заклю-

чены в ней… Тору святую и святые разновидности света возложит Он 

на голову Царя-Мессии цадика нашего. Доказывает это сказанное: 

«Глава его золото чистое». И это — намек на разновидности света 

высшие»
40

. Имея дело с этим высказыванием, следует помнить, что 

согласно основоположникам хасидизма, решающую роль в богослуже-

нии играет не тот свет, который пребывает в Торе постоянно, а тот 

дополнительный, который нисходит в нее благодаря усилиям каждого 

из верующих. Святое Писание обретает полноту силы святости и над-

лежащее смысловое наполнение благодаря усилиям всех тех, кто учит 

ее, во имя нее самой
41

. Среди лидеров раннего хасидизма бытовало 

высказывание, что Тора, Господь и народ Израиля являются единым 

целым
42

. Р. Авраам Егошуа, напротив, наделяет даром истинного еди-

нения с Торой не сообщество благочестивых избранного народа, а ис-

ключительно одного избранного Творцом Спасителя. Только ему от-

крывается сокровенный свет Священного Писания. Поскольку Тора 

является для евреев первоосновой законодательства, морали, теологи-
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ческих концепций и всех прочих мыслимых ценностей, из сказанного 

выше фактически следует, что Царь-Мессия обладает властью, спо-

собной сколь угодно радикально изменить жизнь потомков Иакова. 

Никакие установления традиции над ним по сути дела не властны. 

Вышесказанное справедливо и по отношению к порядку вещей, суще-

ствующему во всем мире ныне. «С приходом Мессии цадика нашего 

вскоре, в наши дни возвестят о себе и станут известны и откроются 

силы новые царства святого, которые не были открыты до сих пор.  

И исправлен будет мир царством Шаддая. И всякая плоть призовет 

имя Святого, да будет Он благословен. И узнают все пребывающие  

в сотворенном, что Ему принадлежит царство и что он сила всех сил, 

всего сущего, и царство Его повсюду. Осуществится все это рукою 

Мессии цадика нашего, что придет вскоре, в наши дни, амен»
43

. Ска-

занное не оставляет и тени возможности достигнуть компромисс  

с идеалом консервативной утопии. С приходом Мессии Вселенная 

претерпит радикальные преобразования. Постичь и пережить их ка-

ким-либо образом в нашей нынешней жизни невозможно. Данная по-

зиция опатовского ребе близка той, которая содержится в поучениях 

р. Дов Бера Магида из Межирича. «Ибо Тора новая от Меня исходит». 

Ибо Тора — тело завершенное: кожа и мясо, жилы и кости (ацамот)… 

Сущность (ацмиут) Торы все еще не открылась.
44

 Тора собрана из лю-

дей цадиков. Из Адама, праотцев и Моисея, которые низвели пребы-

вание Его на деяния свои. Это суть Тора завершенная. Но сеяние ее 

сущности не открылось до сих пор. Мы поймем сияние сути ее, когда 

придет Мессия. В этом смысл сказанного «Тора новая от Меня», т.е. 

от сущности моей… Во время египетского изгнания было изгнание 

знания (даат), ибо не знали они, что есть Бог в мире. «И знание (даат) 

покоев» (Пр. 24:4) означает, что все мидот пребывали в изгнании…  

И во всех прочих изгнаниях были мидот в изгнании. Потому и спра-

шивали — «Где сила твоя?» (Ис. 63:15), ибо не было откровения Ве-

личия (гадлут) и Сил божественных. Но впоследствии обнаружили, 

что там они пребывают и сказали — «это силы его». По выходе их из 

изгнания открылись мидот. При выходе из Египта осуществился исход 

знания, ибо стало известно, что есть Бог в мире. Как бы сам Господь 

вышел, ибо открылась в мире божественность Его».
45

 В данном случае 

мы имеем дело с мистически осмысленным кратким емким описанием 

истории избранного народа от сотворения мира до времен мессиан-

ского избавления. Все ключевые события этой истории рассматрива-
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ются одновременно в трех плоскостях: с точки зрения высвобождения 

сокрытых в человеческой душе богоугодных качеств, с точки зрения 

поэтапного откровения текстов Святого Писания и их смысла, а также 

с точки зрения постепенного проявления и укоренения в мире сущно-

стей, образующих божественную плерому. Они, как мы помним, по-

добно качествам человеческой души называются в мистических тек-

стах мидот. Мидот Божества и мидот человека, проявляясь в ходе ис-

тории, конституируют объединяющий их текст Святого Писания. Его 

сущность пока остается сокрытой, подобно костям, невидимым сквозь 

толщу плоти. Откровение этой сущности, означающее благополучное 

завершение тройственного процесса, произойдет с приходом Мессии. 

Исключительные качества Избавителя, позволяющие ему завершить 

дело обустройства творения, в данном случае не прорабатываются. Но 

фактически речь идет о том, что таким же образом, как во дни египет-

ского плена евреи забыли о самом существовании Создателя, и его 

мидот, соответственно, не могли проявиться в мире, так же и ныне мы 

не зрим сущности Торы и, соответственно, сущности Творца. Приход 

Мессии ознаменует собой потрясающие человеческое воображение 

перемены в отношениях мира, Бога и избранного народа, подобно то-

му, как это было в дни исхода из Египта. Консервативные суждения  

о том, что мы ныне имеем доступ к самой сущности мессианского бы-

тия, в данном случае совершенно отвергаются. 

Ярким примером радикального учения о мессианской эре, отлично-

го от рассмотренного нами ранее, является проповедь Менахема Мен-

дела из Витебска. Витебский ребе утверждает: «Сказано: «Близко ду-

ше моей Избавление (геула)» и после этого — «от ненавидящих меня 

освободи меня» (Пс. 69:19). Объясняется это так — вначале просит 

Псалмопевец избавления души своей от власти народов мира, каковые 

суть привязанность к мысли о внешнем (богопротивном). В резуль-

тате этого само собой произойдет освобождение от ненавидящих, 

что означает упразднение сил тьмы (клипот) и смягчение высшего 

суда. Об этом речь идет у мудрецов наших, благословенна их память, 

когда они говорят: «Мессия придет только тогда, когда будет вырвано 

знание»
46

. Ибо знание есть совокупность всех мидот семи дней творе-

ния, а не мида самостоятельная
47

. Избавление, которое должно про-

изойти от всех семидесяти народов, корень которых содержится в се-

ми днях творения, возможно только в том случае, если удастся под-

няться превыше знания, вырвать себя из даат. Тогда не будет никакого 
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посредника между нами и Господом благословенным, не будет тогда 

никакого разрыва в мире, но только лишь одно истинное единение. 

Потому говорили мудрецы наши: «В грядущем будут Ангелы служе-

ния возглашать святость перед лицом Израиля»
48

, подобно тому, как 

ныне они делают это перед лицом Господа Благословенного, ибо бу-

дет единство совершенное с Господом Благословенным. Но ныне, до 

прихода Мессии, даат обеспечивает единство всех творений с Госпо-

дом Благословенным, устраняет зло из их среды и ниспосылает им 

благо»
49

. 

Магид из Межирича осмеливается говорить лишь о качественно 

новом откровении во времена Мессии известных веку нынешнему бо-

жественных атрибутов и связанных с ними проявлений человеческой 

души. В данном случае грядущее представляется непостижимым, со-

вершенно несоразмерным теперешнему положению вещей. Вся систе-

ма мидот мира горнего и дольнего будет превзойдена и откроется ис-

тинное единение с сокрытой, непознаваемой божественной сущно-

стью. Никакое понятие или определение не может адекватно выразить 

то, что произойдет. В нынешние времена человек зависит от посред-

ничества иерархии мидот. Только с ее помощью он может удерживать 

связь с высшим источником блага. Рассмотренные нами ранее поуче-

ния о служении посредством душевных качеств никоим образом не 

отрицаются. Но с приходом Мессии все изменится самым радикаль-

ным образом. Не опыт непосредственного контакта с воссоздаваемым 

в культе телом избавителя, а устремленность к туманно-зримому в 

предельном мистическом опыте становится здесь во главу угла. 

Радикальные суждения основоположников хасидизма о мессиан-

ском избавлении не образуют цельного последовательного учения. 

Они тем ни менее являют собою четко артикулированную альтернати-

ву более проработанной концепции консервативного утопизма. 

Çàêëþ÷åíèå 

Проведенное нами исследование выявило в вероучении хасидов со-

существование двух сложно совместимых логически концепций мес-

сианского избавления. Согласно одной одной из них, хасидское сооб-

щество является реализацией начатков мессианской эры как в соци-

ально политическом ее аспекте, так и в сфере духовной практики. От-

ношения между хасидами и цадиком, соответствуют тем, которые 



È. Òóðîâ 162 

сложатся в грядущем у избавителя с избранным народом. Богоугодные 

дела, призванные согласно наставлению Бешта и его последователей, 

поддерживать непрерывную связь евреев с Создателем, в то же самое 

время служат делу воссоздания тела и души Царя-Мессии и обеспечи-

вают непосредственный контакт с ним каждого верующего. Светлое 

будущее, обещанное пророками, является в данном случае результа-

том коллективных усилий. 

Другая концепция, напротив, утверждает, что мессианская эра при-

дет благодаря деяниям уникальной совершенной личности и будет 

временем радикальных перемен, имеющих мало общего с ныне суще-

ствующим положением вещей. 

Такого рода непоследовательность была характерна для классиче-

ских произведений теософской мистики, популярных в хасидских кру-

гах
50

. Судя по всему, именно эти тексты сыграли определяющую роль 

в деле формирования учения хасидов о мессии, причем не столько  

в его содержательном аспекте, сколько в самой структуре мышления. 

Теософская каббала приучает верующих принимать потрясающие ра-

зум противоречия мистических текстов как должное. В этих текстах 

попытки примирить между собой несовместимое с точки зрения здра-

вого смысла, как правило не предпринимаются. В экстатической каб-

бале, ярким представителем которой является Авраам Абулафия, на-

против приветствуется некоторое подобие философской последова-

тельности. Поэтому, хотя мы и соглашаемся с отмеченным Иделем 

сходством некоторых аспектов учения хасидов о приближении месси-

анской эры с аналогичными положениями концепции Абулафии, тем 

ни менее, согласно нашему мнению, ставить во главу угла влияние 

именно этого мистика на Бешта и его последователей не стóит.  
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Àëåêñàíäð Ôåéãìàíèñ 

(Ðèãà) 

ÐÀÂÂÈÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ ËÀÒÂÈÈ  

Â ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÌ È ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÌ  

ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ 

Цель предлагаемого доклада — показать особенности духовного 
развития еврейства в различных регионах Латвии и выявить особенно-
сти раввинистической литературы, раввинской мысли в каждом из 
этих регионов.  

Следует выяснить, чем с точки зрения духовной, религиозной жиз-
ни, евреи в Латгале (Латгалии), Курземе (Курляндии) и Риге отлича-
лись от евреев соседних регионов, то есть Литвы, Белоруссии, Польши 
или Восточной Пруссии? 

Â Ðèãå 

История евреев в Риге началась почти 500 лет тому назад. В 1536 г. 
рижский торговец Яспер Спенкхузен купил у еврея по имени Якоб 
большое количество кожи различного качества и сделал об этом за-
пись в кассовой книге1. Впоследствии, в течении всего XVII и XVIII вв. 
евреи постоянно прибывали в Ригу; их привлекала обширная торговля 
этого портового города. Откуда они приезжали в Ригу? Еврейские тор-
говцы приезжали в Ригу с Востока — из Шклова, Друи, Ушачей, Бир-
жая, Кейдан, Полоцка, Витебска, Велижа, Лепеля, а также с Запада — 
из Амстердама, Гамбурга, Бреслау, Кенигсберга, Данцига. Уже в швед-
ское время (1621–1710) евреи в Ригу приезжали на барках, привозя  
с собой лес, мёд, яйца, лен, хлеб, пеньку, зерно. По-видимому, евреи 
из Белоруссии и Литвы преобладали среди приезжавших в Ригу, но  
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в то же время немецкоязычным евреям из Западной Европы было лег-
че интегрироваться в немецкой Риге. 

Таким образом, мы видим, что в Риге конкурировали несколько ев-
рейских идентичностей: идентичность немецкоязычного еврея из За-
падной Европы и культурный тип говорящего на идиш еврея из Бело-
руссии и Литвы, миснагеда или хасида.  

Численность евреев из Белоруссии возросла к середине XIX в. Если 
в 1811 г. в Риге проживало 736 евреев, то в 1864 г. в Риге проживало 
1747 евреев мужского пола и 894 — женского пола. Как видим, за 
полвека их численность увеличилась более чем в 4 раза.  

Откуда же приезжали белорусские евреи в Ригу? В основном, это 
были города, лежащие вдоль Даугавы (Двины) или неподалеку — Ви-
тебск, Полоцк, Улла, Велиж, Лепель, Шклов, Дрисса, Друя, Чашники  
и другие. В этом регионе происходило интересное духовное брожение. 
Шклов в конце XVIII в. стал умственным центром русского еврейства. 
Родом из Шклова были известные пионеры просвещения на Литве Ба-
рух Шик и Нота Ноткин, а также меценат и талмудист Иошуа Цейт-
лин.  

Уже в эпоху борьбы между хасидами и их противниками Полоцк 
был центром хасидского движения в Белоруссии. Здесь проживал из-
вестный цадик рав Израиль из Полоцка, ученик Дов Бера Межерич-
ского, один из самых активных пропагандистов хасидизма в Литве, 
Украине и Палестине.  

Из этих белорусских городов приезжали в Ригу как богатые купцы, 
участвовавшие в крупных экспортных операциях, так и плотовщики, 
браковщики леса, приказчики. Большую часть года они проводили  
в лесах, занимаясь рубкой леса и его доставкой в Ригу, и возвращались 
домой только на праздники. В Риге они проживали в основном на Мо-
сковском форштадте, где основали так называемый «русский миньян» 
(«Райсише миньян») на улице Ильинской (Элиас), который объединял 
3 синагоги, называвшиеся Капуст, Ляды и Любавич, по названию мес-
течек где жили цадики, потомки Шнеура Залмана Шнеерсона, основа-
теля движения Хабад.  

В то же время на протяжении всего XIX — начала XX в. среди эли-
ты рижского еврейства доминировала группа немецкоязычных евреев 
из Курляндии и немецких земель. Немецкий рассматривался как ари-
стократический язык, который может обеспечить вход в салоны выс-
шего общества. Юноши из обеспеченных рижских семей получали 
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образование на немецком языке в Рижском Политехникуме (основан  
в 1862 г.), в Дерптском Университете и в университетах Германии  
и Швейцарии.  

При сравнении Рижской общины с общинами других крупных рос-
сийских городов следует отметить её относительную малочисленность. 
В 1897 г. в Риге из 278 тысяч жителей проживало всего 21 962 еврея 
(7,9% от всего населения), в то время как в Варшаве проживало 
254 712 евреев (36% от общего числа жителей), в Вильно из 154 532 
жителя евреев проживало 63996 человек (40,99% от всего населения). 

Необычным в Риге по сравнению с другими городами черты осед-
лости было большое количество немецкоязычных евреев. Для сравне-
ния, в Вильно в 1897 году из 63 996 евреев лишь 97 признало родным 
языком немецкий и около 2000 человек — русский2. 

Роберт Илиш, автор статей о рижских евреях, опубликованных  
в 1884 и 1885 г. в петербургском журнале «Восход» под названиями 
«Балтийские очерки»3 и «Очерк истории рижских евреев»4, дал заме-
чательную характеристику типу рижского еврея. Илиш отмечал отсут-
ствие инициативы, самостоятельности, утрату духа предприимчивости 
в коренных рижских евреях, что он связывал с эпохой бесправия, 
«тевтонского террора». В них поселилась привычка рабства. «Этим  
и объясняется, что рижские евреи, вкусившие плоды культуры раньше 
своих польских, литовских и русских единоверцев, не выделяли из 
своей среды никаких выдающихся деятелей не только в умственном, 
но и в материальном отношении. Хотя они раньше своих реченных 
братьев говорили на правильном языке, но они не обогащали ни нау-
ки, ни искусства, оставались профанами в еврейской и общеевропей-
ской науке. Литовские же, польские и русские евреи давно перегоняли 
их, далеко оставили их за собою.  

Как видим, немецкая культура обладала большой привлекательно-
стью для евреев Риги. Подобно тому, как немцы смотрели заносчиво  
и свысока на образованного рижского еврея, также и те смотрели свы-
сока на верного традиции хасида из Белоруссии.  

В процитированных выше статьях Р. Илиша неоднократно отмеча-
лось, что евреи в Риге соблюдали с необыкновенной строгостью внеш-
ние формы религии, но никогда не отличались «особенною еврейской 
богословской ученностью». Насколько верен этот тезис, какие произ-
ведения живших в Риге раввинов и талмудистов мы можем упомя-
нуть?  
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В целом следует признать справедливость утверждения Р. Илиша. 
До конца XIX — начала XX века в Риге практически не создавалось 
никаких произведений серьёзной раввинской литературы — толкова-
ний Пятикнижия и Талмуда, работ по галахе и т.п. 

Макс Лилиенталь во время своего пребывания в Риге издал не-
сколько речей. В проповедях 1841 г., произнесенных в Рижской сина-
гоге и посвященных тогдашнему министру народного просвещения 
графу Уварову, Лилиенталь весьма положительно характеризует ново-
введения немецкого реформизма и еврейской Гаскалы — проповеди 
на немецком языке и введения хора в синагоге, а рядом с синагогой — 
устройство школы, воспитывающие молодое поколение «для необъят-
ного царства всеобщего мира и братской любви». Благодаря этому, по 
мнению Лилиенталя, евреи и христиане приблизились друг к другу  
в политическом и религиозном отношении; ненависть и презрение  
к евреям и еврейству исчезают»5. Не так обстоят дела в Восточной 
Европе, где еврей презираем в политическом плане и «одичалый  
в жизни религиозной», «коснеет в старом хламе, умственном и нрав-
ственном запустении».  

Аарон Пумпянский, казенный раввин Риги в 1873–1893 годах, ос-
тавил после себя проповеди и множество статей, опубликованных  
в 1881 г. в рижском журнале «Еврейские записки», которые он сам 
издавал. Вот их неполный список: 

1) «Образчики талмудической мудрости. Царь Давид и израильские 
мудрецы»6. Здесь рав Пумпянский приводит перевод и разъясняет 
некоторые высказывания из Талмуда (Берахот 3б и Сангедрин 16а). 

2) «Историк Грец как экзегет»7. В статье Грец подвергается крити-
ке за произвольное, неаккуратное отношение к переводу текстов. 

3) «Рав Абба Ариха»8.  
4) «Премудрый Соломон». Драма в стихах. Она была опубликована 

А. Пумпянским в «Еврейских записках» в августе-декабре 1881 г. 
под псевдонимом И. Гейман.  

5) «Воспитание юношества у древних евреев»9. 

В качестве вывода следует констатировать, что раввинская литера-
тура, созданная в Риге вплоть до конца XIX в., отвечала тенденциям  
к аккультурации в нееврейское общество, существовавшим в этом го-
роде. Рижским евреям были вполне понятны и симпатичны призывы  
к введению общего образования, приобщению к европейской культу-
ре, отказу не от традиции, но от «устаревшего» в ней. 
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В конце XIX в., как уже отмечалось, возросла численность рижской 
еврейской общины, в основном за счет приезда ремесленников и куп-
цов из Белоруссии и Литвы. Они были приверженцами ортодоксаль-
ного иудаизма. Не удивительно, что в это время в Риге проживали  
и творили 2 замечательных представителей литовского раввинизма — 
рав Моше Шапиро, издавший книгу «Сэфер драшот Магарам, речи на 
праздники и шаббаты, произнесённые на основании Вавилонского  
и Иерусалимского Талмуда» и Менахем Мендель Шергей, автор сочи-
нения «Мейшив нефеш». Она представляет из себя сборник вопросов 
и ответов, разъяснений и новых толкований из Талмуда на Галаху, 
Рамбама и Раши. В основном его сочинения касались медицинских 
аспектов выполнения заповеди «брит мила» (обрезания). 

Åâðåè â Êóðçåìå —  
ñàìûå «íåìåöêèå» èç ðóññêèõ åâðååâ. 

В Курземе (Курляндии) евреи поселились раньше, чем в других об-
ластях Латвии — уже в середине XVI в., но гораздо позже, чем в Поль-
ше и Литве. Первые сведения о евреях Польши относятся ко второй 
половине XII в. В 1264 г. польский князь Болеслав Благочестивый 
предоставил евреям Калишскую привелегию (Калишский статут)10. 

В 1388–1389 годах литовский князь Витаутас дал привилегию евре-
ям, жившем в Великом княжестве Литовском — в Тракае, Гродно, 
Бресте, Луцке, Владимире Волынском11. Привилегия приравняла евре-
ев к боярам, то есть, по сути, провозгласила их свободными людьми, 
подчиненными только великому князю.  

Правители Польши и Литвы, где почти все население состояло из 
крестьян, были заинтересованы в привлечении еврейских купцов и ре-
месленников. Не так обстояло дело в Ливонии, где местные немецкие 
торговцы и ремесленники стояли на страже своих привилегий. В 1561 г. 
в Вильно был заключен договор между последним магистром Ливон-
ского ордена Готардом Кетлером и польским королем Сигизмундом 
Августом об условиях передачи орденских владений Речи Посполи-
той. В договор было включено обязательство «запретить евреям зани-
маться в Ливонии торговлей и откупом»12. 

В 1795 г. Курляндское герцогство вошло в состав России. Закон от 
14 марта 1799 г. предоставил евреям кагальное самоуправление и дос-
туп в торгово-промышленные сословия, уравнял их в правах с осталь-
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ными мещанами и купцами, в частности, евреи получили право на по-
всеместное проживание. 

Число евреев в Курляндской губернии росло в течении XIX в.  
В 1802 г. здесь проживал 101 еврейский купец и 3240 еврейских мещан, 
в 1835 в Курляндии проживало 23 030 евреев обоего пола, а в 1897 г. 
из общего населения губернии в 674 034 человек было 51 072 евреев13. 

Наиболее влиятельная часть и обеспеченная часть курляндского 
еврейства состояла из выходцев из германских государств. Часть из 
них естественным образом попала под влияние Мозеса Мендельсона  
и Гаскалы. Для них была симпатична мысль о сочетании светского 
европейского образования с соблюдением еврейских религиозных тра-
диций. Неудивительно, что первым российско-еврейским студентом 
был курляндец по фамилии Вульф, окончивший юридический факуль-
тет Дерптского университета в 1804 г.  

Географически Курляндия граничила с Восточной Пруссией, многие 
деятели берлинского Просвещения, а также маскилы из Литвы, часто 
приезжали в Митаву, печатали здесь свои произведения, и уезжали об-
ратно в Кенигсберг и Берлин. В этой связи надо упомянуть 3 извест-
нейших деятелей еврейской эмансипации — Маркуса Герца, Мордехая 
Арона Гинзбурга и Исаака Авраама Эйхеля. 

Но просветители составляли только часть курляндских евреев. 
Бóльшая часть местных евреев были приверженцами литовского орто-
доксального раввинизма. В Курляндии не было крупных, значитель-
ных иешив — лишь в конце XIX в. появилась замечательная иешива 
приверженцев движения Мусар в Гробине, в это же время рав Гилель 
Клейн основал иешиву в Лиепае. Ввиду отсутствия крупных иешив на 
месте юноши из Курляндии уезжали учиться в иешивы литовского 
ортодоксального направления в Воложине, Слободке, Тельшае, Мире 
и т.д. Обеспеченные курляндские ортодоксы выдавали своих дочерей 
за иешиботников из Литвы и Белоруссии, которых брали на свое иж-
дивение. Многие из этих иешиботников становились раввинами и учи-
телями. Большинство раввинских династий Курляндии происходили 
из Литвы: Самуновы (раввинствовали в Виндаве, Митаве, Якобштад-
те), Лихтенштейн (Тукумс), Нурок (Митава, Либава).  

Из 38 авторов литературы религиозного содержания, раввинство-
вавших в городах Курляндии, лишь 4 были выходцами из Централь-
ной Европы (Венгрии, германских государств), 22 раввина были уро-
женцами Литвы, Белоруссии и Польши, а 12 — уроженцами самой 
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Курляндии, причем часть из них также была с «литовскими» кор-
нями. 

Как менялся духовный климат в отдельных городах Курляндии  
с течением времени? Отражалась ли духовная атмосфера данного кон-
кретного города в трудах живших здесь раввинов? Для ответа на эти 
вопросы необходимо проанализировать раввинистическую литерату-
ру, созданную в этих городах, в контексте истории местной еврейской 
общины. 

Åëãàâà (Ìèòàâà):  
â ñòîëèöå ãåðöîãñòâà è â ãóáåðíñêîì ãîðîäå 

В конце XVIII в. в Митаве проживало более тысячи евреев. Самую 
влиятельную часть местной общины составляли выходцы из Герма-
нии. 

В середине XIX века появились признаки отхода некоторых членов 
митавской общины от соблюдения заповедей Торы. В 1855 г. равви-
ном в Митаве стал Мордехай Ури Самунов. Он хлопотал перед мини-
стром образования об освобождении еврейских детей от посещения 
школы по субботам и праздничным дням, и министр просвещения 
своим приказом от 18 апреля 1857 г. под номером 265 выполнил его 
просьбу и освободил еврейских детей от посещения школ по субботам 
и праздничным дням, но через короткое время несколько митавчан 
попросили, чтобы их детям разрешили посещать школу и в субботу,  
и что они недовольны просьбой раввина Самунова, после чего вышел 
еще один приказ министра, в котором он писал, что в соответствии  
с просьбой из Митавы он аннулирует предыдущий указ. Когда вышел 
этот указ, рав Cамунов горько плакал.  

Другим признаком веяний аккультурации в окружающее общество, 
отхода от ортодоксии среди митавского еврейства стало строительство 
Большой синагоги на Вассерштрассе, осуществленное при приемнике 
рава Самунова — раве Шломо Пухере. Так как на крыше синагоги 
имелся купол с маген-Давидом, что слишком напоминало церковь с 
крестом, известный литовский гаон и праведник рав Эли Лидер хотел 
наложить запрет на посещение синагоги14.  

Разумеется, духовный климат Митавы, открытый внешним неев-
рейским влияниям, духу немецкого Просвещения и романтизма, оказал 
некоторое влияние и на раввинские произведения, созданные в этом 



À. Ôðåéãìàíèñ 172 

городе. Уроженец Вильно Иегуда ха-Леви Гурвич, выпусник Универ-
ситета в Падуе в Италии, скончавшийся в Гродно в 1797 г. и одно вре-
мя проживавший в Митаве, оставил произведения о бессмертии души, 
о критике греческой философии, о религиозной борьбе между талму-
дистами, каббалистами и философами.  

Большая часть произведений раввинистической литературы, созда-
вавшихся в Митаве (Елгаве), написаны вполне в традиции ортодок-
сальных литваков-миснагедов. Таково произведения Моше Блумен-
фельда «Мегед Иешарим» (издана в Ганновере в 1851 году). Это и эк-
зегетика с элементами Каббалы — толкование песен, поющихся на 
праздник Песах, и книга по Мусару и Галахе. 

Áàóñêà — ãîðîä âûäàþùèõñÿ ðàââèíîâ 

Бауска расположен на большой дороге, соединяющей Ригу и Виль-
нюс (Вильно), недалеко от границы с Литвой. Само географическое 
расположение города — на магистрали между Литвой, цитаделью рав-
винизма, и Ригой, с её духом эмансипации — определило характер 
еврейской общины этого города, склонного к синтезу, толерантности  
и открытости новым веянием. В то же время большинство евреев были 
верными приверженцами ортодоксального иудаизма. 

В 1897 г. в Бауске проживало 6544 жителей, из них 2745 евреев, то 
есть 42% от общего населения. Часть из них были коренные курлянд-
цы, а другая часть — приезжие из Литвы. Отношения между двумя 
этно-культурными группами не всегда были дружественными.  

С начала XIX в. и до второй мировой войны город был знаменит 
выдающимися раввинами. Все они были литваками-миснагедами по 
происхождению и воспитанию. На фоне других курляндских общин 
Бауска был оплотом литовской ортодоксии. 

В 1832–1861 годах раввином в Бауске был Яков Бендетман (Янкеле 
Бойскер), внук гаона и каббалиста Шмуэля Хасида из литовского Ра-
сейняй. Так как он рано осиротел, то дед был его первым воспитате-
лем. Затем он учился у своего дяди, гаона рава Элияху Кликолера.  
В 1874 г. в Вильно был издан его труд «Зихарон Яков», где разъясня-
ется духовный смысл заповедей, например заповеди о кидуше на вино, 
благословения после еды и т.д. В этой книге он также разъясняет за-
коны движения звезд, солнца и луны и смены дней. В книге «Зихарон 
Яков» упоминается, что рав. Яков Бендетман был автором коммента-
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рия на «Зохар» под названием «Тахарат а-кодеш» (Святая чистота)  
и сочинения по грамматике. 

Мордехай Элиасберг (1817–1889) был раввином в Бауске с 1860 по 
1890 г. Он также был выходцем из Литвы, учился в Воложинской ие-
шиве. Он был одним из руководящих деятелей движения религиозного 
сионизма «Ховевей Цион»и горячо поддерживал идею еврейского за-
селения Святой Земли.  

Затем раввинский пост в Бауске занял Авраам Ицхак Кук (1865–
1935). Он был выдающимся мыслителем, стремившимся к синтезу ре-
лигиозных и научных знаний, пытавшемся понять планы Всевышнего 
в современной истории. В 1921–1935 годах рав Кук был главным аш-
кеназским раввином Земли Израиля. 

Как работы, написанные А.И. Куком в Бауске, раскрывают его ду-
ховную эволюцию?  

Трактат «Эйн Ая» посвящен самосовершенствованию человека. По 
его мнению наличие чувствительной души, способной к поэзии и во-
ображению, является одним из необходимых условий для обретения 
пророческого дара. 

В эссе о сионизме, опубликованном в 1897 г. в журнале «Ха-Пелес», 
он выражает надежду, что Тора и мицвот будут в центре еврейского 
национального движения. Он желает понять процессы, происходящие 
в обществе, появление принципиальных националистов и еретиков, 
которые, однако, самоотверженно трудились во имя заселения Земли 
Израиля. Сионизм он пытается объяснить в рамках концепции о при-
ближении мессианского избавления. 

В своем трактате «Пинкас Агарон бе Бойск» он затрагивает тему 
христианства, которое он считает воплощение чрезмерного качества 
прощения, не уровновешенного качеством суда. Две эти противопо-
ложности были уравновешены Моше. 

В этом же трактате он пишет о терпимости. Терпимость, толе-
рантность — по мнению рава Кука — истекает из понимания, что все 
в этом мире дополняет друг друга, является звеном в цепи существо-
вания. 

По-видимому, переезд в Бауску стимулировал раздумья рава Кука 
об окружающем мире, отношениях с неевреями, социальных, нацио-
нальных и философских течениях еврейства, о возможности, говоря 
словами израильского исследователя Пинхаса Полонского, «ортодок-
сального модернизма». 
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Ëèåïàÿ, Ãðîáèíè, Êóëäèãà —  
«äàéò÷åëè», ëèòâàêè è äâèæåíèå «ìóññàð» 

Еврейская община в Либаве (Лиепае) начала зарождаться в начале 
XIX в.  

Раввин Лейб Овчинский, историк курляндского еврейства, про-
смотрев пинкассы (хроники) погребального общества «Хевра кадиша» 
заметил, как менялся еврейский дух в Либаве в течении XIX столетия. 
В начале века (пинкас начинается с 1816 г.) записи ведутся на древне-
еврейском языке без ошибок или с небольшими ошибками, на более 
поздних страницах уже записи на идиш, а ещё позже на немецком 
языке еврейскими буквами, и чем позже тем больше ошибок в именах 
мужчин и женщин15. 

В 1885 г. в городе было основано отделение «Ховевей Цион». Его 
руководителем стал рав Гиллель Клейн, уроженец Венгрии, выпуск-
ник ортодоксального германского иешибота рава Гильдесхеймера в 
Германии. Он был женат на внучке известного нео-ортодоксального 
немецкого раввина Самсона-Рафаэля Гирша. Он впервые ввел обычай 
читать в праздники проповедь на немецком языке. Гилель Клейн осно-
вал школу для девочек, хедер для мальчиков и иешиву, где преподавал 
Талмуд, иврит и еврейскую историю16. 

Маленький городок Гробини под Лиепаей (Либавой) навсегда впи-
сал своё имя в летопись развития еврейской религиозной мысли. В 1876 г. 
в Гробини открылась иешива мусарников, во главе которой стоял рав-
вин Симха-Зисель Зив (прозванный Саба из Кельма,1824–1898), ученик 
раввина Израиля Липкина-Салантера, основателя движения Мусар. 

Ãðèâà, ßóíåëãàâà (Ôðèäðèõøòàäò)  
è Åêàáïèëñ (ßêîáøòàäò).  

Íà áåðåãó Äâèíû — ìèñíàãåäû  
è âëèÿíèå õàñèäèçìà 

В течении столетий в городах Латвии, лежащих вдоль Даугавы (За-
падной Двины) селились миснагеды из Литвы, немецкоязычные кур-
ляндские евреи, потомки выходцев из Германии, и хасиды из Белорус-
сии. На плотах и широких лодках по большой реке евреи сплавляли  
в Ригу из лесов Витебской и Могилевской губернии дерево, зерно, лён 
и другие товары. Некоторые из них селились в городах, расположен-
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ных на берегах реки, в том числе в Гриве, Фридрихштадте (Яунелга-
ве), Якобштадте (Екабпилсе). Они приносили с собой хасидские обы-
чаи, книги и молитвенники. Даже в некоторых надгробных памятни-
ках второй половины XIX в., сохранившихся на кладбищах в Яунелга-
ве и Екабпилсе чувствуется хасидское влияние с юга, выражающееся  
в богатой орнаментике, наличии экспрессивных барельефов, изобра-
жающих льва с головой бородатого человека, оленя, скачущего по 
холму, сломанного дерева или голубку со склоненной в знак траура 
головой. 

В книге на идише «Лите», посвященной евреям Литвы и изданной 
в 1951 г. литовскими евреями, проживающими в США, имеется статья 
«Курляндские литваки» писателя С. Ривкина. Статья посвящена евре-
ям Якобштадта (Екабпилса). 

Евреи, поселившиеся до 1882 г., пишет Ривкин, считались настоя-
щими курляндцами. Они вели себя высокомерно, ибо имели законное 
право проживать в Курляндии. Другие евреи приехали из Белоруссии 
и Ковенской губернии. Они были ремесленниками, торговцами, мела-
медами, коробейниками и часто приплывали в город на плотах. 

Каждая группа еврейского населения обладала своими особенно-
стями в языке, поведении и характере. 

В домах курляндцев преобладал немецкий язык, хотя некоторые 
отдавали своих детей учиться в русские школы в Риге и Митаве.  

Курляндские евреи даже сходили с ума в немецком стиле. Еврей-
ский юноша, впавший в сумасшествие, имел обыкновение читать 
Шиллера и Гёте наизусть. 

В Якобштадте (Екабпилсе) в XIX в. функционировала иешива, из-
вестно, что она действовала уже во времена рава Шимона Зархи (рав-
винствовал в 1832–1849 годах), её главами были р. Йосеф Ашкенази  
и р. Моше Ашкенази (скончался в 1867 г.)17. 

Среди авторов раввинистической литературы, проживавших в Якоб-
штадте, прежде всего следует упомянуть р. Иосифа Ашкенази и рава 
Шимона Зархи.  

Рав Иосиф Ашкенази был главой иешибота в Якобштадте в 1830–
1837-х годах. Затем он уехал возглавлять раввинский суд в литовском 
городе Новоалександровске (Зарасай). Его сын Бенцион Ашкенази был 
раввином на Старом форштадте в Динабурге (Даугавпилсе). В 1860 г. 
в Вильно была издана книга Иосифа Ашкенази «Охел Йосеф» (Шатер 
Иосефа). Эта книга морально-наставительного характера, книга по 
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мусару. Она представляет из себя комментарий на «Сефер ха-ира» 
(Книгу богобоязненности) испанского раввина Ионы Геронди (1200–
1263). В «Охел Иосеф» также разъясняется важность исполнения за-
поведей. 

Шимон Зархи раввинствовал в Якобштадте с перерывами в 1832–
1856 г. Он написал книгу «Нахлат Шимеон» (Наследство Шимеона), 
которая была издана в Вильно в 1897 г. Это труд представляет из себя 
раввинские респонсы и комментарии к Танаху. 

Â Ïèëòåíñêîì îêðóãå.  
Ñâîåîáðàçíàÿ èñòîðèÿ åâðååâ  

êàê «ãîñóäàðñòâà â ãîñóäàðñòâå» 

Пилтенский округ возник в во второй половине XVI в. В 1561 г.  
в результате Ливонской войны перестал существовать Ливонский ор-
ден. На территории Курземе было создано Курляндское герцогство. 
Герцогство находилось в ленной зависимости от Польши, но всё же 
было независимым государством. В герцогстве сохранялся законода-
тельный акт времен Ливонского Ордена о недопущении поселения 
евреев. 

История Пилтенского округа, в котором было два города — Пилтен 
и Газенпот (Айзпуте) — развивалась несколько иным путём. Во время 
распада Ордена на этой территории находилось Пилтенское епископст-
во. Последний епископ Курляндии с резиденцией в Пилтене Иоганн 
фон Мюнхаузен задумал продать епископство датскому королю. Перед 
продажей, для повышения рыночной стоимости своего владения, он 
пригласил приехать в епископство богатых еврейских купцов из Прус-
сии, которые приехали со своими капиталами и платили хорошие день-
ги за аренду и покупку недвижимости. Уже в 1570 г. евреи в Пилтен-
ском епископстве получили гражданские права и владели недвижимо-
стью18. С конца XVI в. Пилтенский округ, в отличии от остальной Кур-
ляндии, стал непосредственным владением польского короля и здесь 
действовали (с перерывом с конца XVII в. до 1717 г., когда округ был  
в личной унии с Курляндским герцогством) веротерпимые законы Речи 
Посполитой. Автономный статус Пилтенского округа длился до 1819 г., 
когда было ликвидировано самоуправление округа — ландрат.  

Первым известным раввином в Айзпуте был Аарон Гурвиц, кото-
рый переехал сюда из литовского города Шкуды. Из Газенпота он был 
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вызван на место помощника раввина и главы раввинского суда в Бер-
лин, где скончался в 1779 г. Он написал и издал: 

1) «Хидушин бесугийот ха-Рош» — комментарии к трудным мес-
там Роша19 с приложением некоторых решений относительно брачно-
го развода. Франкфурт, 1770 г. 

2) Пасхальную Агаду со своим комментарием «Маала бейт хорин» 
(подъем к свободе). Белосток, 1806 г. 

Первое издание немецкого перевода Библии от 1779 г., осуществ-
ленное Мозесом Мендельсоном, вышло с его предисловием-одобрени-
ем (хаскамой)20. 

После смерти р. Аарона Гурвица раввином в Газенпоте стал Иосеф 
Шломо бар Менахем, ученик Виленского гаона, обладавший больши-
ми познаниями в Каббале и мистике. Он написал разъяснения на про-
ведение судебных процессов. Общины Вилкомира и Друи хотели вы-
звать его раввинствовать в свои города, но он остался в Газенпоте  
и скончался там после 1788 г. Его зятьями и потомками были раввины 
из рода Дон Яхия, из городов Дрисса, Улла, Ушачи, Люцин, Видзы21. 

Нельзя не упомянуть талмудиста из Амстердама Даниеля Клейфа 
(1729–1794). В Газенпоте он проживал приблизительно с 1780 по 
1795 г.22. В 1779 г. в Гамбурге была издана его книга «Аруга ктана» 
(маленькая гряда), написанная в Газенпоте. Книга посвящена положи-
тельным Божьим заповедям.  

Â Ëàòãàëèè 

Латгалия была самым «еврейским» регионом Латвии. Причиной 
тому была история этого края, до 1772 г. входившего в состав Польши, 
после 1772 г. оказавшегося в границах черты оседлости, установлен-
ной властями Российской империи. В 1784 г. в Латгалии проживало 
3698 постоянно живущих евреев из примерно 180 тысяч всех жителей 
этого края23. В 1897 году в Латгалии проживало 63 851 евреев; евреи 
составляли 46% жителей Даугавпилса (32 387 евреев), 54% жителей 
Резекне (6478), 54,5% жителей Лудзы (2803)24. 

В Латгалию евреи мигрировали уже с конца XVI в. из близлежащих 
областей Белоруссии и Литвы (Биржай, Освея, Полоцк, Себеж и т.д.).  

Какие еврейские религиозные мыслители проживали в Латгалии? 
Какой была региональная специфика истории еврейских общин в Лат-
галии и как это отразилось на религиозной жизни, на раввинистиче-
ской литературе?  
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Äàóãàâïèëñ (Äâèíñê) —  
ðåãèîíàëüíûé öåíòð åâðåéñêîé ó÷åíîñòè 

Динабург-Двинск-Даугавпилс был одним из самых крупных «еврей-
ских» городов на Северо-Западе Российской империи. В 1897 г. здесь 
проживало 32 369 евреев, что лишь немного уступало численности 
еврейского населения в Витебске (34 420)25.  

Известно, что синагога в Динабурге существовала уже в 1714 г., но 
мало известно о религиозной жизни в этом городе в XVIII в. В начале 
XIX в. большинство евреев были миснагедами, но здесь появились и 
хасиды, во главе с равом Залманом Жижморским (скончался в 1827 г.), 
приближенным р. Шнеура Залмана из Ляд. 

Какие произведения прославили раввинов Даугавпилса? 
Любавичский хасид Иегуда Лейб Залкинд Батлон был раввином  

в Динабурге с 1818 по 1858 г. В центре его книги «Сэфер Захер Иегу-
да» (Бердичев, 1889) также находятся вопросы галахи. Это сборник 
вопросов и ответов к 4 разделам Шулхан Аруха. Книга разбирает та-
кие вопросы, как наложение тфиллина, о хамце в Песах, о благослове-
ниях и т.д. 

Книга знаменитого двинского раввина Меира-Симхи Кац-Кагана 
(1843–1926) «Ор Самеах» представляет из себя развернутый коммен-
тарий на свод законов галахи Моше бен Маймона (Рамбама) «Мишнэ 
Тора». «Ор самеах» проливала новый свет на законодательные реше-
ния Рамбама и многие сложнейшие фрагменты Талмуда. Через год 
после его смерти, в 1927 г., была издана его книга «Мешех Хохма», 
оригинальный и глубокий комментарий на Пятикнижие. 

Рав Меир-Симха Кац Каган возглавил общину миснагедов Дина-
бурга в 1888 г. и оставался на этом посту до своей смерти в 1926 году. 
С 1889 по 1936 г. в этом же городе жил один из величайших мудрецов 
своего поколения, хасид Хабада рав Иосиф Розин. Его называли гаон 
из Рогачева, тем самым подчеркивая, что по своей талмудической эру-
диции и интенсивной умственной работе, он был подобен гаону из 
Вильно. Он знал наизусть весь Талмуд, был постоянно погружён  
в пространство и время Галахи, через Талмуд и Галаху он смотрел на 
окружающий мир. Например, после того, как в 1927 г. в Иерусалиме 
произошло землетрясение, он направил жителям святого города теле-
грамму, в которой призывал их раскаяться, так как согласно Иеруса-
лимскому Талмуду и мнению Рамбама землетрясения и неприятности 
падают на общину, чтобы склонить её к раскаянию в грехах26. 
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Ëóäçà — «ëàòâèéñêèé Èåðóñàëèì» 

Заслуживает удивления, насколько интенсивной была духовная жизнь 
в этом маленьком городе, где еврейское население не превышало 3500 
человек27 и в целом жило в бедности. Поэт Исидор Тагер (ум. 1896), 
уроженец города Режицы (Резекне), всего в 25 км от Люцина, так опи-
сывал в своей поэме «Мошка» материальное состояние евреев Латга-
лии в конце XIX в: 

 
Вот Мошки нашего избушка 

В заплатах крыша и в дырах, 

Совсем крива, на костылях; 

В окне расшибленном — подушка 

И тряпки грязные торчат. 

Здесь пахнет сыростью и гнилью 

Здесь нищеты и горя дом (...)  
 
Далее автор огписывает жилье, приведенное в порядок накануне 

субботы, но и здесь бросаются в глаза приметы бедности: 
 

Уж убран дом. Пол земляной 

Песком усыпан для субботы. 

В углу меж печкой и стеной — 

Кровать покрыта тряпок грудой; 

Две лавки, стол, сундук с замком, 

Картинка «Мизрах» над окном. 

Все бедно здесь, но чисто всюду.
28

 

(...) 
 
Несмотря на бедность материальную, город был духовно богат — 

уже с конца XVIII в. Люцин (Лудза) славилась знаменитыми раввинами, 
талмудистами и каббалистами. Что-то особенное было в этом провин-
циальном городе на холмах над красивыми озерами. Первым раввином 
в Лудзе был уроженец Жемайтии в Литве Вольф Альтшуллер, раввин-
ствовавший в 1786–1806 годах. Он оставил после себя много опубли-
кованных трудов — комментарий на пасхальную Агаду «Шефат хаям», 
«Зевед Тов» — о храме Иехезкиеля, «Хамишей халукей Авним» — ком-
ментарий к пяти свиткам, из которых был издан комментарий к Песни 
песней и Рут. Он также написал комментарий к Пятикнижию, который 
не был опубликован. 
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В 1806–1808 годах раввином в Лудзе был каббалист Давид Циони. 
Он оставил после себя рукопись к «Торат коганим», которая не была 
опубликована 

В 1856–1876-х годах раввином был его сын Арон-Зелиг Циони. Арон-
Зелиг Циони опубликовал в 1875 г. в Вильно свою книгу респонсов  
в 2-х томах. Один из вопросов посвящен данному взаймы тулупу, дру-
гой — о пленнике (кандидате в рекруты, сидящем под стражей до приё-
ма в армию), обручившем девушку пачкой табака с целью вырваться из 
заключения, третий — о посылке разводного письма через посланника. 

После его смерти раввином Лудзы стал его зять Элиезер Дон-Яхия 
(1838–1924). Он происходил из родовитой семьи, славившейся раввин-
ской ученостью. Её представители выдвинулись в XI–XVIII вв. в Порту-
галии, Испании, Италии и Турции. Среди них были философы и астро-
логи, раввины и финансисты, главы раввинского суда, экзегеты, грам-
матики и шахматисты. Лудзенский (люцинский) раввин Элиезер Дон-
Яхия был автором респонсов «Эвен штия» (Вильно, 1893) и коммен-
тария к Шулхан-Арух «Таам Мегдим» (Лудза, 1939). 

Город славился и писателями-талмудистами. Израэль Зелигман, 
скончавшийся в Лудзе в 1908 г., по материнской линии был внуком 
рава Нафтали Циони, а его отец и дед были раввинами в Гриве. Пра-
дед И. Зелигмана был раввином в Освее, хоррошо знал гаона из Виль-
но29. И. Зелигман оставил после себя комментарий к талмудическим 
трактатам «Кутим» и «Авдим» под названием «Яд Израэль» (Вильно, 
1888), комментарий к трактату «Кала Раббати» (Вильно, 1895), сочи-
нение по генеалогии о выдающихся людях из семей раввинов Лудзы 
под названием «Мегиллат Юхасин», каббалистическое сочинение 
«Оцар ха-миспарим» — о значении чисел, встречающихся в Пятикни-
жии, Талмуде, Мидрашах (Нью Йорк, 1942). 

Благодаря уровню еврейской учёности, большому количеству авто-
ров раввинской литературы, Лудзу заслуженно называли «Латвийским 
Иерусалимом». 

Çàêëþ÷åíèå 

В качестве резюме необходимо признать, что на территории Лат-
вии существовали региональные особенности религиозной жизни, что 
находило отражение и в раввинистической литературе. Географиче-
ское расположение общины, традиции местного еврейского населения, 
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особенности исторического развития данной общины, данного регио-
на — все это имело значение.  

В Курземе (Курляндии) и Риге, где значительная часть евреев были 
выходцами из германских государств и даже использовали немецкий 
язык в качестве языка домашнего общения, идеи Гаскалы и даже уме-
ренного реформизма находили благожелательную аудиторию.  

В то же время Курземе (Курляндия) граничила не только с Прусси-
ей, но и с Литвой. Большинство местных раввинов были привержен-
цами литовского ортодоксального иудаизма. Близость к Литве и срав-
нительное материальное благополучие местных общин вызвало появ-
ление в Курляндии целых династий выдающихся раввинов — выход-
цев из Литвы. В Тукумсе на протяжении 140 лет раввинствовала дина-
стия Лихтенштейнов, в Вентспилсе, Пилтене, Екабпилсе — Самуно-
вых, в Айзпуте и Митаве — Нуроков. Совершенно уникальное поло-
жение занимает Бауска, где в течении более 100 лет раввинский пост 
занимали выдающиеся раввины, авторы опубликованных трудов — 
Мордехай Раббинер, Янкеле Бендетман (Бойскер), Мордехай Элиас-
берг, Авраам-Ицхак Кук, Хаим Блох.  

Латгале (Латгалия) было более традиционным и бедным регионом. 
Традиционно еврейское население больше тяготело к Белоруссии и Лит-
ве, откуда, собственно, евреи (в том числе и раввины) и пришли в Лат-
галию. Большинство населения осталось приверженным традициям 
миснагдим — из них самым известным был Меир Симха Кац-Каган 
(Ор Самеах), но в то же время уже в конце XVIII — начале XIX века 
появляются и общины хасидов Хабада. Даугава, река, по которой евреи 
занимались сплавом леса из традиционных хасидских регионов Витеб-
щины в Ригу, облегчала миграцию хасидов в Краславу (Креславку), 
Ливаны (Ливенгоф), Даугавпилс (Динабург, Двинск), Крустпилс (Крейц-
бург), Гостини (Данкере, Глазманку). В Крустпилсе родился извест-
ный ребе люблинских хасидов Цадок Ха-Коэн Рабинович, в Даугав-
пилсе на протяжении 40 лет жил гаон из Рогачёва, в Краславе и Дау-
гавпилсе проживал и скончался ученик Алтер Ребе — рав Залман 
Жижморский.  

Отражались ли различия в духовном климате региона на религиоз-
ной литературе, создаваемой в этом регионе? 

В Риге еврейское население в XIX в. было немногочисленным, с за-
метным числом немецкоязычных евреев, склонных к усвоению идей 
Гаскалы. Оно никогда не славилось иешивами или особой ученностью. 
Немного и произведений, созданных рижскими раввинами. 



À. Ôðåéãìàíèñ 182 

В Курляндии в основном соперничали два духовных течения — 
Гаскала, приходившая из Берлина и Восточной Пруссии, и литовский 
раввинизм. Литература, созданная раввинами из Курляндии, достаточ-
но богата и в основном вписывается в ортодоксальную традицию — 
это работы по Галахе, комментарии к Танаху и Талмуду, респонсы, 
книги по мусару. Региональной особенностью можно назвать работы 
рава Мордехая Элиасберга из Бауски, поддержавшего религиозный 
сионизм, движение «Ховевей Цион», и его преемника на посту Бауско-
го раввина, р. Абрахама-Ицхака Кука, которому были присущи инте-
рес к вопросам самосовершенствования человека, понимание духа 
времени, осознание феномена политического сионизма. 

В отличие от других латвийских регионов, среди авторов раввини-
стической литературы в Латгалии было несколько видных хасидских 
раввинов (р. Иосиф Розин, р. Лейбеле Батлан), а также ряд известных 
каббалистов (Цадок ха-Коэн Рабинович, Израэль Зелигман, Вольф 
Альтшулер). Помимо традиционных жанров литературы (хидушим, 
шаалот у-тшувот), раввины Латгалии оставили работы об Иерусалим-
ском храме, о значении чисел, встречающихся в Писаниях, коммента-
рии к Пятикнижию. Работы Ор-Самеаха и Рогачевского гаона навсегда 
вошли в сокровищницу еврейской религиозной мысли. Представляет-
ся, что уровень и авторитет раввинской литературы и традиционного 
еврейского образования в Латгалии был выше, чем в других регионах 
Латвии. 
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ACCESSIBILITY OF JEWISH LITURGICAL  

BOOKS IN LATVIA* 

This study is motivated by the unique situation of Jewish religious tradi-

tions in Latvia, in that both Hasidic and Mitnagdic Jewish religious tradi-

tions are represented in Latvia. One way that this dual representation can be 

seen is by observing the use and accessibility of prayer books in Latvia. 

With that in mind, this study looks specifically at the accessibility of Jewish 

prayer books in Latvia at the beginning of the 21st Century.  

The situation of Jewish presence in Latvia has dramatically changed in 

comparison with the pre-war period. If in the pre-war Latvia there were 

many synagogues, prayer houses and religious Jews, then the situation was 

drastically different in the post-war Soviet Latvia. Moreover, now — about 

20 years after the Soviet period has ended and Latvia has entered a new 

era — the Jewish religious life in Latvia has started to develop again in the 

public sphere. 

The Jewish prayer books, which are considered to be the most important 

books in lives of every Jew, are not all the same; indeed they has slight dif-

ferences. These differences are not very visible, and yet they exist and they 

are important. The importance of these differences can be seen in the his-

tory of Jewish religious life and in the historical development of these 

prayer books. If the differences were not important, then we would not ob-

serve nearly the variety of prayer books that we observe today.  

While these prayer books contain textual variations, it is perhaps more 

important that these variations represent different Jewish religious tradi-

tions. These different traditions can be indicative of Ashkenazi or Sephardi 

trends, or they can even be representative of orthodox, reform or conserva-
                              

* Статья публикуется в авторской редакции. — Ред. 
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tive Judaism. There are even notable differences between orthodox Jewish 

prayer books — nusach Ashkenaz (nusach — the order of the prayers) and 

nusach Ha-Ari Zal (the text and the order of the prayers according to the 

Rabbi Shneur Zalman of Liadi). 

This research is based on the all publicly accessible Jewish prayer book 

depositories in Latvia. It includes all libraries, Jewish communities, syna-

gogues, and shops, but does not include private sources — such as prayer 

books personal home collections or in personal sitting racks in synagogues. 

The study aims to contribute to a better understanding of the Jewish 

prayer book use in Latvia, and consequently to increase the understanding 

of Jewish religious life in Latvia. Subsequent studies could be structured to 

study other aspects of Jewish religious life in Latvia, but because of the 

centrality of prayer book in religious Jew’s life, my study explores precisely 

this element. 

Public libraries and museums 

There are two types of public space with two different functions. The 

first type — public libraries and museums — are meant for scholars, stu-

dents, historians and anthropologists; the second type — public heders, 

prayer rooms and synagogues — are intended for Jewish learning and pray-

ing. Since it is not always possible to distinguish between these two types 

of public space (some Jewish Religious Communities may have not only a 

library with some antique prayer books but also another room with “mod-

ern” prayer books for everyday use) this study simply groups all Jewish 

communities together besides the all other type of public space (public li-

braries and museums).  

State public libraries and the university libraries are of primary interest 

in this study, but unfortunately there are only a few public libraries where 

Jewish prayer books are available.  

The First of these is the “National Library of Latvia (NLL)”
1
. Out of 

the more than four million items in NLL collection, there are only three 

Jewish prayer books: two of the three are printed in Riga (publisher — 

Skola, 1938 and publisher — Remigoļskis, 1939) and the third one (which 

incidentally has an elegant binding) is printed in Vienna (Schlesinger, 1908). 

The second library in which Jewish prayer books can be found is the “Li-

brary of the University of Latvia (LUL)”. This is the largest accredited 

higher education library of state significance
2
 and it consists of many so-cal-
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led faculty libraries. As a part of the LUL there is even a special theological 

library but, somewhat surprisingly, there are only a few Jewish prayer books.  

Among the LUL holdings there is only one older siddur — “sidur sefat 

Emmett”. This volume is in Hebrew, with no translation (issued in Jerusa-

lem: Lewin-Epstein, printed aprox. in 1920-35 years) and it contains a stamp 

showing that in the past it has been property of the “Museum and Docu-

mentation Center ’Jews in Latvia’”. There are also two mahzorim — also 

only in Hebrew with printer's imprint in Polish and German (both from the 

1920-35 time period).
3
 

The third library with a presence of Jewish prayer books is the “Latvian 

Academic Library (LAL)”. This library also collects, preserves, systema-

tizes and provides public access to printed matter, manuscripts, electronic 

publications and other types of documents.
4
 

Among the collections of this library there are ten Jewish liturgical 

books, and all of them are unique in that they were all printed in Riga in the 

1930’s. These ten prayer books represent four publishers: Rīga: Skola — 

four books, Rīga: Bilike Bicher — three books, Rīga: Remigoļskis — two 

books and Rīga: Logos — one book. All off them are in Hebrew without a 

parallel translation. 

Center for Judaic Studies at the University of Latvia (CJS). Another lo-

cation that offers a selection of Jewish prayer books is the Center for Judaic 

Studies at the University of Latvia. The main activities of the Center are pro-

moting and maintaining the positive development of Latvian-Jewish relations 

by means of an accurate research work and various educational projects. It 

also has a reading room with books from various areas of Judaic Studies — 

state of Israel, Zionism and emigration to Israel, Israeli-Palestinian conflict, 

Talmud, Torah, commentaries on Torah, and also the History of Latvian 

Jews, Holocaust, Anti-Semitism and history of Eastern European Jewry.
5
 

Books in the CJS reading room are divided by topics, so it is very easy 

to find the section of liturgical books; a section which consists of an entire 

shelf (about 136 books). From all of the Jewish prayer books in the collec-

tion, there are only eight relatively new ones (from 1986), with others rep-

resenting a wide range form middle of 19
th

 century until the 1980’s. Ac-

cording to the Executive Director of the Center V. Apinis, these Jewish 

prayer books are predominantly gifts (many boxes with books were re-

ceived as a present from chief Rabbi of Riga and Latvia Mr. N. Barkan).  

The eight relatively new books are all from the same publisher — 

Shamir (Jerusalem) — and they represent two or three exemplars. All of 
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these books are Nusach Ha-Ari Zal, according to the text of Rabbi Shneur 

Zalman of Liadi with a modern Russian translation.   

As for the rest of the books, there is a sense that the Center for Judaic 

Studies serves as a museum or a storage place for the older Jewish prayer 

books. The publishers that are heavily represented in the collection include 

Rodelheim (Basel, Frankfurt am Main), Victor Goldshmidt (Bazel) and Jos. 

Schlesinger (Wien). 48% of the books are with German translation while 

37% are in Hebrew (it’s worth mentioning that many of the books in He-

brew have a printer's imprint in German). 

Museum “Jews in Latvia”. The study of Jewish Prayer book prevalence 

in Latvia next takes us to the Museum “Jews in Latvia.” This museum,  

a part of Riga Jewish community, is a state accredited museum. It was 

founded in 1989 and its holdings include about thirteen thousand items and 

about ten thousand visitors attend the museum annually. 

Since most of the incoming materials are listed and catalogued, the rele-

vant information can be obtained from the museum’s catalogues as well as 

by interviewing the museum’s director. As of 2010, the museum at this 

moment has about 20 Jewish prayer books. Most of them date from late 

19th century through middle 20th century (the books in which the year of 

publishing is unknown appear to be from the same time period).  
Because of the museum’s special interest in history of Jews in Latvia, 

there is special attempt to collect prayer books with unique characteristics, 
such as for example, the holdings contain one book printed in Riga by pub-
lisher Shereshevsky. Other books in the collection have extra information, 
such as stamps from a Latvian synagogue or shops (one book has a stamp 
from a shop in Riga, two have stamps from a Dubulti synagogue and one 
book from Altnai synagogue is bounded in metal with ivory ornaments). Six 
of the books have parallel translations in German and two contain transla-
tions in Yiddish (one of them includes tkhines). It is worth mentioning that 
the museum's curator Margers Vestermanis remembers that during the time 
of the Latvian first Republic (1918–1940) it would have been a great shame 
for a Latvian Jewish family to possess or to use in synagogue a prayer book 
which had a non-Hebrew translation.  

It is interesting to consider the history of these books, as well as the path 

which brought them to the museum’s collection. (a story is told about one 

of the books, that it comes to the museum from the Riga Ghetto). The three 

main ways by which the books arrived at the museum are: 

1) Latvian Jews, when they finally got the possibility to go to Israel 

were in a big hurry, so they just bring them to the museum and left there.  
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2) Others were brought by Latvian people who gave the books to the 

museum. This happened mainly in the late 1980s and in the early 1990s. 

Subsequently people have started trying to sell the books in antique shops 

or in second-hand shops.  

3) The third common way in which the museum acquired the books was 

that the museum bought them from the antique or second-hand shops. 

Sometimes this was done by purchasing various kinds of Jewish books and 

newspapers in large bags.  

Jewish communities 

As mentioned in the introduction, the libraries and museums are not the 

only present locations of Jewish prayer books. Another type of location 

where Jewish prayer books can be found in Latvia is the Jewish community 

centers and the synagogues.  

Most of the Jewish communities from the nine Latvian cities are united 

in the “Council of the Jewish communities of Latvia”
6
, although there is 

also one Jewish community — “Beit Midrash” in Riga — which is not  

a part of Council of the Jewish communities of Latvia.  

Library of the Riga Jewish Community. At the present time the largest 

Jewish Community in the Baltic, numbering about eight thousand [mem-

bers — or people], is the Riga Jewish Community. The community house 

on Skolas street 6 is the centre of Jewish life in Riga, and various Jewish 

organizations are located there, including the museum “Jews in Latvia”,  

a library, a youth center, as well as various educational and culture pro-

grams, concerts, performances, and exhibitions. [occur here] 

Library is located on the first floor of the community building in two 

medium-sized rooms. One of the rooms is designated for book shelves and 

books, while the other one, equipped with desks and chairs, serves as a 

reading room. Majority of the books in the library’s ten thousand volume 

collection are in Yiddish, Russian and Latvian. The books represent the 

literature on the Jewish history, history of Latvian Jewry, Judaism, but also 

fiction and many Latvian and foreign periodicals. The library is frequented 

by about 800 readers
7
. The services of the library are used by members of 

Jewish Community, Latvian pupils and students, historians, pedagogues 

and journalists. The library is used by about two or three readers on quiet 

days, and as many as fifteen or twenty readers in busier days. 

Library contains approximately twenty prayer books of which 11 are 

published in the last two decades and the rest are from 1950’s to 1980’s. 
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Most of the books (fifteen) have the Russian translation, while five are in 

Hebrew exclusively. 

The most popular books in there are:  

• Siddur “Shivchey Geulim”
8
 — 5 copies 

• Siddur „Tehillat Hashem”
9
 — 3 copies 

• Machzor for R/H & Y/K (R/H — Rosh Hashanah; Y/K — Yom 

Kippur) — 6 copies (Al Tidom Association, Israel.) 

Riga Jewish Religious Community — synagogue. In addition to the 

university libraries and community centers, many prayer books can also be 

found in the Riga Synagogue on Peitavas Street (Peitav Shul)
10

. This syna-

gogue is the central place where Jews come for prayer. There are two rooms 

in the synagogue — the great synagogue hall, where prayer takes place at 

Shabbat and during festivals, and a smaller prayer room in the basement of 

the synagogue reserved for weekday prayer. Both rooms has the sitting 

places which are equipped with private racks where individuals hold their 

tallits and prayerbooks. As my particular interest is publicly accessible 

books, then I take into account only those books which are in the public 

bookshelves. 

Since the synagogue is such a special place with limited access, I did not 

have an opportunity for sufficient research in the synagogue. In a brief 

meeting with a rabbi and short look on the bookshelves in the synagogue  

I was able to obtain only an approximate number of the prayer books and 

very approximate dates of publishing. Together both rooms of the syna-

gogue contain approximately 318 prayer books. Most of the books — 300 

of 318 — are between five and twenty five years old, although some older 

books can also be found — books published in the second half of the twen-

tieth century. When it is deemed necessary, the books are replaced with 

new ones — recently the synagogue has been replaced about fifteen books. 

Most of the prayer books, about 90%, have a Russian translation, while 

the rest come with an English translation or without any translation. 

The best represented prayer books are:  

• Siddur “Tehillat Hashem” — 34 copies 

• Siddur “Shivchey Geulim” — 16 copies 

• Siddur “Shma Yisrael”
11

 — 10 copies 

• Machzor Hashalem: R/H — 210 copies 

• Machzor Hashalem: Y/K — 21 copies 

Riga Jewish Religious Community “Shamir”. Jewish religious com-

munity “Shamir” is located in Riga in the basement of the synagogue house 
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which was destroyed during World War 2 and which, restored, now serves 

as the Latvian Business College
12

.  

The activities of the Jewish religious community and association 
“Shamir” are aimed toward commemoration of the Latvian Jews and the 
memory of the Holocaust. There are three main directions of “Shamir” ac-
tivity — religious, social and educational direction.

13
 Among social and 

religious projects of “Shamir” there are club “Yiddishe mame” for elderly 
women as well as a heder (Jewish religious school) which is maintained in 
co-operation with yeshiva “Shvut Ami” and Rabbi Aharon Loyberg.  

Prayer books are located into two rooms. One of the rooms contains the 
Judaic library and numerous tables for reading, as well as an exposition 
with various scale-models of synagogues from different prewar Latvian 
towns. Among the many books about Jewish history, traditions, laws and 
people, the main library also contains approximately 17 Jewish prayer books. 
Each of these books represents a different time period and a different pub-
lisher. The second room, which is more like a synagogue prayer room with 
an Aaron Kodesh, contains a bookshelf of 119 prayer books (siddurim and 
mahzorim). In the both rooms there is a collection of 136 volumes (99 sid-
durim, of which approximately 43% are Siddur Tehilat Hashem, and 40% 
Siddur Shivchey Geulim; 37 mahzorim, of which 76% are for Rosh Ha-
Shana, published by “Shamir” Jerusalem/Moscow in 1997). 

The majority of the prayer books are:  

• Siddur “Tehillat Hashem” — 43 copies 

• Siddur “Shivchey Geulim” — 40 copies 

• Machzor Hashalem: R/H — 28 copies 

Daugavpils Jewish Religious Community. Before World War 2 there 

were more than 40 synagogues and prayer houses in Daugavpils, but today, 

even though they have been returned to the Jewish community, many of 

theses buildings are used for other purposes. At this time there is only one 

synagogue in Daugavpils — founded in 1850 and renovated 2006. This syna-

gogue hosts Minha and Maariv on the Sabbath and Maariv on weekdays. 

The Daugavpils Jewish Community has about forty five prayer books. 

Nineteen of the books are quite new; they were published in the last 25 years 

and given to the synagogue by the Riga Rabbi. Twelve of these books are 

published with a Russian translation. About fifteen of the books have a his-

torical value as they represent a historic collection from the 19
th

 century and 

beginning of the 20
th

 century. Fourteen of these 15 historical books are pub-

lished in the Vilnius (eight in ROM publishing house). Four books date 

back to the 19
th

 century.  
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Jewish religious community “Chabad-Lubavich” in Riga. While the 

school and the library of the religious community “Chabad-Lubavich” are 

not publicly accessible, the community’s shop at the Riga Jewish Commu-

nity House in Skolas street 6 can be accessed by visitors. At the shop, the 

visitors can purchase only one type of prayer books according to Nusach 

Ha-Ari Zal (with Russian translation). 

• Siddur „Tehillat Hashem” — Nusach Ha-Ari Zal  

• Machzor Hashalem: R/H — Nusach Ha-Ari Zal 

• Machzor Hashalem: Y/K — Nusach Ha-Ari Zal 

Riga Jewish community “Beit Midrash”. Riga Jewish community “Beit 

Midrash” as they characterize themselves
14

 is comprised of young profes-

sionals who have joined together to take part in Torah and Jewish tradi-

tional activities under the direction of spiritual leader, Rabbi Aryeh Bekker. 

In the middle of 2006 this community purchased its own Torah Scroll. 

Community also supplies the Jews of Riga with tefillin, tallit, mezuzot, sid-

durim and other educational literature. Community also provides weekly 

lectures on chapters of Torah and semiweekly discussions for elderly Jews 

of Riga on the Jewishkeit matters and Hebrew studies. Guest lecturers also 

speak there occasionally. 

In the prayer/study room of “Beit Midrash” an entire wall is occupied by 

a huge bookshelf with everything needed for a prayer and dedicated Torah 

study could be found. This room also contains an Aaron Kodesh with the 

Torah Scroll. There are seventy four prayer books in the bookshelf, of 

which thirty seven have a Russian translation, one has a Swedish transla-

tion, and two have a German translation. Most of these books are relatively 

new: 64 of the 74 are from the second half of the 20
th

 century and the be-

ginning of 21
st
. and only three books are older, published during the first 

half of the 20
th

 century. 

The majority of the prayer books are  

• Siddur “Shma Yisrael” — 13 copies 

• Siddur “Kol Yosef”
15

 — 8 copies 

• Siddur “Shaarei Tefillah”
16

 — 4 copies 

• Machzor Hashalem: R/H — 16 copies 

• Machzor Hashalem: Y/K — 5 copies 

There is also one interesting republished siddur which is like new, but 

the printer’s imprint shows the Vilnius ROM as a publisher and it dates 

from the beginning of the 20
th

 century. 
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Other Jewish communities in Latvia. In addition to the Jewish commu-

nities listed above, there are other Latvian towns with Jewish communities, 

but these are mostly social, not religious communities; these are not com-

munities where religious gatherings and prayers are practiced. Such com-

munities are found in Liepaja, Ventspils, Jurmala, Jekabpils, Jelgava, 

Rezekne and Ludza, but they are not discussed in further detail in this study 

because of the lack of representation of prayer books in their holdings. 

Books arranged according various characteristics: 
Prayer books arranged by a publishing year 

The following chart shows prayer books classified by publishing year.  

Years are subdivided into 6 groups. Books in the first group are those 

with unknown publishing year, books in the second group are those printed 

in the 19
th

 century; books in the remaining four groups represent those 

printed in the 20
th

 century and the beginning of the 21
st
. 

 
 

Uncnown 19th cnt 
1900–
1920 

1920–
1940 

1940–
1985 

1986–
2010 

All 

NLL   1 2   3 

LUL    3   3 

LAL    10   10 

CJS 12 55 7 21 32 9 136 

Museum “Jews 
in Latvia” 

6 4 5 5   20 

Library  
of Riga Jewish 
community 

    9 11 20 

Synagogue 
(Riga) 

    18 300 318 

Shamir (Riga) 13   1 4 118 136 

Daugavpils 12 4 9 1  19 45 

Beit Midrash 
(Riga) 

7  2 1 10 54 74 

 
NLL — National Library of Latvia 

LUL — Library of the University of Latvia  

LAL — Latvian Academic Library 

CJS — Center for Judaic Studies at the University of Latvia  
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Prayer books arranged by type — with translation or without.  

The following chart shows prayer books classified by type.   

Books are subdivided into 5 groups. Books in the first group are those 

with no translation, books in the second group are those with Russian trans-

lation; books in the remaining three groups represent other translations. 

 
 No  

translation 
Russian German English Other All 

NLL   3         3 

LUL   3         3 

LAL 10       10 

CJS 50   10 65   9 2 136 

Museum “Jews  
in Latvia” 

12    6  2   20 

Library of Riga 
community 

  5   15      20 

Synagogue    8 300  10  318 

Shamir  51   84   1   136 

Daugavpils 33   12      45 

Beit Midrash  34   37    2 1   74 

 

Prayer books arranged by type — siddur or mahzor. 

The following chart shows prayer book’s subdivision into 2 groups. In 

the first group are siddurim (containing the daily and Shabbat prayers), in 

the second group — machzorim (containing holiday prayers). 

 
 Siddur Mahzor All 

NLL   3      3 

LUL   1     2     3 

LAL 10    10 

CJS 39   97 136 

Museum “Jews in 
Latvia” 

11     9   20 

Library of Riga  
community 

14     6   20 

Synagogue  77 241 318 

Shamir  99   37 136 

Daugavpils 10   35   45 

Beit Midrash  47   27   74 
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Summary  
and Concluding Remarks 

A study of the Jewish liturgical books demonstrates various interesting 

aspects in the Jewish religious life in Latvia. 

First of all, it shows the lack of Jewish prayer books in the academic and 

public space — libraries. It could be a great help for professors, lecturers 

and students whose topic is connected with various Jewish matters in dif-

ferent study programs (religion scientists, theologians, anthropologists…) 

to have an easy access to one of the most important books in religious Jew-

ish life — a prayer book. But the libraries offer only some antique books, 

which are only in Hebrew with no translation. And there isn’t any new edi-

tion of Jewish prayer books with translation in English or in Russian, with 

commentaries on different prayers and customs which could be the helpful 

source for students and any interested person in Jewish religion/culture. 

Study shows that only Center for Judaic Studies at the University of 

Latvia from all libraries is provided with that kind of books — donation 

from chief Rabbi of Riga and Latvia. On the one hand it seems that leaders 

of Jewish religious life in Latvia are not particularly interested to providing 

the academic libraries with Jewish religious books, but on the other hand 

it’s understandable — it’s like keeping those holy books far away from 

desecration and saving them for those who wants to use them for prayer. In 

the Center for Judaic Studies there is individual contact with all readers, so 

it more guarantees the loyalty and respect to all library books in the center. 

Second aspect is that museums and libraries are more interested in col-

lecting antique prayer books — especially those published in Latvia. The 

study shows only thirteen accessible Jewish prayer books published in 

Riga. They represent five publishers (Skola; Remigolskis; Bilike Bicher; 

Logos; Shereshevsky), but the lack of information about those publishers 

shows the need for another research. 

Finally, the visible aspiration to provide the public Jewish prayer rooms 

and synagogues with prayer books by the religious leaders helps to recog-

nize their represented Jewish tradition. If the most popular siddurim in the 

Riga synagogue and in other communities which are members of the 

“Council of the Jewish communities of Latvia” are Siddur “Tehillat 

Hashem”and “Shivchey Geulim”, then Riga Jewish community “Beit 

Midrash” as the majority has — siddurim “Shma Yisrael”; “Kol Yosef” and 

“Shaarei Tefillah”.  
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With this in mind it’s possible to talk about two trends or two Jewish 

traditions in Latvia. The “Beit Midrash” community which provides their 

prayer rooms mostly with nusach ashkenaz prayer books on the one hand 

and on the other hand — all Jewish religious communities which are under 

the “Council of the Jewish communities of Latvia” with the Riga syna-

gogue i.a. which provides their prayer rooms with different Jewish prayer 

books but mostly they represent Nusach Ha-Ari Zal.  

Notes 

 1 http://www.lnb.lv/en/home/learn-more-about-the-new-nll (26.03.2010) 
 2 http://www.lu.lv/eng/library/ (26.03.2010) 
 3 Incidentally, it is interesting that Marģerts Vestermanis, the creator of Museum 

and Documentation Center “Jews in Latvia”, remembers that one day students from the 
theological faculty of the University of Latvia had come to the museum with the teacher 
of their Jewish tradition course, and they had expressed a desire to supplement the fac-
ulty’s library with Jewish prayer books. They had proceeded to give an entire bag of 
siddurim and mahzorim to the collection, but the museum was unable to find a place for 
storage at that time. Currently the location of this donated collection is unclear, they are 
not found in the library. 

 4 http://www.acadlib.lv/index.php?&62 (26.03.2010) 
 5 http://www.lu.lv/cjs/room/ (26.03.2010) 
 6 Information about these communities are taken from their homepage: http:// 

jews.lv/en (26.03.2010) 
 7 http://jews.lv/en/content/library-riga-jewish-community (26.03.2010) 
 8 Siddur “Shivchey Geulim” — ivr/rus. Jerusalem 
 9 Siddur “Tehillat Hashem” — Nusach Ha-Ari Zal. 
10 http://jews.lv/en/content/riga-synagogue-peitavas-street-peitav-shul (26.03.2010) 
11 Siddur “Shma Yisrael” Nusach Ashkenaz — ivr/rus (with Russian translation and 

Hebrew transliteration). Jerusalem: Shamir. 
12 http://www.biznesakoledza.lv/ru/lbk/ (26.03.2010) 
13 http://www.shamir.lv/en/item/63-.html (26.03.2010) 
14 http://www.jout.org/Riga/community.html (26.03.2010) 
15 Siddur “Kol Yosef” Nusach Ashkenaz — ivr/rus. The Orthodox Union Russian 

Edition of the Complete Artscroll Siddur. Jerusalem: Shamir. 
16 Siddur “Shaarei Tefillah” Nusach Ashkenaz — ivr/rus. Machanaim — Complete 

Prayer book with a new Russian translation and commentary contains detailed instruc-
tions for beginners. 
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(Âîëãîãðàä) 

ÏÐÎÁËÅÌÀ ÍÀÖÈÈ È ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÈ  

Â ÝÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÑÎÖÈÀËÈÇÌÅ ÌÎØÅ ÃÅÑÑÀ  

È ÃÅÐÌÀÍÀ ÊÎÃÅÍÀ 

Социализм не есть явление наших дней, 

но в наши дни он приобретает особен-

ную силу и исключительное влияние на 

весь ход истории… Я думаю, что социа-

лизм имеет источники религиозно-юда-

истические, связанные с эсхатологиче-

ским мифом еврейского народа, с глубо-

кой двойственностью его сознания, тра-

гической не только для истории еврей-

ства, но и для истории человечества. 

Н. Бердяев1 

Вполне вероятно, что и Моше Гесс, и Герман Коген согласились бы 

с этими словами Николая Бердяева (хотя, безусловно, были бы катего-

рически против бердяевских выводов относительно того, что упомя-

нутая «трагическая двойственность» вызвана отвержением евреями 

Иисуса). Во всяком случае, их убежденность в неразрывной связи «ев-

рейских» и социалистических идеалов не вызывает сомнений. В дан-

ной статье я хотела бы рассмотреть сходство и различие концепций 

этического социализма в философских построениях «поздних» Моше 

Гесса («Рим и Иерусалим», 1862), и Германа Когена («Религия разума 

из еврейских источников», 1919), поскольку, на мой взгляд, вопрос об 

этическом социализме, как он был поставлен в конце XIX — начале 

ХХ в., в наше время снова актуален. 

В самом деле, ведь социальное равенство является одной из самых 

древних гуманистических ценностей и означает состояние общества, 
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характеризуемое отсутствием значительных социальных различий. Оно 

может пониматься и как религиозно обусловленное (равенство перед 

Богом), и как экономически детерминированное (равенство в условиях 

отсутствия частной собственности), и как равенство возможностей в 

мире конкуренции. Как представляется, в современном западном мире 

в большей или меньшей степени дискредитированы все три этих вари-

анта, что не отменяет возможности нового поиска реализации идеала 

равенства и достижения единства человечества. Так, современный 

французский философ-марксист Ален Бадью утверждает, что весь со-

временный глобализованный мир, вопреки расхожему мнению, вовсе 

не является искомым социалистами «единым миром» с «одной аксио-

мой коллективного действия»; напротив, отчуждение в марксовом 

смысле и классовые границы между людьми в нем никак не преодоле-

ваются: это мир товаров и денег, а не мир людей
2
. Для Бадью очевид-

но, что единство людей тем не менее возможно, но оно должно стро-

иться на ином, внеэкономическом (или не только экономическом) ос-

новании. Это основание — общее существование в мире, где актуаль-

но подлинное равенство в возможностях как угодно различаться и са-

моидентифицироваться, сохраняя при этом единство, краеугольные 

камни которого — социальная справедливость и общечеловеческая 

солидарность, вытекающие из признания сущностного равенства лю-

дей, живущих в едином мире, несмотря на половые, национальные, 

языковые, религиозные и т.п. различия между ними. 

Небезынтересно, что Ален Бадью и его единомышленник, словен-

ский философ Славой Жижек, предлагая новое понимание коммуниз-

ма, социального единства и равенства, обращаются к библейской фи-

гуре, к апостолу Павлу
3
. Но очевидно, что идеи и концепты, артикули-

руемые Павлом и актуализируемые современными марксистами, при-

сутствовали уже в древнееврейской культуре, и воспроизводились  

в европейской еврейской философии, главным образом Нового и Но-

вейшего времени. При этом один из важнейших вопросов, связанных  

с этими интерпретациями, — это вопрос о том, как решается проблема 

соотношения представления о реальности национальности и нации  

и наднациональной ценности социалистических идеалов. Я попытаюсь 

показать, каким образом в философиях Моше Гесса и Германа Когена 

определение социалистического идеала выводится философами из на-

ционального «Моисеева закона» при парадоксальном сохранении 

представления о социализме как общечеловеческой, наднациональной 
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цели и, кроме того, как о закономерном результате всемирно-истори-

ческого процесса. 

Во избежание терминологической путаницы следует отметить, что 

сам термин «нация», присутствующий в названии статьи, будет трак-

товаться предельно широко, и это связано со спецификой его исполь-

зования в работах Гесса и Когена. Да, разумеется, под нацией (от лат. 

natio — племя, народ) обычно понимают историческую общность лю-

дей, сложившуюся в результате формирования общности территории, 

экономических связей, литературного языка, особенностей культуры  

и характера, причем особую роль в становлении и поддержании един-

ства нации играет государство. Но Гесс, скажем, использует термин 

«нация» как синоним «национальности» и «народа»; Коген же считает 

нацию сугубо политическим понятием, определяемым территорией  

и государством. 

Как представляется, и гессовское, и когеновское понимание социа-

лизма выстраивается во многом в порядке противопоставления социа-

лизму в марксистском смысле. Обобщенно говоря, социализм в мар-

ксистской трактовке имеет преимущественно экономическое измере-

ние, он внеэтичен, или, скорее, предполагает, что «социалистическая 

этика» неизбежно появится сама собой в результате изменения произ-

водственных отношений. С точки зрения большинства марксистов, со-

циализм, а впоследствии — коммунизм, приведут к полному стиранию 

национальных границ, в результате стирания границ экономических. 

Вопрос о «стирании границ» как о равенстве актуален и для Гесса, 

и для Когена; во всяком случае, оба философа пытаются обосновать 

идею, согласно которой социализм предполагает взаимоотношения 

полного равенства, в том числе и национального. 

Для Моше Гесса, испытавшего серьезное влияние этики Фейерба-

ха, было очевидно, что социализм как неизбежная в будущем форма 

общественных отношений, будет строиться на принципах практиче-

ской этики, подразумевающих классовое равенство. При этом Гесс 

последовательно проводит мысль о том, что классовая борьба прекра-

тится только после прекращения борьбы расовой (и национальной). 

Так, в работе «Рим и Иерусалим» Гесс многократно восхваляет Фран-

цию с ее революцией, в том числе и потому, что французам удалось, 

как он считает, решить вопросы расового антагонизма: «благодаря 

великой революции во Франции, которая в своей собственной среде 

разрушила всякое расовое господство, расовому антагонизму прихо-
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дит конец. С прекращением расового антагонизма прекратится и клас-

совая борьба, равноправие всех общественных классов наступит после 

установления равноправия всех рас, и в конце концов оно будет пред-

ставлять из себя и научный вопрос социальной экономии»
4
. Победа 

социальной революции, таким образом, возможна будет лишь тогда, 

когда человечество будет уверено, что «времена расового господства 

минули»
5
. 

По мысли Гесса, «социальная жизнь – прежде всего продукт [дея-

тельности] определенных человеческих рас, искони различных пле-

мен, создававших свои жизненные учреждения сообразно определен-

ному типу. В ходе исторического развития возникали конфликты, обу-

словленные тем, что исконные жизненные институты вступали в ти-

пическое противоречие с соответствующими им примитивными жиз-

ненными воззрениями. Лишь в результате столкновения с ними вы-

секлись искры духа, которые становились световыми зародышами бо-

лее высоких ступеней гармоничных форм жизни. 

Единство рода человеческого создается благодаря этой историче-

ской работе, оно не дано от природы, оно не есть непосредственный 

продукт органической жизни, но конечное производное процесса со-

циального исторического развития. Предпосылкой этого единства слу-

жит многообразие первичных племен, их борьба, целью — их гармо-

ничное взаимодействие»
6
. 

Тут необходимо отметить, что, с точки зрения Гесса, установление 

такого единства совершается не случайно, а в соответствии с планом 

истории. И характерно, что этот план Гесс обнаруживает в Танахе: 

«Если мы воспримем умом, свободным от предрассудков, план исто-

рии, как он раскрывается нам в священных книгах израильтян, то об-

наружим в нем не только единство человеческого рода, но и единство 

всех явлений космической, органической и социальной жизненных 

сфер. Священные книги нашего народа предполагают единство Бога 

вопреки многообразию мира, единство человеческого рода вопреки 

многообразию человеческих рас, именно потому, что план истории 

мира провиделся духу еврейского народа еще на заре его истории»
7
. 

Иными словами, социалистическое единство, как его понимает Гесс, 

требует снятия расовых противоречий, установления равенства и гар-

монии наций. Как отмечает известный израильский историк мысли  

и политолог Шломо Авинери, попытки Гесса усматривать протосо-

циалистический элемент в традиционном еврейском жизненном укла-
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де, а также интерпретировать историю еврейского народа в понятиях 

социализма, несмотря на некоторую их натянутость, будут повторять-

ся впоследствии сионистским рабочим движением
8
. 

К схожим выводам приходит и Герман Коген, хотя движется прин-

ципиально иным путем: если Гесс оперирует исключительно «гло-

бальными» понятиями (раса, класс, нация), то Коген идет от частного 

к общему, от человека к человечеству. Социализм понимается Коге-

ном как преодоление эгоизма отдельных личностей и, соответственно, 

как достижение состояния абсолютной общественной солидарности. 

Как полагает Коген, социалистическая идея берет свое начало в «рели-

гии Пророков», т.е. в библейских пророческих книгах, в частности,  

в тех фрагментах, где повествуется о будущем приходе Мессии и ус-

тановлении Царства Божия на земле; также речь идет о том состоянии 

общества, к которому пророки призывают — общества равенства, 

братства и всеобщей любви. 

С точки зрения Когена, именно библейская идея единого Бога поро-

дила особый коррелят — идею единого человечества (а это едва ли не 

абсолютно то же самое, что говорит и Гесс); на этой второй идее бази-

руется идеал нравственной личности, а также представление об «обще-

человеческих ценностях» и требование «одного закона и одного права 

для всех». То есть социализм, по мысли Когена, — это такое состояние 

общества, где все люди относятся друг к другу как к ближним и, соот-

ветственно, равным. Источник же такого отношения он усматривает  

в библейском тексте, в первую очередь, в утверждении единственности 

Бога, одинаково любящего всех людей, — утверждения, одновременно 

предполагающего, что, соответственно, люди, созданные по Его образу 

и подобию, призваны одинаково любить друг друга. Далее, Коген осно-

вывается, в частности, на анализе библейских предписаний относитель-

но соблюдения субботы, а также на интерпретации заповеди любви  

к ближнему (Лев 19:18)
9
. Когену было важно доказать, что в Библии 

под ближним понимается не только еврей, не только соплеменник, но 

вообще всякий человек. Коген обращает внимание на то, что «прише-

лец», которого заповедано любить как ближнего, вовсе не означает 

исключительно прозелита (как это часто представляли во времена Ко-

гена
10

), им может быть любой человек, в том числе чужак, поселив-

шийся по соседству. Коген доказывает это путем исследования упот-

ребления термина «пришелец» в Библии. Среди прочих, он приводит  

в пример стих «И пришельца не притесняй — вы же знаете душу при-
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шельца, так как пришельцами были вы в стране египетской» (Исх 23:9), 

недвусмысленно указывающий, что раз евреи, не ставшие прозелита-

ми в Египте, именуются пришельцами, то неправомерно полагать, что 

«пришелец», о котором идет речь в книге Левит, обязательно должен 

быть прозелитом
11

. Таким образом, для Когена очевидно, что Библия 

предписывает равное отношение (любовь) ко всем людям, независимо 

от их религиозной принадлежности и этнического происхождения.  

С точки зрения высшего единства отношение к людям должно быть 

таким, как если бы национальности вообще не существовали. 

Одной из целей моральной экзегезы Когена является также и обна-

ружение в библейском тексте предписаний относительно установле-

ния социалистических отношений, понимаемых им как отношения, 

построенные на любви к ближнему. С одной стороны, «Царство Небес-

ное», о котором говорили пророки, не возникнет на земле, в нашем ми-

ре, поэтому подлинный социализм в понимании Когена становится не-

достижимым идеалом религиозного мировоззрения, «задачей вечности». 

С другой же стороны, установление этического социализма необходимо 

здесь и сейчас, как если бы Царство Небесное уже наступило. Как гово-

рит Коген: «Я не жду, пока наступит Царство Небесное, и не только 

молюсь о нем, но и призываю его моей собственной готовностью, моей 

собственной волей»
12

. Тем самым оказывается, что мессианские чаяния 

евреев вовсе не предполагают очередной социальной утопии, а опреде-

ляют основные черты этического социализма, где формулой человече-

ского действия является категорический императив Канта. 

В свою очередь, равенство наций и национальностей, равенство 

людей как ближних, вовсе не означает у Гесса и Когена исчезновения 

наций и слияния людей в «общечеловечество», и это связано с их 

представлением об исторической миссии еврейского народа. 

Так, Герман Коген, говоря об общечеловеческой истории, рассмат-

ривает «общечеловечность» через «еврейскость», т.е. общечеловече-

скую историю через историю еврейского народа. Особенно это замет-

но в отношении философской сотериологии. Конец истории видится 

философом как спасение, которое избранный народ, выполнив свое 

предназначение (т.е. завершив свою историю), приносит народам зем-

ли (и тем самым завершает их историю). 

Герман Коген, анализируя в «Религии разума из еврейских источ-

ников» книгу пророка Исаии, говорит: «“Раб Вечного” — это Мессия, 

и он в качестве такового сменил “потомка Давида”. (…) Даже если раб 
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Божий уже больше не означает царского отпрыска, то он все-таки  

не может оказаться чужим для национальной памяти, для националь-

ной истории. Еврейские экзегеты давно признали, что этот раб Вечно-

го может быть только таким рабом, каким должен быть всякий изра-

элит. Так для них этим рабом Божьим очевидным образом стал сам 

народ Израиля»
13

. Страдание Израиля от преследований и гонений, по 

мысли Когена — это и есть то страдание, о котором говорит Второ-

исаия в 53-й главе. Агнец Божий, смиренный перед палачами и не от-

верзающий уст, говорит философ, это именно Израиль, трепещущий 

перед своими угнетателями и не могущий вымолвить ни слова в свою 

защиту
14

. (Отметим в скобках тот характерный момент, что эта же 

глава рассматривается христианской традицией как пророчество о му-

чениях и распятии Иисуса). При этом страдание Израиля — это стра-

дание, которое избранный народ терпит вместо народов земли. Коген 

прямо называет Израиль заместителем других народов в страдании
15

. 

Таким образом, оказывается, что еврейский народ — часть человече-

ства как целого — способен заменить собой это целое. 

Для того, чтобы история успешно завершилась, евреи обязаны со-

хранять свою национальную идентичность. Исчезновение евреев как 

символа общечеловеческого всеединства сделало бы несбыточным 

мессианское будущее. Но при этом, согласно Когену, такая мессиан-

ская роль евреев закрывает для них возможность превращения в нацию, 

в «народ, как все народы», обладающий территорией и государством; 

символом евреи являются именно постольку, поскольку они не «привя-

заны» к земле и государству, представляя собой «рассыпанные искры», 

из которых в конце времен возгорится пламя. На мой взгляд, такое 

акцентирование внимания на особой миссии и избранничестве еврей-

ского народа вовсе не означает отрицания тезиса о равенстве народов 

и наций: учитывая контекст поздней философии Германа Когена, 

можно сделать вывод, что речь здесь идет о том, что евреи вступают  

в диалог (т.е. в равноправные отношения) со всеми иными народами,  

и их «помощь» другим народам в приходе к Небесному царству/со-

циализму не означает установления господства над этими народами. 

В свою очередь и Гесс утверждает, что евреи выполняют особую 

миссию, необходимую всему человечеству: «Наш народ не только 

создал в древности возвышеннейшую религию, которой назначено 

было стать достоянием всего цивилизованного человечества; он также 

постоянно совершенствовал ее по мере развития человеческого обще-
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ства, по мере облагораживания духа и сердца. И эта миссия будет ле-

жать на нем до скончания дней, то есть до того времени, когда позна-

ние Бога, согласно предсказанию наших пророков, заполнит мир. Ибо 

конец дней, который иудаизм не уставал предсказывать с начала свя-

щенной истории, в свои добрые и злые дни, — не конец, как это ложно 

понимали другие народы, но завершающий этап в истории развития  

и воспитания рода человеческого. 

Мы живем в канун субботы истории и должны подготовиться  

к своей последней миссии, постигая свою историческую религию. 

(…) Иудаизм никогда не отделяет индивидуума от семьи, семью от 

народа, народ от человечества, человечество от органического и кос-

мического творений и эти творения от Творца. В иудаизме нет какой-

либо догмы, кроме этого учения о единстве. (…) — Иудаизм — это 

прежде всего нация, история которой, пережив тысячелетия, шествует 

рука об руку с историей человечества, нация, которая уже была неко-

гда органом духовного возрождения социальной жизни и которая се-

годня, после того, как назревает процесс омоложения всемирно-

исторических культурных народов, приближается к своему заверше-

нию, празднует с возрождением их свое собственное воскрешение»
16

. 

Эта миссия евреев, с точки зрения Гесса, заключается в том, чтобы 

жизненным примером дать «всем народам» образец социалистическо-

го общественного бытия. Для реализации этого евреям необходимо 

восстановить государство, или, вернее, получить свою территорию, 

свою землю: «Приобретение родной земли в национальное владение, 

разработка законоположений, под защитой которых мог бы процве-

тать труд, учреждение еврейских обществ, способствующих развитию 

земледелия, промышленности и торговли на моисеевых, то есть со-

циалистических принципах, — таковы основы, опираясь на которые 

еврейство снова поднимется на Востоке»
17

. 

Таким образом, мы видим, что и для Гесса, и для Когена, диалекти-

ка национального и наднационального реализуется в свободном со-

вместном (диалогическом) развитии разных наций, не предусматри-

вающем попыток установления господства какой-либо одной. В пол-

ной мере разделяя убежденность в том, что иудаизм является первоис-

точником гуманизма, равно как и грядущего социализма, Моше Гесс  

и Герман Коген близки и в вопросе об исторической миссии евреев, но 

принципиально расходятся относительно представления о «земном 

будущем» еврейского народа. 
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Этот момент требует отдельного рассмотрения. Хорошо известно, 

что Гесс является одним из «отцов сионизма», и что осуществление 

социалистического идеала он видел в скором восстановлении если 

даже не обязательно еврейской государственности, то «еврейской жиз-

ни на еврейской земле». С точки зрения Гесса, «возвращение в Сион» 

должно было стать не только частным политическим актом, позво-

ляющим «решить еврейский вопрос» и избавить европейских евреев 

от антисемитизма, но и социальным актом, имеющим универсальное 

значение в смысле демонстрации возможности ведения общинной жиз-

ни, построенной на принципах коллективизма, солидарности и взаимо-

помощи, и для которой национальные (они же религиозные) еврейские 

традиции подходят как нельзя лучше. 

Совершенно иначе к сионистскому проекту относится Герман Ко-

ген. По мысли Когена, сионизм соблазняет евреев отказаться от мес-

сианского страдания ради превращения в обычную нацию, обладаю-

щую государством. Нации, по словам Когена, находятся во взаимной 

изоляции: они воюют между собой, устанавливают союзы, держат 

нейтралитет, в этом смысле понятия «нация» и «государство» факти-

чески идентичны
18

. Этим, согласно Когену, не может и не должен ог-

раничиваться еврейский народ: «Вернувшись теперь к проблеме ев-

рейства, мы увидим отсталость сионизма в понимании нации. Раз не-

обходима изоляция еврейской общины, то это противоречит мессиан-

ской задаче еврейства… Следовательно, мессианскому идеалу проти-

воречит также и понятие еврейской нации»
19

. Иными словами, галут-

ное настоящее евреев является единственно возможной основой для 

осуществления ими общечеловеческого социалистического идеала, 

отодвинутого в мессианские времена. 

Такое расхождение в вопросе о соотношении сионистского и мес-

сианского идеалов может быть объяснено, на мой взгляд, в первую 

очередь мировоззренческими различиями во взглядах Гесса и Когена 

на практическую реализацию социалистического идеала. Так, Гесс, 

как и большинство философов, вышедших из младогегельянства, ве-

рил в необходимость и победу социальных преобразований, или, ины-

ми словами, в «превращение действительного в разумное», что обес-

печит в итоге всеобщую социальную справедливость. Коген же делает 

социализм умозрительной «чистой целью» человечества и недости-

жимым «в этой жизни» «горизонтом практического разума», возмож-

ным лишь в той Вечности, о которой говорили библейские пророки. 
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«Эта вечность, — пишет Коген в завершение книги «Религия разума 

из еврейских источников», — есть подлинный конец света, цель зем-

ного мира. И к этой вечности ведет добродетельный мирный путь. (…) 

Согласие — это символ вечности, это лозунг человеческой жизни как 

в ее индивидуальности, так и в вечности ее исторического призвания. 

В этой исторической вечности свершается мирная миссия мессианско-

го человечества»
20

. 

Ïðèìå÷àíèÿ 

1 Бердяев Н.А. Судьба еврейства // Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990. 

С. 75. 
2 Бадью А. Обстоятельства, 4: Что именует имя Саркози? СПб., 2008. C. 69–70. 
3 См.: Бадью А. Апостол Павел. Обоснование универсализма. М., СПб., 1999; 

Жижек С. Хрупкий Абсолют, или Почему стоит бороться за христианское насле-

дие. М., 2003; Žižek S., Milbank J. The Monstrosity of Christ: Paradox or Dialectic? / 

Ed. by Cr. Davis. Cambridge, MA, 2009. 
4 Гесс М. Рим и Иерусалим. Иерусалим, 1991. Эпилог, 5. 
5 Там же. Собственно, еще в ранней работе «Европейская триархия» (1841) 

Гесс призывает к созданию союза равных великих держав — Англии, Германии  

и Франции (против реакционной России). Под прекращением расового антагониз-

ма подразумевается то, что французы, обезглавив короля, обезглавили и расу, 

сделав невозможным ее деятельность в борьбе за господство. 
6 Гесс М. Рим и Иерусалим. Эпилог, 1. 
7 Там же. 
8 См.: Авинери Ш. Основные направления в еврейской политической мысли // 

Иерусалим, 1990. С. 69. 
9 Показательно, что Коген, в лекциях, прочитанных им в 1914 г. в Санкт-

Петербурге, анализируя институт субботы, говорит о том, что в Библии присутст-

вует «эволюция Откровения» — от мифологически-космологического описания 

(суббота в Бытии) к социальному, понимаемому Когеном как подлинное (суббота 

в Исходе и Второзаконии) (См. об этом: Гурлянд А. Герман Коген и его философ-

ское обоснование еврейства. Критический очерк. Петроград, 1915. С. 29–30). Ана-

логичным образом рассуждал и Гесс: «В субботнем торжестве воплощается идея, 

всегда воодушевлявшая нас, идея, гласящая, что будущее с такой же бесспорно-

стью принесет нам субботу истории, как прошлое принесло субботу природы, что 

развитие истории подобно развитию природы завершится гармонией. Библейская 

история сотворения мира была дана только ради субботы. Она учит нас, что, когда 

сотворение мира природы увенчалось сотворением высочайшего органического 

создания на земле — человека, — и Творец отпраздновал субботу природы, толь-

ко с того момента начались будни истории, началась история сотворения соци-

ального мира, которая отпразднует свою субботу по завершении всей всемирно--

исторической работы в мессианскую эпоху. В этом заключается высокий смысл 



Ë. Áåëÿíñêàÿ 206 

Моисеевой Книги Бытия, по которой тупоголовые натуралисты изучают естество-

знание» (Гесс М. Рим и Иерусалим. Письмо 10). 
10 См.: Cohen H. Der Naechste. Eine kritische Untersuchung des biblischen Gebots 

der Naechstenliebe und seiner Missdeutungen // Cohen H. Der Naechste. Berlin, 1935. 

S. 23–24. 
11 Cohen H. Ueber Wurzel und Ursprung des Gebots der Naechstenliebe // Cohen H. 

Der Naechste. S. 14–16; Cohen  H. Der Naechste. Eine kritische Untersuchung... S. 23–

28; Cohen H. Die Naechstenliebe im Talmud. Als ein Gutachten dem Koeniglichen 

Landgerichte zu Marburg erstattet // Cohen H. Der Naechste. S. 33–35; Cohen H. Relig-

ion der Vernunft aus den Quellen des Judentums. Wiesbaden, 1978. S. 131–166. См. 

также: Сокулер З.А. Герман Коген и философия диалога. М., 2008. C. 116–122. 
12 Cohen H. Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums. S. 361. 
13 Ibid. S. 311. 
14 См.: Ibid. S. 330–332. 
15 Ibid. S. 312–313. 
16 Гесс М. Рим и Иерусалим. Письмо 2. 
17 Там же. Письмо 12. 
18 См.: Cohen H. Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums. S. 419–

421. 
19 Ibid. S. 421. 
20 Ibid. S. 533. 



Åâãåíèé Ðàøêîâñêèé 

(Ìîñêâà) 

ÀÍÐÈ ÁÅÐÃÑÎÍ: 
ÍÀ ÏÓÒßÕ Ê ÔÈËÎÑÎÔÑÊÎÉ ÈÑÒÎÐÈÎËÎÃÈÈ 

La philosophie est toute entière prélimminaire. 
Ả moins que ce ne soint les préliminaries qui 
soint déjà philosophie.  

Vladimir Jankélévitch
1 

Эта статья продолжает цикл моих исследований по проблеме ев-

рейского присутствия в мiровом философском процессе XIX–XX сто-
летий. 

Я уже пытался показать, что самое еврейское присутствие — не 
отражение «анкетной» детерминанты человеческого мышления, но 
нечто существенно иное. Речь идет о весьма гибкой и непростой тео-
ретической транспозиции некоторого уникального человеческого опыта 
мысли, видения, благодарности, страдания. Причем транспозиции в 
разных и, подчас несхожих культурно-исторических средах: европей-
ской, славяно-российской, северо-американской и, наконец, современ-
ной израильской2.  

*   *   * 
Одна из базовых философских задач Бергсона — понять не просто 

отдельные аспекты или срезы истории, но философски понять исто-
рию как таковую3. Я позволил бы себе определить эту реальность и 
вместе с тем познавательную задачу на тейярдистский лад: le phé-
nomène historique. 

То, что было предложено Бергсоном в его трудах, было чисто фи-
лософским прочтением истории. Если угодно, ее философской редук-
цией. Основы же бергсоновского теоретического подхода к истории 
были высказаны еще на страницах «Творческой эволюции» (1907). 
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Действительно, согласно Бергсону, весь опыт изучения и естест-
венных, и социо-гуманитарных наук — опыт постижения трансформа-
тивности и природного, и человеческого мiров — так или иначе ведет 
нас от видимого к невидимому, от хронологического — к логическо-
му, от фактов — к сквозным смыслам, от фактологии — к философст-
вованию. Иное дело, замечает философ, что мысль не вправе сбрасы-
вать со счетов мiр фактуальный, а вместе с ним — и не сводимую  
к философской абстракции живую жизнь4. 

Так что труды познания, антиномии познания, болевые усилия по-
знания (l’effort doloreux)5 приоткрывают нам — однако всегда лишь  
в самом общем и условном приближении — и постигающую силу че-
ловеческого духа и богатство материального содержания вещей и со-
бытий6.  

Однако для того, чтобы совместить концептуальную проникновен-
ность и концептуальное изящество трудов Бергсона со своими по-
требностями теоретического упорядочения эмпирической истории как 
последовательности фактов, событий, процессов и смыслов, историки-
профессионалы подчас вынуждены были разрабатывать свои осо-
бые — тяжелые и громоздкие — дискурсы, в основу которых неиз-
бежно должна была ложиться идея последовательности и взаимного 
преобразования проходящих по лицу земли несхожих форм духовной 
и социальной организации жизни людей. Такова нелегкая судьба 
вольных или невольных, но всегда несхожих продолжателей философ-
ских интуиций Бергсона в сфере исторического знания. Например, 
Арнольда Джозефа Тойнби в Англии7, Марка Блока и его последова-
телей-«анналистов» во Франции. 

И это притом, что историки вполне отдают себе отчет в том обстоя-
тельстве, что внутренняя духовная длительность (durée), пронизываю-
щая собой и человека, и историю и сама конституируемая ими, — не 
может быть собрана из фактуальной мозаики, не может обойтись ни без 
осмысленного философского подхода, ни без непрерывного научно-
теоретического поиска. Короче — ни без обращения к философскому 
прошлому, ни без исканий философского будущего. Недаром же Берг-
сон писал, что идея большого и текучего временнóго контекста и чело-
века, и истории требует обращения к качественно новым и, по сущест-
ву, толком еще не изведанным научным понятиям, выходящим за при-
вычные рамки как теоретической античной «статики», так и «атомарно-
сти», характерной для научного мышления Нового времени8.    
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Подлинный рывок человеческого сознания от рабствования у ста-
тики или у атомарности к духовной динамике связан не с нигилисти-
ческим отвержением и не со стремлением перечеркнуть предпосылки 
наличного мiра («Весь мiр насилья мы разрушим до основанья, а за-
тем…»), но со стремлением ввести мысль в контекст открытого разви-
тия — бесконечного и доверяющего невыразимым и всегда избегаю-
щим окончательных формулировок («Чтó есть истина?») потребно-
стям духа. 

Когда серьезный историк пытается теоретически обобщить всю 
громаду своих наблюдений и сопоставлений, он так или иначе вынуж-
ден обращаться к изящному теоретическому дискурсу Бергсона. В ча-
стности, и к той развитой и обоснованной им на страницах его книги 
«Два источника морали и религии» (1932) идее, что не только истори-
ческое время вбирает в себя и трансформирует в себе человеческую 
личность, но и личность не истребляет в себе прошлое, но вбирает  
в себя и преобразует в себе историческое время9. 

Прилагая идеи «Двух источников…» к своим собственным наблю-
дениям над разрозненными и подчас дискретными процессами всемiр-
ной истории, один из философских последователей Бергсона — именно 
в сфере изучения эмпирической истории — А.Дж. Тойнби (1889–1975) 
писал, что именно внутренняя жизнь человеческой личности, осуществ-
ляемая в людских поступках и коммуникационных связях, и есть то са-
мое, что делает историю именно историей. История, таким образом, 
предстаёт нашему теоретическому взору как процесс, исполненный чело-
веческих смыслов — т.е. перманентной (с подъемами, срывами, регрес-
сами и вольными или невольными восстановлениями преемственных 
связей) работой человека над осмыслением мiра, времени и самого себя. 
Именно это присутствие не только в самой личности, но и в дискретных 
и всегда недосказанных процессах межличностной коммуникации, — 
присутствие некоей драгоценной человеческой внутренней «длительно-
сти», durée — и делает историю процессом не только рациональным, но 
и творческим и мистическим10. Таким образом, базовые человеческие 
интуиции самопознания, мiропознания, Богопознания могут приобре-
тать в несхожих исторических обстоятельствах сколь угодно несхожие 
акцентировки, но — по существу — остаются сами собой, так или иначе 
влияя на состояния конкретных людей, на характер институтов и собы-
тий. Эта важнейшая и малодоступная значительной части цеховых ис-
ториков идея Тойнби имеет глубокие бергсоновские корни11. 
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Таким образом, Бергсон ведет нас к мысли, что идеи, с одной сто-
роны, продолжающегося во времени (и конституирующего собою 
время!) творения, а с другой — трансформативной эволюции суть два 
взаимно дополняющих и взаимно обогащающих языка не только ин-
туитивного, но отчасти и рационального постижения осмысленного 
присутствия человека во вселенском времени. То есть истории12.  

Так что речь — не о средневековой «двойственной истине» Веры  
и Познания, но скорее, о взаимозависимости и о непрерывном взаимном 
оплодотворении Веры и Познания в процессах постижения истории. 

Вводя этот круг идей Бергсона именно в план конкретной историо-
логии, Тойнби настаивает, что научное постижение истории (A Study 
of History) полагает некое вольное или невольное балансирование на 
гранях двух, казалось бы, несхожих, но дополняющих друг друга язы-
ков постижения времени и человека: история открывается нам и как 
драма, сюжет которой (plot) включает в себя моменты импровизации, 
и как подлежащий законосообразностям (regularities) и условному эв-
ристическому моделированию (patterning) процесс. 

Этот экскурс в труды британского историка возвращает нас к базо-
вой историологической идее Бергсона: реальность изменчива, но 
стоящая за ней истина носит неупразднимый и сквозной характер13. 

Так что конкретные законосообразности, которые — если вспом-
нить труды Бергсона — могут быть чреваты унизительными для чело-
веческого духа регрессиями к «тотемизму»14, т.е. натурализацией и со-
ответствующим (вплоть до озверения) качественным упадком, не отме-
няют духовности и свободы в истории. И в этом смысле, постижение 
истории — не измышление астрологического гороскопа на будущие 
времена, но, скорее, — непрерывная работа над некоей весьма и весь-
ма условной навигационной картой нашего движения сквозь время-
пространство15. 

Вот почему, на мой взгляд, за всей дискурсивной и описательной 
громоздкостью вдохновленных Бергсоном трудов историков-фактоло-
гов, за всей их иллюстративностью и многословием угадывается неот-
ступное для исторической науки стремление сделать многоликость 
истории открытой и проницаемой для нашего мысленного и духовного 
взора. Стремление выявить и понять сквозные принципы и тенденции, 
не упраздняющие, но, скорее, оттеняющие и обосновывающие факту-
альное богатство истории16. Стремление по ту сторону схоластических 
споров о «познаваемости» или «непознаваемости» истории. 
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*   *   * 
Продолжу разговор о философской историологии Бергсона, вновь 

обращаясь к трудам его не всегда удачливого британского последова-
теля. Тойнбианские тексты — не просто перегруженное фактографи-
ческими иллюстрациями резонерство17, но именно пусть громоздкая, 
но всё же существенная для мiровой мысли теоретическая историоло-
гия, пытающаяся — на свой риск и страх — объять необъятную исто-
рическую фактуру18. И не случайно же эта вдохновленная Бергсоном 
фактуально и концептуально перегруженная система Тойнби оказа-
лась в истории исторической науки столь мощным стимулом для ис-
следователей самых различных тематик и направлений. Вплоть до по-
прекавших британского историка «мистикой» и «идеализмом», но не 
сумевших пройти мимо богатства его тематизаций ученых из круга 
«Анналов»19. Вспомним в этой связи, сколь сердито и по существу не 
вполне справедливо полемизировал с Тойнби в своих «Битвах за исто-
рию» Люсьен Февр… 

Итак, согласно теоретическому стержню идущей именно от Берг-
сона историологии Тойнби, личность, пытающаяся познать и выразить 
вечно недосказанный Мiр-в-себе и себя-в-Мiре, есть неотъемлемая 
характеристика истории людей20, которая, в свою очередь, оказывает-
ся и неотъемлемым элементом всего космо-исторического процесса21: 
от континента к континенту22, от общества к обществу, от цивилиза-
ции к цивилизации, от эпохи к эпохе меняются языки, мыслительные 
приемы, верования, формы социальности и хозяйствования, художест-
венные стили, подчас даже сам характер людских чувствований, — но 
вот эта самая, по существу мистическая, интуиция человеческого са-
мообретения23 в Мiре, в Боге и в другом человеке присутствует в той 
или иной акцентировке и с разной степенью осознанности и интенсив-
ности во всей полноте нашей исторической действительности. 

Есть и еще один, на мой взгляд, немаловажный момент взаимной 
дополнительности между ранними «Анналами» и трудами Тойнби: 
момент, способный бросить и некоторый ретроспективный свет на 
наследие Бергсона именно как исторического мыслителя. 

Ранние «анналисты», так много сделавшие для развития методоло-
гического арсенала исторической науки, при всей своей связи с фило-
софскими подходами Бергсона к проблеме исторического времени, всё 
же во многих отношениях оставались пленниками «антиметафизиче-
ских» (то бишь антифилософских) установок позитивизма. 
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В плане историко-методологическом, труды Тойнби, при всей их 
понятийной перегруженности, выглядят беднее. Однако Тойнби (и как 
раз благодаря Бергсону и вопреки всем своим апелляциям к старому 
британскому эмпиризму!) выступил продолжателем великих историо-
логических традиций континентально-европейской философии XIX — 
начала ХХ столетия с ее интересом к истории не только как самое себе 
преодолевающей «хронологической последовательности форм и опы-
тов»24, но именно как к противоречивому процессу, пронизанному, 
однако, сквозной проблематикой духовности и свободы. И это притом, 
что британский историк отнюдь не упускал из виду эко-социальные  
и политические аспекты истории. 

Далее, в отличие от ранних «анналистов», Тойнби обладал огром-
ной востоковедной эрудицией. Вспомним его труды по истории вос-
точного эллинизма, вспомним его суждения по части византийских 
матриц турецкой истории. Вспомним, что еще в 30-е годы прошлого 
столетия он обосновал — и как раз на восточном материале — много-
значные категории «вестернизации» и «постмодерна»… Так вот, имен-
но обращение к бергсоновским «Двум источникам…» с их утвержде-
нием духовной проблематики в родовой истории человечества и помо-
гало Арнольду Дж. Тойнби упорядочивать огромный востоковедный 
материал. Разумеется, ставший притчей во языцех тойнбианский ци-
вилизационный дискурс выглядит ныне запутанным и догматичным, 
но он — неотъемлемая и неупразднимая часть историологической 
традиции Европы (включая и российскую), Америки, Израиля25.   

Присутствуя в той или иной мере или акцентировке в самóй под-
вижной текстуре истории26, эта мистическая, по существу, монотеи-
стическая интуиция единства так или иначе преодолевает фазы скле-
ротизации, ожесточения и декаданса и — худо-бедно — но всё же со-
общает истории моменты единства и преемственности. По существу, 
это утверждение и составляет сердцевину выстроенной на страницах 
«Двух источников…» учения о диалектике «закрытого общества»  
и «открытой души». 

Силою самоотречения и сострадания, «открытая душа» пророка, 
поэта, мыслителя, ученого, реформатора — пусть даже отчасти и за-
мутненная упростительными и отчуждающими тенденциями в исто-
рии мiровых религиозных и философских движений — всё же входит 
в текстуру и содержание истории, исподволь способствуя тенденциям 
ее восстановления и корректировки. Однако — vice versa — как бы 
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навязчивым фатумом истории оказываются моменты отчуждения 
творческого порыва (élan) «открытых душ». Отчуждения — если об-
ратиться к нынешнему опыту и нынешней терминологии — в реаль-
ных психологических, социокультурных, экологических и экономиче-
ских условиях жизнедеятельности людей. В реальных, по словам 
Тойнби, “regularities”. И отсюда — потребность поисков новых (и вме-
сте с тем — вечных) жизненных ориентиров27 среди тех, кто духовно  
и социально отчужден — среди (если вспомнить громоздкую терми-
нологическую сетку трудов Тойнби) «внутреннего пролетариата» 
склеротизирующихся и деградирующих обществ. 

*   *   * 
И вновь возвращаемся к философским основаниям трудов Бергсо-

на. При всех ситуативных противоречиях истории, — жесткой и без-
условной дихотомии духа и материи, вечности и времени, смысла  
и факта — нам не дано28. В обоснование этой идеи Бергсон вложил 
весь свой «острый галльский смысл»29, да еще и помноженный на свой 
дальний хасидский background. И вот на этом последнем моменте по-
зволю себе кратко остановиться особо. 

Бергсон — потомок Шмуэля Збытковера (1756–1801), последнего 
штадлана Короны Польской, родоначальника семейств Прагеров (ос-
новные владения Збытковера располагались именно в Праге — вос-
точном правобережье Варшавы) и Бергсонов30. 

Проблематика «еврейского» Бергсона — еще только в самом нача-
ле своей разработки. 

Так что обращу внимание на некий столь важный для хасидской 
традиции каббалистический «след» во всём складе мышления фран-
цузского философа. 

Согласно же каббалистически-хасидской традиции, и наше челове-
ческое существование, и наша динамическая внутренняя жизнь (как 
раз то, что отчасти совпадает с бергсоновской durée) так или иначе 
сопричаствует единой и невыразимой божественной Безбрежности 
(Эйн-Соф), но прежде всего сопричаствует множественности не впол-
не взаимно конвертируемых, но подчас воспроизводящих друг друга 
манифестаций (Сфирот) тео-космо-исторической жизни31. Манифе-
стаций, которые мы — прямо или косвенно, осознанно или неосознан-
но — пытаемся взаимно соотнести прежде всего именно в опыте на-
шей сокровенной внутренней жизни, в нашей durée. 
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Чтобы как-то более наглядно выразить эту мысль, я бы даже отва-
жился на такие слова: живопись Марка Захаровича Шагала есть не-

кая вольная или невольная художественная транспозиция поставлен-

ной нами религиозно-философской проблемы. 
Посему я бы переиначил риторический вопрос из «Грозы» 

А.Н. Островского: 
— Отчего люди не летают? 
И переиначил бы так: 
— Отчего евреи летают? 

Если внимательно присмотреться к стилистике и композиции ша-
галовских полотен, то можно понять, что одни и те же души пролета-
ют различные измерения Богонаполненного, Богонапоённого Бытия. 
Т.е. пролетают богатство, многообразие и взаимную переплетенность 
Сфирот. Последние же суть развернутые Всевышним смысловые про-
странства («речения», «изъявления») Бытия и Вселенной, которые 
проницает собою открытая и окрыленная человеческая душа (по-
бергсоновски — l’âme ouverte). 

По человеческому своему естеству, мы прижаты к земле. 
Однако — честь и хвала тем, кто получил свыше и сумел развить  

в себе дар полета по сложнейшим, воистину эйнштейновым смысловым 
пространствам Бытия, включая и смысловые пространства истории. 

А если обобщить нашу проблему более наукообразно, да к тому же 
и в терминах, более приближенных к Бергсону, то можно было бы ска-
зать так. 

Еврейское философствование последних двух столетий объективно 
приняло на себя обоснование экзистенциально-креативных моментов 
в общечеловеческом жизненном процессе32. Или — опять-таки в кате-
гориях Бергсона — в общечеловеческом «жизненном порыве» (élan 
vital).  

…И, наконец, еще одно обстоятельство, касающееся «еврейского» 
Бергсона. 

Бергсон, считавшийся философским олицетворением Франции пер-
вой половины прошлого века, Бергсон, не скрывавший своих симпа-
тий к католичеству33, писал в своем завещании от 8 февраля 1937 г.: 

«Я хотел бы остаться с теми, кого назавтра ожидают преследова-
ния»34. 

Известно также, что стоявший на пороге смерти философ отверг те 
привилегии, которые были положены ему как «особо заслуженному 
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еврею» согласно антисемитскому петэновскому “Statut des Juifs” от  
3 октября 1940 г.35 

*   *   * 
И вновь вернемся к теоретической историологии Бергсона и к ее 

сердцевине — к вопросу о статусе «открытой» человеческой души  
в сложной и противоречивой динамике Бытия, Вселенной и Времени. 

Последующая философия и историография подхватывают эту базо-
вую бергсоновскую идею: случайность, произвол, смешение, беспоря-
док, хаос — понятия небесполезные, эвристически важные, но не аб-
солютные: не имея самодовлеющей ценности, они помогают отыски-
вать важнейшие динамические моменты и смыслы, конституирующие 
собой судьбы Вселенной и человека36… 

Но остается открытым вопрос, обращенный ко всему «феномену 
истории» как таковому. Вопрос, неотступный после Освенцима и 
ГУЛАГа, да и после Чернобыля и иных антропогенных мiровых ката-
строф: чтó же есть зло в истории? Неужто только лишенная всяческих 
«субстанций» перверсия несоизмеримой с опытом конкретного чело-
века динамики космоисторических судеб? Неужто лишь одна пере-
держка вселенского блага? Или просто — психологическое, а через 
него и эко-социальное извращение, личное и групповое, процессов 
человеческой индивидуации (в терминах Тойнби извращение это име-
нуется self-centeredness)? И как пройти нашей мысли между крайно-
стями панглоссовской эйфории и конспирологических бредов? 

И не следует ли в этой связи, как советовал нам некогда француз-
ский последователь Бергсона Жак Мадоль (1898–1993), глубже при-
смотреться к антитетике «естественного» и «мистического» (т.е. сверхъ-
естественного)37 и в человеке, и в обществе, и в познании? И к вырас-
тающей из этой антитетики нашей многозначной свободе38? 

И так ли уж устарели как восходящее к древнееврейской Премуд-
рости (חכמה) библейское понятие греха, так и усеченное применитель-
но к условиям светского общества гегелиано-марксистское понятие 
отчуждения? — Ведь согласно самому понятию греха, то недоброе и 
недостойное, хотя подчас и ситуативно неизбежное, что содеяно нами, 
должно быть внутренне понято и должно стать предметом раскаяния: 

 
Ибо вину мою знаю, и грех мой (חטאתי) всегда предо мною (Пс / 
Тхилим 51 / 50:5)39. 
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Но, во всяком случае — при всех наших вопросах и недоумени-
ях — мы обязаны воздать дань уважения Бергсону именно как замеча-
тельному историческому мыслителю. Мыслителю, пытавшемуся 
обосновать важность столь болезненного, но творческого и требующе-
го волевых усилий противоречия между «естественным» и «сверхъес-
тественным» в человеке и важность связанного с этим противоречием 
самоотверженного, самопреодолевающего труда коммуникации между 
людьми — труда, которым, собственно, и строится история40. 

*   *   * 

А в заключение — еще одна ремарка, и притом чисто историологи-
ческого свойства. 

Всё, чем славна и прекрасна интеллектуальная история еврейского 
народа, чем славны и прекрасны античность, историческая Европа,  
а вместе с нею и наша историческая Россия, — философия, высшие 
проявления религиозного опыта, наука, искусство, правосознание41, — 
всё это вышло не из мистики и не из рационализма как таковых, но из 
коллизии мистики и рационализма, которые — именно в контексте 
культурной истории еврейства и народов евро-американского ареа-
ла — не могут без остатка конвертироваться друг в друга и не могут 
обойтись друг без друга42. 

Речь — не о гегелевском «диалектическом снятии» (Aufhebung) 
этой коллизии, но о непрерывно возобновляемом внутреннем диалоге 
в мышлении, общении и практике людей. Диалоге, непрерывно вби-
рающем в себя всё новые и новые пласты и «вопросники» жизни. 

И, как мне кажется, — именно в этом раскладе Бергсон предстает 
нам как одна из определяющих фигур интеллектуальной истории 
прошлого столетия. Включая не только философское, но и историо-
графическое ее наследие. 
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Èëüÿ Ðåâè÷ 

(Õàáàðîâñê) 

ÝÒÎÑ ÊÎÑÌÎÏÎËÈÑÀ È «ÅÂÐÅÉÑÊÎÅ ÂËÈßÍÈÅ» 

По словам К. Ясперса, М. Хайдеггер, в пору своего ректорства,  

в разговоре с ним раздраженно обронил: «Существует опасная интерна-

циональная связь евреев»
1
. Что он имел в виду: глобальную сеть сина-

гог? Всемирную связь капиталистов-евреев, конспиративно замыш-

ляющих заговор против человечества? Или солидарное неприятие ев-

рейскими и «еврейскими» интеллектуалами идеи фёлькиш с ее явной  

и скрытой националистической и антисемитской риторикой? Быть мо-

жет, он раздумывал о связях евреев в рамках культурного творчества,  

в контексте космополисных тенденций планетарного мира. В этом смыс-

ле от них исходит опасность? Однако культура — это экзистенциально-

персоналистический феномен. И только вследствие этого она — космо-

полисное предприятие. Понимание же культуры в поле классового или 

националистического дискурса, что было характерно для большевизма 

и нацизма, напрямую связано с человеконенавистническим принципом 

гражданской войны. Да, личность связана с природой (естеством), со-

циумом, государством, ландшафтом, языком, но осуществляется-прояв-

ляется личность в хронотопе Космополиса, в котором общечеловече-

ские ценности и общечеловеческие результаты креативности становятся 

состоянием и достоянием ее экзистенции. Все беды начинаются тогда, 

когда индивид не дотягивает до этого состояния и достояния. 

В поисках причин российской трагедии ХХ в. нередко обращаются 

к факту большого присутствия «еврейского элемента» в новейшей 

российской истории: «Какое влияние на судьбу этой страны оказал 

беспрецедентный прилив еврейских национальных сил в политиче-

скую жизнь — как раз в эпоху величайшего кризиса в ее истории? Во-

прос этот должен быть очень болезненным для еврейского национали-

стического сознания. Действительно, вряд ли был в Истории другой 
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случай, когда на жизнь какой-либо страны выходцы из еврейской час-

ти ее населения оказали бы такое громадное влияние»
2
. Действитель-

но, было бы интересно поискать «в Истории другой случай», было бы 

интересно подсчитать «выходцев из еврейской части» не только в Рос-

сии, но и в любой европейской стране, да и в Европе в целом, оказав-

ших «громадное влияние». Только следует учесть, что баранов в стаде 

можно считать по головам, а вот людей, «оказывающих влияние», сле-

дует рассматривать и, если кому-то хочется подсчитывать, как лично-

стей, носителей определенных экзистенциальных стратегий. Полагаю, 

что «еврейское влияние» следует рассматривать в русле космополис-

ных тенденций европейской цивилизации и культуры. 

Действительно, статистика раздражает расчетчиков процентного 

соотношения и борцов за «чистоту этнического материала». Но инте-

рес представляют реалии европейской истории, а не «научные» интер-

претации подобной статистики, в которых так называемые «инородче-

ские элементы», прежде всего выходцы из еврейской общины, объяв-

ляются носителями зла. Важно учесть, что «беспрецедентные прили-

вы» — феномены космополисные, а поэтому касаются всех этносов,  

а не только евреев. Были они в прошлом, существуют в настоящем,  

и, полагаю, за ними будущее.  

«Беспрецедентный прилив» творческих сил различных этносов в рос-

сийскую жизнь с конца XIX в. и в начале XX в. не является беспреце-

дентным в европейском контексте; он был обусловлен тем, что Россия 

находилась в состоянии социального и культурного возрождения. Рос-

сия жила Русским Ренессансом, своими «золотым» и «серебряным» 

веками, в которых русское национально-культурное ядро не только 

производило, но вбирало в себя все богатство космополисных креатив-

ных тенденций целостного европейского мира. В этом смысле на Рос-

сию распространялся европейский опыт интеграции всех многонарод-

ных (разно-родных!) творческих сил. В России возникла ренессансная 

среда, для которой существенным было не этническое и социальное 

происхождение человека, а его креативный потенциал, его экзистен-

циально-креативные стратегии. В этой связи следует не упускать из 

виду, что базовыми потребностями человека как личности являются 

не только природные и социальные, но и экзистенциальные: потреб-

ность в самоутверждении, самореализации, в культурном творчестве.  

И вот тут возникает вопрос по поводу применения прилагательного 
«национальные» к этим «силам». Ведь нельзя назвать «национальны-
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ми силами» несколько десятков или сотен афинян, создавших великую 
цивилизацию и культуру, нельзя назвать «национальными» силами 
несколько десятков, сотен иудеев, создавших христианство. Как и не-
сколько сот теологов, несколько тысяч клириков, создавших христи-
анскую Европу, для которых принадлежность к своему религиозному 
ордену, а не национальное происхождение, было главным. Нельзя на-
звать «национальными силами» большое число иноземцев — предста-
вителей европейских и азиатских народов, участвовавших со времени 
Петра Великого в социально-полезной деятельности на благо России. 
Здесь использование прилагательного «национальные» всего лишь 
дань той традиции (по сути — ментальной ловушке), в которой оказа-
лась мысль Просвещения и Романтизма, ринувшаяся в пучину науко-
образного и метафорического мышления по поводу «народности», 
«нации», «культурного приоритета», «самобытности». Что кроме бес-
содержательной маркировки может дать прилагательное «националь-
ные» применительно к многочисленным грекам-священникам, столе-
тиями прибывавших в русские земли, чтобы утверждать христианство, 
к евреям российской (советской) науки, к евреям Февраля и Октября 
1917 г., к евреям узникам ГУЛАГа и к евреям-палачам из карательных 
органов? Конечно, можно применять прилагательное «национальное» 
в словосочетаниях «национально-государственное развитие», «нацио-
нально-государственные интересы» и т.п. Заметим, что можно гово-
рить о «классовом интересе» в социологическом смысле. Однако воз-
водить «национальное» или «классовое» в ранг всеобщего и строить 
на этом онтологию социальной практики крайне опасно, что и показал 
ХХ в. В ранг всеобщего можно возводить только тенденции Космо-
полиса и экзистенциально-креативные стратегии личности. 

Полагаю, что не «национальные силы», а творческие экзистенци-
альные силы личностей, выходцев из многих народов, осуществляли 
культурное и экономическое строительство «европейского дома» и Рос-
сии. Конечно, носители экзистенциальных сил — люди — были по-
разному вовлечены в политику, экономику, культуру. Соответственно, 
их активность была определена различными мотивациями и широ-
чайшим спектром интересов, вплоть до эгоистических («на ловлю сча-
стья и чинов»). Однако высшие творческие достижения были обуслов-
лены личностными экзистенциально-креативными стратегиями в нау-
ке, искусстве, инженерном деле, медицине, образовании.  

Быть может, для евреев опыт экзистенциальной свободы, приобре-
тенный благодаря религии в ситуации социальной несвободы, оказал-



Ýòîñ êîñìîïîëèñà è «åâðåéñêîå âëèÿíèå» 223 

ся востребованным тогда, когда еврейство оказалось в ситуации отно-
сительной социальной свободы и политической эмансипации. В этом 
заключается одна из «тайн» социальной активности еврейства в ХХ в., 
в период широкомасштабного утверждения космополисных тенден-
ций европейской социальной жизни.  

Но является ли болезненным вопрос для «еврейского националисти-
ческого сознания» (корректнее было бы сказать: национального) о том, 
что конкретные люди проявили свою активность в рамках тоталитарной 
социальной парадигмы и террористической концепции истории? Да. 
Является болезненным, но — для любого нормального сознания, пони-
маемого вне национальных его определений. Палачами и проходимца-
ми индивиды становятся не благодаря национальному происхождению 
и этнической идентичности. К сожалению, подобные индивиды пред-
ставляют собой негативный результат низкого состояния культуры, со-
циальной психологии, кризиса религиозного сознания, безответствен-
ности власти в конкретном историческом времени и пространстве.  

Другое дело, что «национальное» и «классовое» являются формами 
реализации космополисного содержания. Без этого содержания «нацио-
нальное» превращается в некий родоплеменной, языческий рудимент. 
«Национальное», не поднявшись до уровня Космополиса (общечелове-
ческой креативности, общечеловеческих ценностей), становится нацио-
налистическим, следовательно, реакционным. Попробуйте загнать ми-
ровую науку биологию в прокрустово ложе национальной науки — по-
лучите «борьбу против безродных космополитов» и погромную сессию 
ВАСХНИЛ 1948 г. Также и «классовое», не поднявшись до уровня гу-
манистического универсализма иудео-христианской этики, становится 
партикулярным: насильственным и милитаристским. Попробуйте пре-
вратить «класс пролетариата» в субъект социального творчества в ле-
нинско-сталинском изводе — получите перманентную гражданскую 
войну с миллионами жертв. «Национальные» и «классовые» революции 
можно назвать партикулярными; и как партикулярный гуманизм («гума-
низм для своих») является антигуманизмом, так и партикулярные рево-
люции, по сути, являются контрреволюциями

3
. Идеи «национальной»  

и «классовой» революции, примененные в историцистском и партикуляр-
но гуманистическом ключе (другого же «ключа», не партикулярного,  
у «нации» и «класса» — нет), приводят к порождению идеологем ради-
кального активизма, приводящих к антропологическим катастрофам.  

Драматизм русской и европейской истории с конца XIX — начала 
XX в. был обусловлен тем, что космополисное содержание социаль-
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ной жизни, как определяющее личностное бытие и культурное возро-
ждение, не сберегалось национально-государственной политикой, ко-
торая не соответствовала реальному творческому потенциалу много-
народной Европы и России. Так возникло вопиющее противоречие 
между культурно-творческим потенциалом Космополиса многоэтни-
ческой Европы, включая Россию, и историческим бессилием и неве-
жеством политического верхнего слоя. Именно это противоречие по-
родило чудовищные по своим масштабам социальные потрясения: две 
мировые войны и сопоставимую с ними гражданскую войну в России.  

А ведь были личности (русские, немцы, евреи, поляки, украинцы  
и т.д.), которые противились соблазну национализма и классовых битв, 
и в этом они были не лицами той или иной «национальности», а лично-
стями, пошедшими вослед Христу, Спинозе, Канту, Вл. Соловьёву, для 
которых единство человечества и вненациональное благочестие явля-
лось не пустой фразой. Тоталитарному соблазну противились, напри-
мер, неокантианцы, среди которых было много «еврейских националь-
ных сил». Чрезвычайно показательна борьба радикальной социал-демо-
кратии во главе с В. Лениным против неокантианского «этического со-
циализма», содержавшего в себе продуктивные космополисные тенден-
ции. Эти тенденции всегда были присущи иудео-христианскому самосо-
знанию. Например, Мозес Гесс, принципиальный противник радикаль-
ной пролетарской революции, выступивший против К. Маркса и его идеи 
классовой войны, был религиозным, иудейски благочестивым человеком. 
Этим можно объяснить его критическое отношение не только к Марксу, 
но и к Александру Герцену, пытавшемуся найти спасение Европы от 
буржуазного (читай: европейски-космополисного) развития в идее сла-
вянско-народнического социализма и грезившего о том, что социализм 
русской общины превратит Европу в социал-демократическую респуб-
лику, а славянское вторжение в Европу очистит ее от дряхлости и при-
даст ей силы для социалистического возрождения

4
. Современным бор-

цам с Западом и с тенденциями Космополиса небесполезно было бы 
знать, что писал проницательный Н. Бердяев об истоках морального 
радикализма большевиков: «Герцен был поражен и ранен мещанством 
Запада. Он увидел этот мещанский, мелкобуржуазный дух в социали-
стах. <…> Образ рыцаря заменился образом мещанина-лавочника. 
Обличение буржуазности Запада — традиционно-русский мотив. Это 
выражали в других терминах и славянофилы. Реакционер К. Леонтьев 
будет так же восставать против мещанства Запада, как и революцио-
нер Герцен»

5
. Не отсюда ли проистекает и тот романтический образ 
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иного Запада, который должен был восторжествовать благодаря рево-
люционному катарсису, осуществленному славянским миром? История 
показала, что германско-народнический социализм Европу не спас,  
а принес гибель десяткам миллионам человек. Не мог спасти Европу  
и русско-народнический социализм, который некоторым отчаянным 
головам представлялся (и представляется) с иной, гарантированной 
историей, не вмешайся сюда евреи — сторонники «космополитиче-
ского» социализма».  

В частности, российский политолог А. Панарин полагал, что «еврей-
ский космополитический авангард» несет ответственность за советский 
социализм, в отличие от нереализованного «хорошего», который зрел  
в русской жизни, где главным «персонажем этого народного социализ-
ма выступал не так называемый пролетариат, а самостоятельный трудо-
вой предприниматель»

6
. Но интересно, откуда взялась фантазия, со-

гласно которой «самостоятельный трудовой предприниматель» есть 
нечто чуждое еврейской традиции и тем умеренным социал-демокра-
там, которых ненавидели большевики-ленинцы. Видимо, из ленинско-
сталинской историографии, этого удивительного ящика Пандоры. Ин-
тересно, что умеренных социал-демократов, отказавшихся от идеи ре-
волюционного терроризма (среди которых было много евреев), не при-
нимали те мыслители, которые противопоставляли «прусский социа-
лизм» («немецкий») «английскому социализму». О. Шпенглер в поли-
тическом памфлете «Пруссачество и социализм» (1920) провозглашал, 
что немцы должны придерживаться традиции авторитарного социализ-
ма, который утверждает первенство общества над индивидом, для кото-
рого важны, прежде всего, послушание, дух милитаризма, решимость 
борьбы и смелый взгляд в лицо смерти. Такой социализм, полагал 
О. Шпенглер, — нужда немцев, он выше и чище материалистического, 
космополитического, либерального и демократического «английского 
социализма». По этой причине не один только Шпенглер с симпатией 
поглядывал на немецких «национал-большевиков» и российских интер-
национал-большевиков, зовущих к гражданской войне

7
. 

Легко заметить, что спор о «социализмах» связан с «еврейским 
влиянием», а последнее уже в наше время требует увязки с проблемой 
глобализации, мировой экономики и политики. И если в средневеко-
вой Европе евреи должны были отвечать за Голгофу и «вторичные» 

распятия Христа накануне Пасхи, то в новейшее время — за неудав-
шийся социализм и удавшийся, но ненавистный капитализм… Дейст-
вительно, социализмы и капитализмы бывают разные; в свое время 
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между К. Каутским («выходцем») и Ф. Энгельсом (немцем) произошел 
спор, предметом которого являлись представления об источниках со-
циализма. Каутский искал их в средневековых ремесленных коммунах 
(корпорациях), то есть в мелкой буржуазии; Энгельс — в пауперах (ни-
щих маргинальных слоях) эпохи Реформации, выброшенных из нор-
мальной социальной жизни, которым не было что терять. Две эти вер-
сии (если исходить из позиции отечественного политолога, следовало 
бы обозначить как «еврейскую» и «немецкую») осуществились в Евро-
пе и России. И известно, какая версия потерпела крах. Ясно одно, не 
было в СССР «еврейского социализма», «английского социализма», как 
и не было «русского». В СССР был построен силами леворадикального 
интернационала насильственный «казарменный» милитаристский со-
циализм. И поэтому он не был ни еврейским, ни русским, ни космопо-
литическим, он был международным детищем экстремистских полити-
ков, этническое происхождение которых не играло никакой роли. 

Печально знаменитая борьба с космополитизмом в СССР являлась 
своего рода органично присущей ленинско-сталинской идеологии дого-
няющей акцией, сутью которой было уничтожение тоталитарным ре-
жимом интеллигенции, как определенной совокупности личностей, не-
сущих в себе не национальные, классовые, политические, а космопо-
лисные тенденции свободы и творчества. В данной связи хотелось бы 
обратить внимание на некоторые мысли Е. Добренко, который пишет

8
, 

что жертвы послевоенного антисемитского террора не были ни полити-
ками, ни аппаратчиками, они были поэтами, артистами, учеными, вра-
чами — людьми, неповинными в тех абсурдных «преступлениях»,  
в которых их обвиняли, но виновными лишь в своем происхождении, 
они были виновны только в том, что были евреями. Тут хотелось бы 
напомнить, у террористической идеологии была своя логика, вследствие 
которой, увы, жертвы были «виновны» не только в этом. Они были ви-
новны (здесь без кавычек, ибо — с точки зрения палачей) в том, что 
они были свободомыслящей интеллигенцией. Поэтому трудно согла-
ситься с уважаемым автором в том, что аппаратная чистка номенкла-
турно-бюрократического слоя 1937 г. (кстати сказать, затронувшая ри-
кошетом и миллионы людей, не причастных к этому слою) сменилась 
в «деле ЕАК» и в «деле врачей» этнической чисткой. Действительно, 
жертвы были евреями (но не только), но они были, если так можно вы-
разиться, еще чем-то бóльшим, чем евреи. Это были личности, которые 
проявили свою интеллигентность, нелояльность и критичность по от-
ношению к режиму. Другие — тоже лица еврейского происхожде-
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ния, — не обладавшие этим «комплексом», были «советскими людьми», 
которых система приручала, и даже награждала премиями. И если для 
нацизма «хороший еврей» — это мертвый еврей, то для сталинизма «хо-
роший еврей» — это лояльный по отношению к тоталитарному социа-
лизму еврей («хорошим» мог быть и индивид, абсолютно далекий от 
политики, честно делающий свое дело, и не подвергавшийся репресси-
ям). В нашем случае в формуле «еврей в России, больше, чем еврей» нет 
иронии. Эта формула применима не только к России, но и ко всему ми-
ру, то есть к миру культуры, к Космополису. Мандельштам и Пастер-
нак, Эйнштейн и Фрейд были по происхождению евреями, но в составе 
Космополиса они были личностями, обладавшими экзистенциальными 
стратегиями планетарной креативности. В этом топосе они были «у себя 
дома». В «доме» Космополиса они были своими, а не безродными чу-
жаками. Можно говорить о них как об «одиночках», о которых проник-
новенно сказала в наши «темные времена» Х. Арендт: «Больше нет на-
родов и наций, а есть лишь одиночки, для которых уже не слишком 
важно, что думает большинство, пусть даже большинство собственного 
народа. Для необходимого взаимопонимания между этими одиночками, 
которых хватает сегодня во всех народах и всех нациях, важно, чтобы 
они научились не цепляться судорожно за свое национальное про-
шлое — прошлое, которое ведь ничего не объясняет (ибо Освенцим не 
объяснишь ни немецкой, ни еврейской историей); чтобы они не забыва-
ли, что они лишь случайно уцелели после Потопа, который в том или 
ином виде может снова обрушиться на нас в любой день, и поэтому по-
добны Ною в его ковчеге; чтобы они, в конце концов, не поддавались 
искушению отчаяния или презрения к человеку, а были благодарны за 
то, что на свете все-таки сравнительно много Ноев, которые плывут по 
водам мира, пытаясь подвести свои ковчеги поближе друг к другу»

9
.  

В сущностном смысле феномен культуры выступает в качестве он-
тологии гуманитарности, т.е. тех базовых форм человеческого бытия, 
которые определяют функционирование и развитие человека как лично-
сти. Феномен культуры может быть раскрыт только благодаря экспли-
кации экзистенциально-креативного бытия личности. Поэтому главной 
целью культуры является процесс формирования такой личности, для 
которой потребность в культурном творчестве становится экзистенци-
альной потребностью в созидании гуманитарного этоса. Для такой 
личности характерно деятельное усилие по отношению к самой себе — 
то есть выработка экзистенциальных стратегий. И здесь личность не 
может быть озабочена поисками своей расовой, национальной и классо-
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вой идентичности. Нацисты свой социализм впрямую увязали с «еврей-
ским вопросом», его «окончательным решением»; современная россий-
ская ностальгия по ленинско-сталинскому социализму и мечты о «на-
родном социализме» также связываются с «еврейским вопросом». Соз-
дается впечатление, что «национальный социализм» и «национальный 
капитализм» нельзя построить без обращения к «еврейскому вопросу». 
А ведь бросается в глаза, что стремление объяснить трагические собы-
тия российской и мировой истории мистифицированным «еврейским 
влиянием» не что иное, как традиционная символизация зла с помощью 
антисемитских аргументов, нередко не откровенных, а прикрытых. Чер-
носотенное сознание крепко-накрепко связало слова «буржуй» и «жид» 
в образ ненависти, которому суждено было стать центральным в идео-
логии тоталитаризма. Причем, к тем погромным словам присоедини-
лось еще слово «космополит». И, тем не менее, реальность Космополи-
са — это реальность гуманитарного этоса: интеллектуализма — «золо-
того правила разума», «теологического тепла» (Э. Мандельштам) — «зо-
лотого правила веры» и «золотого правила нравственности». Если не от-
казываться от использования слова «интернационал», то следует сказать, 
что Космополис — это и есть интернационал культуры, науки, нравст-
венности, интернационал ценностей либерализма и демократии. Этос 
Космополиса создают «одиночки» — личности. В нем есть место всем. 
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Традиционная еврейская диглоссия претерпела большие изменения 
с тех пор, когда сакральный язык стал средством эмансипации в рам-
ках Гаскалы. Правда, этот процесс десакрализации языка начался уже 
раньше. Можно считать, что “Compendium grammaticae linguae heb-
raicae”, который создал Спиноза для описания древнееврейского язы-
ка, является одним из первых шагов в направлении секуляризации 
ивритa. Вследствие этого объективного исследования сути сакрально-
го языка, иврит стал приобретать новые функции, необязательно свя-
занные с религией.  

Однако проект Мендельсона по созданию иврита как языка литера-
турного выражения не был полностью осуществлен в Германии1, зато 
нашел весьма восторженных сторонников среди евреев Восточной 
Европы. Вот почему почва уже была подготовлена, когда Элиезер Бен 
Иеxуда провозгласил иврит языком национального возрождения в своей 
статье “Sheelah Nikhbadah”, опубликованой в апреле 1879 г. в журнале 
«Ѓа-Шахар». С этого времени иврит стал чуть ли не сакральным язы-
ком еврейского национализма, являющегося субститутом традицион-
ной религии, не чем иным, как светской религией.  

Я хотел бы здесь обсудить вопрос постепенной сакрализации иди-
ша, пытаясь обнаружить, можно ли считать этот процесс следствием 
секуляризации иврита. В традиционной диглоссии восточноевропей-
ского еврейства иврит соответствует сакральной сфере, а идиш — по-
вседневной жизни. В этой связи весьма характерен тот факт, что на 
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идише, в отличие от сакрального языка, можно ругаться, и даже до-
вольно грубо.  

Однако именно потому, что иудаизм стремится к освящению по-
вседневной жизни, идиш как выражение этого профанного измерения 
может стать субститутом сакрального языка, особенно среди людей 
без ивритского образования (как, например, женщины в традиционном 
ашкеназском мире). Итак, можно смягчить биполярность противопос-
тавления иврита как сакрального языка — идишу как языку повсе-
дневного общения.  

1. Ñåêóëÿðèçàöèÿ ñàêðàëüíîãî ÿçûêà 

До того как евреи потеряли живую ивритскую речь, иврит был не 
только сакральным языком, но и языком повседневной жизни. В 701 г. 
ассирийский генерал грозил жителям Иерусалима, что они будут «есть 
помет свой и пить мочу свою» (II Цар 18:27 [IV Цар 18:27]; Ис 36:12). 
Оригинальные слова «помет свой» (hra'eihem) и «мочу свою» (shinei-
hem) являются гапаксами2, принадлежащими, видимо, самому низкому 
слою повседневного диалекта Иудеи. Именно потому, что для масоре-
тов VII в. иврит уже считался сакральным языком, они предпочитали 
заменять эти грубые слова двумя эвфемизмами: tso'atam и meimei 
ragleihem (буквально: «воды своих ног»). Эта цензура показывает, что 
между концом VIII в. до н.э. и VII в. нашей эры иврит, который был 
обычным языком, т.е. выполнял повседневные и даже тривиальные 
функции, был возвышен на пьедестал сакрального языка, который 
опасались осквернить.  

Грамматики и философы средних веков неоднократно отмечали, 
что тот иврит, который присутствует в Библии, является лишь малой 
частью того иврита, на котором говорили в библейские времена. Ра-
ционалист Йосеф Каспи (ок. 1280–1347), который называет иврит “ivri”, 
а не “leshon ha-qodesh”, признает, что его поколение потерялo язык3. 

Следует подчеркнуть, что это мнение характеризует в основном ра-
ционалистически-философское течение средневековой еврейской куль-
туры. Среди мистиков преобладали другие мнения и подходы, соглас-
но которым иврит, даже при недостаточным его знании, является по 
сути своей святым.  

Еще до Гаскалы иврит иногда принимал на себя функцию языка, не 
связанного исключительно с религиозной или духовной сферой. Это 
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происходило, в основном, под влиянием контактов с другими языка-
ми, или, точнее, вследствие контакта еврейской диглоссии с другими 
видами диглоссии. В контакте с арабской диглоссией иврит был вос-
принят арабоговорящими евреями Аль-Aндалуса как равноценный ли-
тературному арабскому. Однако на вершине арабо-мусульманской 
диглоссии литературный арабский совмещал очень разнообразные 
социо-лингвистические функции. И именно это совмещение преодо-
левало границы между сакральностью и профанностью.  

Так, если язык Корана был, разумеется, связан с духовностью, то 
светская поэзия считалась не только не святой, но даже грешной и не-
чистой. Ведь согласно исламу, светские поэты сочиняли свои стихи 
под влиянием джиннов. Таким образом, подражание арабскому приве-
ло иврит к тому, что он воспринял функции, традиционно связанные  
с арабской светской поэзией4.  Это объясняет, например, почему Иеху-
да Галеви посмел описать в своих стихах, как он гладит груди моло-
дой андалузки, в соответствии с конвенциями эротического жанра ан-
далузской поэзии (так называемые shirei hesheq — «сладострастные 
песни», или shirei dodim — «эротические песни»):  

 
Yom be-ginnah ra'u yadai we-dadeiah 'issu  
В тот день, когда в ее саду паслись руки мои и ее груди ласкали… 
(«Shirei Dodim», «Le-ya'alat ha-hen», 1: 1).  
 
Эта светская стихия, наследие арабской поэтики, отражалась и в 

других поэтических жанрах, например, в сборниках сатирической по-
эзии — макамат, присутствующих в творчестве Иммануила Римско-
го, современника Данте Алигьери. В одной из своих поэм Иммануил 
даже высказывает на сакральном языке весьма не сакральное сужде-
ние о том, что он предпочитает попасть в ад, а не в рай:  

 
Nasfshi be-qirbi tahashov mahashevet La-quts be-'eden gan u-li-retsot 
tofet5  
(В душу мне вошла мысль Отвергнуть рай и возжелать ада). 
 
Этот мотив уже встречался во французской сатирической поэзии 

XIII в., в романе «Окассен и Николетта» (глава 6), который, однако 
написан на вульгарном, а не на сакральном языке.  

Парадокс состоит в том, что язык молитвы и литургической поэзии 
(piyyutim) был использован для выражения столь предосудительной 
мысли. Не исключено, что изменение обычного порядка слов в соче-
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тании gan 'eden (сад Эдема) на 'eden gan выражает именно субверсив-
ное намерение поэта.  

Во второй половине ХII в. иврит приобрел еще одну социо-
лингвистическую функцию, связанную со сферой профанной жизни, 
когда на иврит стали переводить научную литературу с арабского или 
латыни. Иногда лишь поверхностное дополнение могло способство-
вать включению текста в религиозную сферу. Так, например, при пе-
реводе трактата «О женских болезнях» (Γυναικεια) Сорана Эфесского 
(II в.) через посредство латинского перевода Мускиона (VI в.) аноним-
ный переводчик, живший в Лангедоке во вторoй половинe ХII в., же-
лая придать этому произведению, известному под названием “Sefer ha-
Toledet” («Книга зачатия»), более еврейский вид, придумал библей-
скую рамку, состоящую из диалога между Яковом и его дочерью Ди-
ной6. Таким образом он пытался преобразовать светский текст в са-
кральный, что говорит о том, что сам по себе перевод с латинского на 
иврит не превращает текст в сакральный, и лишь введенное дополне-
ние, связанное с библейскими контекстами, сделало это превращение 
возможным. Это распределение функций между чисто лингвистиче-
ским средством (иврит) и литературным украшением (фиктивный диа-
лог между двумя библейскими персонажами) доказывает, что в средние 
века иврит в плане противопоставления сакрального и профанного уже 
являлся нейтральным.  

В обоих этих случаях — освоения ивритом арабской поэтики в Аль-
Андалусе и перевода арабских и латинских текстов — видно, что про-
цесс превращения сакрального языка в профанное средство выраже-
ния произошел именно благодаря стимулу, возникшему в результате 
контакта иврита с другими языками, или контакта еврейской диглос-
сии с арабской или христианской средневековой диглоссией.  

Таким же образом именно переводы зарубежной беллетристики на 
иврит в эпоху Гаскалы позволили этому языку эмансипироваться от 
традиционной религиозной культуры ашкеназского мира. Так, напри-
мер, когда в 1857–1860 г. Кальман Шульман перевел «Парижские тай-
ны» Эжена Сю, он не только использовал сакральный язык для адап-
тации отнюдь не сакрального произведения, но и подражал самому 
автору: Эжен Сю после попытки посвятить свое творчество высоким 
предметам (морские повести; исторические романы; повести, описы-
вающие аристократическую среду), в 1842 г. решает описать самые 
низшие слои парижского общества. Так и Шульман оставляет возвы-
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шенный романтический идеализм, столь характерный для первых ху-
дожественных произведений Гаскалы. Однако, это приближение к са-
мой прозаической действительности касается, в основном, означаeмо-
го, ибо Шульман сохраняет книжную элегантность иврита Гаскалы  
и не подражает вульгарности диалогов Эжена Сю. Так, например, пе-
реводя жаргонное слово raisiné («виноградный сок», в смысле — 
«кровь»), он употребляет чрезвычайно поэтическое выражение dam 
'anavim — «кровь виноградных ягод» (Втор 32:14).  

Следующий шаг по направлению к секуляризации иврита был сде-
лан, когда иврит стал не только средством выражения светской литера-
туры, но и бытовым языком светского коллектива, состоящего, в основ-
ном, из еврейских крестьян, переехавших из Восточной Европы в Пале-
стину в первые десятилетия XX в. Это употребление иврита вернуло 
возрожденному языку не только конкретность, но и некую грубость, 
которой ему не хватало, пока он был только литературным языком,  
а тем более — сакральным языком. Однако для достижения этой гру-
бости и конкретности повседневному ивриту речи пришлось открыть-
ся для других языков — идиша, русского и арабского. Смешение слов 
этих двух последних языков в ивритской речи Ицхака Куммера, героя 
романа Агнона «Темол Шилшом» (в русском переводе — «Вчера-
позавчера»), служит показателем его адаптации в новой стране7.  

Еще один важный шаг по пути секуляризации был совершен, когда 
иврит стал официальным языком еврейского населения подмандатной 
Палестины (1922), и тем более, когда он стал официальным языком 
еврейского национального государства. В этой новой функции иврит 
оказался эквивалентом доминантных нееврейских языков тех стран, 
где евреи жили в качестве меньшинства.  

Итак, секуляризация иврита, начавшаяся в сфере литературы в Сред-
ние века, усилилась в Новое время, когда еврейское национальное са-
мосознание освоило романтические представления о том, что каждый 
народ имеет свой язык, выражающий его национальный дух. Пока 
стремление к секуляризации сакрального языка происходило в рамках 
литературы, оно могло считаться неким маргинальным дендизмом, 
подобным попыткам средневековых студентов богохульствовать на 
латыни. Но когда секуляризация иврита произошла не на окраинах 
культурного пространства, а достигла самой сущности языка, иврит 
оказался способен, подобно любому иному языку, выполнять как са-
кральные так и несакральные функции.  
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2. Èäèø íà ïóòè ñàêðàëèçàöèè 

Параллельно описанному выше процессу секуляризации иврита, 
тот язык, который считался самым будничным и несакральным, начал 
обретать почти сакральные функции. Как ивриту удалось быть неса-
кральным на маргиналиях культурного пространства еврейства, так  
и идиш принял сакральную функцию на периферии общества, т.е.,  
в основном, в среде женщин, хотя и грамотных, но не владеющих ив-
ритом. Этой женской публике были предоставлены книги, напечатан-
ные на западном идише, так называемом taytsh. Именно потому, что 
этот язык отличался от разговорного идиша8, он считался почти са-
кральным языком в социолингвистигеском горизонте восточноевро-
пейских евреев.  

Кроме книг, напечатанных на западным идише в Германии, Север-
ной Италии или в Праге, письменный западный идиш находил более 
спонтанное выражение в молитвах (tkhines), импровизированных жен-
щинами в трудных ситуациях. Эта практика сочинения неформальных 
молитв на идише создает впечатление, что идиш — это сакральный 
язык именно для женщин. Если учесть, что иудаизм очень четко раз-
личает функции мужчин и женщин, то оказывается, что идиш меняет 
статус, как только он переходит от мужской религиозной сферы —  
к женской. Будничный для тех, кто мог использовать иврит как на са-
кральный язык, идиш стал постепенно наполняться сакральностью для 
тех, кто не имел доступа к элитарному выражению духовности, т.е. 
для женщин и самых малограмотных слоев еврейского общества. 
Именно о них неоднократно идет речь в хасидских рассказах: это дро-
восеки; извозчики; корчмари; резники; гробовщики и пр., далекие от 
идеала жизни талмудического мудреца. Любавичский ребе неодно-
кратно подчеркивал это особое предназначение идиша, говоря, что 
идиш — это язык души (neshome), в отличиe от иврита, языка разума 
(seykhel).  

По совсем другим причинам ультраортодоксальные евреи недавно 
провозгласили идиш священным языком. Это мнение о сакральности 
идиша не противоречит основам иудаизма, напротив, ведь, согласно 
лурианской кабалe, которая сыграла столь важную роль в появлении  
и развитии хасидизма, задача еврея — спасти искры святости, попав-
шие в мир нечистоты, и возвратить их к своему источнику. Итак, 
идиш, который сначала являлся антитезой священного языка, мог счи-
таться потенциально священным языком, в частности, и потому, что 
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он включает в себя множество заимствований из сакрального языка. 
Конкретнее, тот факт, что многие хасидские проповеди произносились 
на идише, постепенно превратил идиш в язык духовности. Самый из-
вестный пример такой трансформации повседневного языка в почти 
сакральный представляют собой истории рабби Нахмана Брацлавско-
го. Раввин сначала устно рассказывал свои аллегорические сказки на 
идише по субботам, когда не полагается писать. Его ученик, реб Но-
сон (рабби Натан Штернгарц), слушавший эти рассказы, запоминал их 
наизусть до последнего слова. По завершении шаббата они были запи-
саны на идише, и лишь впоследствии переведены на иврит. Это посте-
пенное возвышение от устного идиша — к письменному, от письмен-
ного идиша — к ивриту отражает процесс космического исправления 
(tiqqun) от сил зла, властвующих в низших мирах.  

Другие явления превращения идиша в почти священный язык име-
ли место в традиционном ашкеназском обиходе, где приглашение на-
чать благословления после трапезы — rabosoi mir veln bentshn (госпо-
да, давайте благословим) — произносится на идише, как будто это 
сакральное употребление повседневного языка служит звеном между 
простым разговором и благословением зиммуна на сакральным языке.  

При этом следует отметить, что в Израиле иврит стал вполне ней-
тральным языком, если иметь в виду противопоставление сакрального 
и профанного. Именно поэтому самые радикальные антисионисты  
в ультраортодоксальном мире считают, что идиш более сакрален, чем 
повседневная ивритская речь. Недавно в Меа Шеариме даже была из-
дана брошюра на идише, содержащая попытку доказать сакральный 
характер идиша.  

Неожиданно эта попытка представить идиш как сакральный язык 
обрела объективных союзников в лице светских евреев, которые ото-
шли от практики иудаизма, но, тем не менее, нашли субститут религии 
или светскую религию в памяти Катастрофы. В рамках этой светской 
религии идиш выполняет скорее символическую, чем коммуникатив-
ную функцию. Он почти никому не понятен, и именно поэтому звучит 
как священный язык, т.е. язык, связанный с пространством тайны, по-
добно латыни в западной цивилизации9. В наше время идиш на уровне 
денотата почти ничего не выражает для тех, кто плохо его понимает, 
или не знает совсем. Зато идиш обладает огромной коннотaтивной  
и выразительной силой, возможно, именно потому, что стал непонят-
ным означающим.  
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Недавно Павел Лион (Псой Короленко) выразил этот парадокс, 
признав, что недостаточное владение идишем придает его перформан-
сам особое обаяние, благодаря дистанции по отношению к языку. Ра-
зумеется, добавил Псой, более глубокое знание идиша пошло бы лишь 
на пользу его творчеству. Тем не менее, он подчеркнул важность этой 
недостаточности, позволяющей создать впечатление «флирта» с утра-
ченным языком и его «ускользания»10. Но в любом случае, даже если 
Псой постоянно совершенствует свое знание идиша, тем самым рас-
ширяя потенциал своего репертуара, для большинства его публики 
маме-лошен уже давно больше не выполняет функции понятного вер-
накулярного языка, скорее играя роль загадочного, чуть не ли иерати-
ческого средства выражения.  

3. Ïàðàëëåëüíûå ïðîöåññû  
â íåàøêåíàçñêîì ìèðå 

Превращение иврита в несакральный язык и сакрализация идиша 
произошли, в основном, в ашкеназском мире, там, где наиболее остро 
был поставлен как раз вопрос секуляризации. Учитывая, что в Восточ-
ной Европе иврит и идиш являлись двумя национальными языками 
еврейского народа, можно понять, почему стремление к секуляриза-
ции осуществлялось именно в рамках этих двух языков.  

В сефардском мире динамика секуляризации связана скорее с фран-
цузским влиянием, возникшим в результате деятельности французско-
еврейской филантропической организации Всемирный Еврейский Со-
юз (Alliance Israélite Universelle). В контакте с французским языком 
традиционный язык сефардов — еврейско-испанский — испытывал 
динамику секуляризации. Сакральный язык — ладино в узком смысле, 
т.е. язык еврейско-испанских переводов Библии, Мишны (Пирке Авот) 
и молитв — остался сакральным. А для выражения своей светской 
идентичности испаноговорящие евреи Турции, Греции и Балкан упот-
ребляли либо французский язык как таковой, либо офранцуженный 
вид вернакулярного языка, который перестал быть вернакулярным 
именно благодаря этому приспособлению к стандартам французского 
языка11. 

Иначе говоря, процесс секуляризации произошел внутри одного  
и того же языка, а не в виде конвергенции двух языков, как в ашкеназ-
ском мире. Если считать, что в традиционной сефардской диглоссии 
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ладино (письменный язык) был сакральным языком, а вернакулярный, 
отуреченный еврейско-испанский был повседневным языком (что не 
обязательно означает секулярность), то создание секулярного пись-
менного языка произошло, благодаря возведению разговорного языка 
на уровень письменного средства выражения.  

В ашкеназском мире превращение повседневного языка в письмен-
ный (минуя посредство традиционного тайча) произошло благодаря 
усвоению стандартов немецкого языка. Немецкий выполнял функцию 
образца, подобно функции французского по отношению к еврейско-
испанскому. Но, в отличие от сефардского мира, идиш обрел функцию 
вторичной сакральности в переносном смысле.  

При этом сефардские общины не превратили иврит в инструмент 
секуляризации, как это сделали восточноевропейские евреи. Когда  
в Палестине, затем в Израиле сефардские писатели, — например, Ие-
худа Бурла, или, ближе к нашему времени, Авраам Б. Иегошуа и Эли 
Амир — стали писать на светском иврите, они использовали инстру-
мент, созданный ашкеназами еще в Восточной Европе. Даже если 
можно обнаружить влияние сефардской раввинистической прозы на 
стиль Бурлы, с прагматической точки зрения он преодолел границу 
между сакральной и светской литературами, и это ему удалось именно 
потому, что он воспринял литературный дискурс ашкеназов, т.е. свет-
ский дискурс на возрожденном иврите.  

Подобные процессы секуляризации повседневного языка, который 
в сефардском мире не является ни светским, ни сакральным, произош-
ли и в еврейско-арабском, но в разных странах и общинах имели место 
большие различия. Так, багдадские евреи, переселившиеся в Калькут-
ту или Бомбей еще во второй половине XIX века, использовали тради-
ционный еврейско-арабский язык своей общины в печатной прессе, 
которая, разумеется, не ограничивалась религиозной тематикой12. Ин-
тересно, что этот расцвет еврейско-арабской прессы у багдадских ев-
реев произошел именно в Индии, а не в самом Ираке, как если бы 
эмиграция и новые обстоятельства жизни способствовали процессу 
эмансипации и секуляризации. В этом случае можно также считать, 
что взаимодействие с британским колонизатором стимулировало это 
стремление к открытию светского мира (без отказа от традиционного 
еврейско-арабского).  

А багдадские евреи, оставшиеся в Ираке, жили в контакте с араб-
ским миром под игом оттоманской власти, что не обязательно явля-
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лось стимулом для восприятия новых нравов и обычаев. Расцвет свет-
ской культурной жизни евреев Стамбулa, Смирны или Салоник про-
изошел именно в не арабоязычной среде, в самом центре Османской 
империи, а не на ее самых восточных окраинах.  

Подобно процессу эмансипации и модернизации багдадского ев-
рейско-арабского языка в контакте с британским колонизатором, ту-
нисский арабо-еврейский также осваивал новые пути под влиянием 
французской культуры после того, как Тунис стал в 1881 г. француз-
ским протекторатом13.  

Напротив, в Марокко и в Алжире не возникла еврейско-арабская 
печать. В Алжире — потому, что алжирские евреи, коллективно полу-
чив французское гражданство в 1870 г., очень быстро утратили еврей-
ско-арабский язык14, а в Марокко — потому, что местные евреи не 
были достаточно эмансипированы, чтобы использовать свой традици-
онный язык как современное средство коммуникации.  

4. Çàêëþ÷åíèå 

Когда внутри еврейского культурного горизонта не существовало 
подлинно светской сферы, иврит иногда мог исполнять несакральные 
функции — в форме богохульства, или сознательной трансгрессии. 
Ведь богохульство и трансгрессия имеют значение только в религиоз-
ной среде; в отсутствие же религиозного чувства ни трансгрессия, ни 
богохульство не воспринимаются как таковые.  

Превращение сакрального языка в светское средство коммуника-
ции не имело места в странах, где успешно осуществилась эмансипа-
ция (Западная Европа). В этих просвещенных странах религиозная 
эмансипация выразилась в освоении высоких норм официальных язы-
ков, поэтому иврит остался именно сакральным языком.  

В Российской империи, где эмансипация была лишь мечтой, евреи 
отошли от религии, не имея возможности найти свое место в русском 
культурном горизонте. Поэтому иврит стал идеальным средством вы-
ражения эмансипировавшейся мысли в условиях отсутствия подлинных 
условий гражданской эмансипации, которая обычно позволяет евреям 
полностью освоить доминирующий язык нееврейского большинства.  

В первой половине XIX в. идиш не мог исполнять эту функцию 
именно потому, что его письменный вариант (тайч) был сакральным, 
а его устный вариант был еще не в состоянии достичь стандартов 
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письменного языка. В известном смысле, выбор иврита как современ-
ного способа выражения является «выбором по умолчанию», в то вре-
мя как тайч был слишком связан с религиозными контекстами и со-
держаниями, вернакулярный идиш — с повседневной жизнью, а рус-
ским языком большинство евреев Черты оседлости еще не овладело.  

Обратный процесс сакрализации идиша произошел либо как реак-
ция на процесс секуляризации иврита (в ультраортодоксальных кру-
гах), либо, наоборот, как способ выражения альтернативной еврейской 
идентичности, совершенно освободившейся от традиционной религии 
и даже пытающейся представить себя в качестве некоей светской ре-
лигии, религии памяти Катастрофы, чьи жертвы в большинстве своем 
говорили на идише.  

Этот обмен функциями между ивритом и идишем напоминает дру-
гой процесс — конвергенции между двумя полюсами восточноевро-
пейской еврейской диглоссии, а именно: процесс превращения пись-
менного языка иврит в разговорный и одновременного возведения 
идиша в статус литературного языка. 

Начиная со второй половины XIX в., динамика восточноевропей-
ского еврейского двуязычия утратила равновесие, в силу которого ив-
рит был сакральным и письменным языком, а идиш — повседневным, 
разговорным (но не обязательно секулярным). Иврит и идиш переста-
ли разделяться в соответствии со своими традиционными функциями. 
Наоборот, иврит стал соперничать с идишем в качестве разговорного 
языка, и как таковой стал повседневным и светским языком. А разго-
ворный восточноевропейский идиш стал претендовать на функции 
письменного языка. По сути, этот процесс был связан со светским по-
люсом еврейской жизни в Восточной Европе, ибо создание альтерна-
тивной письменной разновидности идиша (помимо традиционного 
тайча) было способом протеста против теократии. Но как мы показа-
ли выше, этот секулярный вид письменного идиша принял на себя 
функцию чуть ли не сакрального языка памяти Катастрофы, ставшей 
светским субститутом религии для многих евреев мира.  

Парадоксальное же превращение идиша в сакральный язык для не-
которых ультраортодоксальных евреев скорее относится не к литера-
турному идишу, созданному в второй половине XIX в., а к вернаку-
лярному слою идиша, который считается менее сакральным, чем ис-
пользуемый в религиозной практике иврит, но более сакральным, чем 
израильский вернакулярный иврит. Ведь в понимании многих ультра-
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ортодоксальных евреев лешон ѓа-койдеш и израильский иврит не яв-
ляются одним и тем же языком. Они резко отличаются с фонетической 
точки зрения. Ультраортодоксальный еврей скажет biker khoylim 

(=целитель больных), или royfe khoylim (=исцеляющий больных — 
один из атрибутов Б-га), но kupát xolím (с сефардским произношени-
ем), если речь идет о поликлинике. Именно потому, что в современ-
ном Израиле идиш ультраортодоксальных евреев оказался зaжат меж-
ду двумя разновидностями иврита, он столь быстро исчезает даже в их 
бастионе. Этот процесс утраты вызывает ностальгию по уходящему 
языку и приводит к его превращению чуть ли не в иератический и са-
кральный язык.  
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Åëåíà Íîñåíêî-Øòåéí 

(Ìîñêâà) 

«ÑÂÅÒÑÊÈÉ ÈÓÄÀÈÇÌ» Â ÐÎÑÑÈÈ:  
ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÍÀß ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ? 

Цель данной статьи — показать, существует ли в России в наши 
дни так называемый «светский иудаизм» и, если да, то как он соотно-
сится с культурной самоидентификацией и культурной памятью лю-
дей еврейского происхождения. Постановка такого вопроса стала воз-
можной в последние 10–15 лет, поскольку ранее понятия, вроде «свет-
ская религия», вообще, и «светский иудаизм», в частности, в России 
не могли быть предметом дискуссии в принципе.  

Работа основана, главным образом, на полевых материалах, соб-
ранных мной с 1999 по 2009 г. в российских городах — Москве, 
Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пензе, Смоленске, Великом Новгоро-
де, Орле и ряде других. Это тексты более 250 глубинных интервью, 
которые продолжались от 30 минут до 6 часов и записывались на дик-
тофон. Информантами были люди в возрасте от 16 до 89 лет, в основ-
ном с высшим или неоконченным высшим образованием. Я опраши-
вала как активных посетителей различных еврейских организаций — 
светских и религиозных, так и не бывающих там, поскольку это две 
разные категории информантов. Сразу подчеркиваю, что я буду гово-
рить о людях еврейского происхождения, т.к. большинство евреев  
в России в наше время — смешанного происхождения, и называть их 
евреями некорректно. Очень важным источником мне послужили ре-
зультаты включенного наблюдения, дополнительными источниками 
были также тексты экспертных интервью с руководителями различ-
ных еврейских центров и данные исследований, проводившихся рос-
сийскими и зарубежными специалистами. 
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В современном мире протекают разнонаправленные процессы. На 
наших глазах происходит упадок традиционных коллективных иден-
тичностей, но одновременно наблюдаются повсеместные «взрывы» 
этничности, религиозного «возрождения» и т.п. Наряду с формирова-
нием новых коллективных идентичностей на передний план все более 
выдвигается личностная самоидентификация, осознание себя как само-
ценной личности, свободной от прежних коллективных обязательств. 
Мне уже приходилось писать, что у евреев России нет единой куль-
турной самоидентификации, но есть типы, базирующиеся на разнооб-
разных символах и ценностях1. Поэтому для поддержания каждого 
типа культурной самоидентификации люди еврейского происхожде-
ния и делают различный выбор — религиозный или светский.  

Для начала я коротко скажу о выборе традиционной религии. При 
этом я буду ссылаться в основном на данные количественных социо-
логических исследований, которые, хотя и вызывают многочислен-
ные (в ряде случаев справедливые) нарекания, все же должны быть 
приняты во внимание. Так, по данным опросов, проводившихся 
Р. Рывкиной, в 2004 г. в еврейских организациях Москвы, из 250 ее 
респондентов евреев православие исповедовали 24%2. Это число со-
кратилось на 10% по сравнению с 1995 г., когда исследовательница 
проводила более масштабный опрос в трех мегаполисах. По данным 
Ц. Гительмана, В. Червякова и В. Шапиро, доля евреев, «симпатизи-
рующих христианству» была 13,7% из 1300 опрошенных, и их число 
осталось неизменным с начала 1990-х годов, когда ими проводился 
аналогичный опрос3.  

В то же время, по данным Р. Рывкиной, евреев, исповедующих  
иудаизм, в тех же еврейских центрах Москвы было 35%, это число 
возросло на 11% за десятилетний период4. Ц. Гительман, В. Червяков  
и В. Шапиро гораздо осторожнее в своих оценках: 26,7% респонден-
тов во время опроса 1997–1998 г. указали, что иудаизм для них «наи-
более привлекательная религия». Доля таких людей сократилась за 
пять лет более чем на 6%5. Помимо огромного разброса в цифрах, на-
до обратить внимание и на то, что «симпатизировать какой-то рели-
гии» или «считать какую-то религию наиболее привлекательной» — 
далеко не одно и то же, что быть ее последователем. 

Характерно, что эти же социологи в своей работе 2003 г. указыва-
ли: менее 1% российских евреев считает, что знание основ иудаизма 
необходимо для того, чтобы считаться евреем6.  
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А. Штерншис, в 2001 г. проводившая исследование религиозности 
среди пожилых евреев-москвичей, подчеркивает, что более 60% ее 
информантов в советский период посещали православные храмы и вы-
полняли некоторые православные ритуалы7.  

Такой разброс в оценке последователей иудаизма и христианства 
объясняется различной методологией исследования, постановкой во-
просов, характером аудитории и пр., поэтому говорить о процентах, на 
мой взгляд, довольно бессмысленно. Но тенденция прослеживается: 
христианство (чаще православие) для людей еврейского происхожде-
ния в России весьма значимо. Мне уже приходилось писать о парадок-
сальном феномене православной еврейской самоидентификации8. В то 
же время руководители разнообразных еврейских организаций оцени-
вают долю последовательных иудеев от 5% до 10% (в мегаполисах 
процент выше, чем в малых и средних городах). 

Причин подобной популярности православия несколько. Правосла-
вие чаще принимали жители больших городов в позднесоветский пе-
риод (1960–1980-е годы). Это были в основном интеллигенты, для ко-
торых крещение было проявлением своего рода нонконформизма или 
даже диссидентства; иногда попыткой внутренней эмиграции или по-
иском «тайной свободы» в ситуации почти полного отсутствия сведе-
ний об иудаизме. 

Михаил Д., 58 лет, психолог (Москва, 2008), утверждал: 

«Я крестился, потому что мне это было нужно внутренне — я имею 
в виду пережить религиозный опыт. И то, что я стал православ-
ным — чистая случайность, мы тогда другого просто не знали. Я не 
исключаю, что если бы я был знаком с хорошим умным раввином, 
я бы принял иудаизм». 

Дж. Дейч Корнблат, изучавшая принятие православия советскими 
евреями как раз в этот период, рассматривает его именно как совет-
ский, а не как христианский или еврейский феномен9.  

Следующая категория людей, принявших православие, — это по-
томки смешанных браков, которых в детстве крестили их нееврейские 
родственники.  

Елена К., 20 лет, преподавательница музыки (Петербург, 1999): 

«Я крещеная, с девяти лет, часто хожу в церковь, молюсь и в церк-
ви, и дома, соблюдаю праздники, посты — если получится. У меня 
есть крестница — русская, мы с ней очень дружим. А в синагогу  
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я не хожу, потому что я думаю: это несовместимо — ходить в два 
храма. Но я не хочу, чтобы здесь, в “Гиллеле”, знали, что я право-
славная… В синагоге никогда не бывала. Я себя чувствую как бы 
неполноценной». 

Такие люди обычно росли в безрелигиозной среде, но христианство 
не было для них культурно чуждым, дома могли присутствовать эле-
менты христианской символики, христианских праздников (покупка 
куличей, крашение яиц и т.п.), книги (даже популярного характера вро-
де «Евангельских рассказов» З. Косидовского), у некоторых хранились 
крестики и пр. Кроме того, в силу своего смешанного происхождения 
информанты не воспринимали христианство как нечто чуждое.  

Но большинство крещений среди людей еврейского происхожде-
ния все же совершилось в постсоветский период, когда возникла свое-
образная «мода на религию».  

Обращение в иудаизм гораздо чаще происходит в результате осоз-
нанного выбора или своего рода эксперимента, попытки создать опору 
своей новой еврейской самоидентификации.  

Семен О., 33 года, предприниматель (Краснодар, 2007): 

«Я всегда ощущал себя евреем. Да и смешно было бы мне быть 
кем-то другим <показывает на свое лицо>. Но верующих у нас  
в семье не было, хотя я всегда чувствовал, что кто-то или что-то 
над нами есть… Несколько лет назад я познакомился с одним за-
мечательным раввином, и он мне очень помог. С тех пор я все со-
блюдаю. Хотя у нас в семье был просто шок — мой брат до сих пор 
с этим не может примириться». 

Я здесь не говорю об очень пожилых информантах, для которых 
отдельные элементы еврейской традиционной культуры были и оста-
ются скорее частью их пережитого в детстве культурного опыта, не-
жели результатом выбора. Мне уже приходилось писать об отсутствии 
механизма естественной трансмиссии культурной информации, или 
культурной памяти у еврейского населения России10. Поэтому сейчас 
иудаизму целенаправленно «обучают», но не в семье, где поколение 
родителей и дедов-бабок в значительной мере от иудаизма «отделе-
ны», а в религиозных и светских еврейских организациях, в основном 
молодежь — посредством лекций, изучения еврейских текстов и тра-
диции и т.д. 
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Андрей Ю., 25 лет, студент и работник «Гиллеля» молодежной ев-
рейской организации) (Петербург, 2000), на вопрос, о вере ответил: 

«Ближе к иудаизму. Это связано с традициями, с Торой самой.  
В какой-то момент я понял, что мне ближе иудаизм, чем другие ре-
лигии… Потому что в Торе сказано: Я Бог у тебя единственные  
и не будет у тебя других богов. Евреи и иудаизм — это неотдели-
мые вещи». 

По справедливому замечанию А. Штерншис, старшее поколение рос-
сийских евреев не более связано с иудаизмом, чем молодежь11. Я бы 
даже сказала, что молодежь связана с ним теснее, хотя и по-иному — 
и в этом тоже проявляется своеобразие культурной памяти российских 
евреев. Например, в еврейской среде наблюдается определенный «воз-
врат» к иудаизму «через поколение», когда молодые люди, став увле-
ченными «новыми евреями», обучают азам еврейской традиции своих 
ассимилированных знакомых и незнакомых людей. 

Абрам П., 82 года, журналист и краевед (Пенза, 2007): 

«Вы знаете, я удивлен. У нас есть молодежь, она знает больше, чем 
мы старики знаем в еврейском плане. Меня это удивляет. Я здесь 
нахожу отдушину». 

Это может происходить к восторгу пожилых еврейских родствен-
ников.  

Екатерина Ш., 26 лет, преподаватель иврита (Петербург, 2000):  

«Да, у бабушки <были книги>, и она отдала мне их, когда я стала 
этим заниматься. Она этим гордилась, и все родственники со сто-
роны отца придавали этому очень большое значение, когда я стала 
этим заниматься, все рукоплескали и отдали семейные молитвен-
ники и всякие такие вещи». 

Но бывают ситуации противоположные, когда увлечение молодого 
информанта «всем еврейским» ведет даже к внутрисемейным кон-
фликтам.  

Юлия П., 22 года, еврейка на четверть (Петербург, 2000): 

«У меня очень большие конфликты с папой <русским, христиани-
ном>, когда я только начала всем этим увлекаться, когда я стала 
изучать — серьезно-несерьезно, лет 15 мне где-то было. В принци-
пе у нас в семье не очень, и вообще как-то не понимали этого. 
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Раньше вопрос этот <еврейский> не стоял. С того момента, как  
я стала интересоваться, у нас возникли проблемы очень серьезные, 
конфликты. …Это было ужасно, вспоминать неприятно. Сейчас  
у меня немножко другая тактика, я знаю, что мне это надо, что  
я буду этим заниматься. А он не знает — куда я хожу, чем я зани-
маюсь, и что я изучаю… И вот была очень смешная ситуация, сей-
час был христианский пост, он его соблюдал, а как только он за-
кончился, начался Песах и мы с мамой соблюдали Песах. Ну, это 
вообще ужасно было». 

В результате именно у молодых информантов, активно посещающих 
еврейские центры и организации, наблюдаются попытки изобретения 
российского варианта «светского иудаизма» (civil Judaism). Под «свет-
ской религией» (civil religion) обычно понимают определенный набор 
символов и ценностей, одобряемых большинством членов данного со-
общества12. По существу, «светская религия» представляет собой разно-
видность секулярного мировоззрения и одновременно паллиатив тради-
ционной религии и потому она востребована в современном обществе. 
Во многих западных странах выработался также своеобразный «свет-
ский иудаизм», имеющий свою специфику. Так, Дж. Вучер в своей из-
вестной работе под броским названием «Священное выживание. Свет-
ская религия американских евреев» подчеркивает, что еврейская общи-
на США выработала своего рода «квазирелигию», которую можно на-
звать «светским иудаизмом»13. Это определенный набор ценностей, ве-
рований, мифов и ритуалов, которые узаконивают деятельность амери-
канской еврейской общины. В числе таких ценностей Вучер называет 
иудаизм, который задает основную модель еврейской идентичности 
(Jewishness). Она, с одной стороны, соединяет этничность и религиоз-
ность, а с другой, — вписывается в концепцию американского культур-
ного плюрализма. Модель американского «светского иудаизма» описы-
вали неоднократно, он включал в себя многие нормы, так или иначе 
связанные с еврейской традицией, — это в порядке убывания: Тора, 
Суббота, праздники (наибольшей популярностью в США пользуются 
Песах и Ханука), приверженность к еврейским именам, поддержка Го-
сударства Израиль, Холокост. Иногда их меняют местами (скажем, Хо-
локост может следовать за Торой), добавляют антисемитизм, наличие 
дружеских еврейских кругов, еврейское образование и пр.  

Российские евреи — сообщество крайне гетерогенное, поэтому  
у них нет общего, объединяющего их набора ценностей и практик. 
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Тем не менее, в течение последних примерно 15 лет наблюдается пока 
довольно слабая тенденция создания такого «набора», который во 
многом копирует «импортные» образцы.  

Предварительный анализ собранных мной материалов позволил 
мне выделить следующие символы и практики отечественного «свет-
ского иудаизма» (в порядке убывания).  

1. Шаббат (реже говорят «Суббота» и никогда — Шабес). 
Эстер Ч., 19 лет, студентка Еврейского университета в Петербурге 

(Петербург, 1999): 

«Я даже не понимаю, мне не очень удобно об этом говорить, но так 
получилось, что меня крестили в детстве… Но я никогда не верила 
в Троицы, в Христа. У меня всегда было такое ощущение, что есть 
один Всевышний, это как-то во мне… Я еще не определилась, с те-
чением, но я знаю твердо, что это иудаизм… Пока что немного, но 
соблюдаю. Дома я зажигаю субботние свечи, я читаю Шма, читаю 
Псалмы, Тхилим, пытаюсь соблюдать кашрут, свинину я стараюсь 
не есть». 

Обычно Шаббат сводится к зажиганию субботних свечей, реже — 
к его встрече в удобное для молодежи время: в пятницу в общинном 
центре, Сохнуте или синагоге. Любопытно, что в Пензе, где мне дове-
лось присутствовать на молодежном Шаббате (который встречают 
отдельно от пожилых людей) юноши и девушки сидят в синагоге по 
разные стороны прохода, и это отличает молодежный Шаббат от 
встречи Субботы пожилыми информантами в той же синагоге, когда 
мужчины сидят в передних рядах, а женщины — сзади за прозрачной 
занавеской.  

2. Кашрут — точнее, попытки не есть свинину, или есть, но дома,  
а не в общинном центре.  

Матвей Р., 20 лет, студент (Петербург, 2000): 

«Да, в основном, конечно, Субботу, праздники, кашрут в такой 
легкой форме — я не ем свинину и не совмещаю молочные и мяс-
ные продукты. — У Вас дома есть раздельная посуда? — Нет, этого 
нет. Дело в том, что мы с мамой по-разному питается — мама ув-
лекается разными диетами, поэтому у нас дома мясного нет. У нас 
крайне редко мясомолочные продукты оказываются вместе, можно 
было бы это сделать, но я не настолько соблюдаю». 
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Руководитель одного из отделений «Гиллеля», в частности, говорил 
мне, что его подопечные едят сало, но строго постятся в Йом Киппур. 
Еще реже информанты пытаются не смешивать мясные и молочные 
продукты, при этом их покупают в обычных магазинах. 

3. Еврейские праздники, причем, в России в отличие от США наи-
большей популярностью пользуются Ханука и Пурим как наиболее 
красочные и привлекательные. Мне неоднократно говорили руководи-
тели еврейских организаций в небольших городах, где начинали рабо-
ту практически с нуля, что «если бы мы начали с Песаха, то от скуки 
все просто бы разбежались».  

4. Государство Израиль, но не финансовая поддержка этого госу-
дарства, как у американских евреев, а интерес или своего рода симпа-
тия к нему, чему способствуют поездки туда, в том числе по сохнутов-
ским программам, перспективы обучения там; гораздо реже — эмиг-
рация.  

5. Желание вступить в брак с человеком еврейского происхожде-
ния. Особенно часто такое желание высказывают девушки, что отра-
жает распространенный стереотип еврея как «хорошего мужа». 

Анна С., 26 лет, социальный работник (Москва, 2004): 

«Когда я выходила замуж за моего мужа <еврея>, я не думала да-
же — кто он, мне было все равно. Но вот теперь, когда я работаю  
в нашем центре <Еврейский культурный центр>, я понимаю, что 
это не просто удачно так совпало. Я чувствую себя еврейкой, ста-
раюсь соблюдать. Конечно, я могу быть только с евреем. У нас  
в Центре и девочки есть, они еще не замужем и говорят, а за кого 
же еще выходить? Конечно, за еврея, иначе не получится ничего. 
Да и вообще еврейские мужья надежнее». 

6. Желание приобрести еврейское имя — новый феномен, свиде-
тельствующий о попытке сконструировать еврейскую самоидентифи-
кацию. 

Стас К., 21 год, студент (Пенза, 2007): 

«Я прошу, чтобы здесь <в Гиллеле> меня все называли Давидом. — 
Почему именно Давидом? — Ну, понимаете, у меня имя совсем не-
еврейское, а мне хочется, чтобы еврейское. Потом, я тоже рыжий, 
как царь Давид». 



Å. Íîñåíêî-Øòåéí 252 

7. Изучение священных текстов замыкает этот перечень. В США, 
как мы видели, Тора его «открывает», и эта своеобразная инверсия — 
лишнее подтверждение особенно секулярного характера российского 
«светского иудаизма». 

В то же время Холокост, о чем мне неоднократно приходилось  
с горечью писать14, в молодежной среде, где формируется «светский 
иудаизм», занимают скромное место в системе ценностей. Не слиш-
ком значим для молодежи и антисемитизм, что вполне объяснимо по-
ка еще коротким социальным опытом информантов. То же можно ска-
зать и о еврейском образовании, хотя в средних и небольших городах 
обычно нет возможности его получить.  

Характерная особенность российского варианта «светского иуда-
изма»: он конструируется не в семье, не в родственном или дружеском 
окружении, как это происходило в Российской империи и как это  
и настоящее время происходит во многих странах, а в общинных,  
в основном светских центрах и организациях.  

Быть последователем «светской религии» значительно проще, чем 
традиционной, т.к. индивиду не нужно выполнять большинство прак-
тик и предписаний, обязательных в любой такой религии. В то же 
время «светская религия» тоже помогает человеку приобщиться к са-
кральному и к высоко ценимому им самим сообществу. В данном слу-
чае «светский иудаизм» помогает молодым людям еврейского проис-
хождения приобщиться к еврейскому сообществу, а также частично 
восполняет разрыв в еврейской коллективной памяти. 
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ÍÀ ÑÎÂÅÒÑÊÎÌ È ÏÎÑÒÑÎÂÅÒÑÊÎÌ  

ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 

×àñòü 1.  

Õðîíèêà ñîáûòèé è îðãàíèçàòîðû 

В преддверии двадцатилетия движения гуманистического иудаизма 
на советском и постсоветском пространстве появляется потребность 
рассказать о том, как это движение организовывалось и развивалось,  
в чем была его сущность и идея. Наш рассказ мы начнем с фактов  
и лишь потом остановимся на идеологии и декларациях.  

Со дня своего зарождения это движение было организовано как 
«Ассоциация гуманистического иудаизма»1, впоследствии получившая 
название «Еврейский мир». Создана она была в октябре 1991 г. Орга-
низационный съезд проходил в г. Ирпень, под Киевом. Учредителями 
ассоциации выступили Ваад СССР и Международная федерация секу-
лярных евреев-гуманистов (МФСЕГ). Эти организации представляли 
присутствующие на съезде сопредседатель Ваада г-н Иосиф Зисельс  
и декан МФСЕГ д-р Зеев Кац (Израиль). Однако обе организации дек-
ларативно не афишировали свое участие в создании Ассоциации, у каж-
дой из них на это были свои причины. Да и сама Ассоциация гумани-
стического иудаизма не видела острой необходимости рекламировать 
свое возникновение, а затем и деятельность. Инициатива создания Ас-
социации в Советском Союзе принадлежала З. Кацу, который в конце 
1980-х гг. с помощью МФСЕГ создал и развивал еврейское гумани-
стическое движение в Израиле. 
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Съезду предшествовали несколько поездок З. Каца в Москву, зна-
комство с руководством Ваада, в первую очередь с проф. Михаилом 
Членовым, обсуждение возможностей сотрудничества с членом коор-
динационного совета Ваада Семеном Августевичем. Кроме этого,  
у З. Каца были встречи с московскими философами и социологами,  
а в ведущем социологическом журнале СССР того времени было опуб-
ликовано интервью с ним2. Неофициальное мнение Ваада относитель-
но гуманистического еврейского движения было неоднозначно. Его 
можно было бы выразить примерно так: дистанцироваться, но не от-
вергать, сотрудничать, но не поддерживать. Такая сдержанность объ-
яснялась тем, что в то время любое мнение о возрождении еврейской 
жизни без участия религиозных структур казалось трудно реализуе-
мым или просто неуместным. И любые декларации о сотрудничестве  
с не просто нерелигиозными организациями или движениями, а с орга-
низацией, активно противостоящей религиозным структурам (а именно 
так воспринималось поначалу гуманистическое движение) вызвали бы 
недоумение и ослабили объединительную позицию Ваада. Именно 
поэтому организационный съезд секуляристов решено было провести 
подальше от  Москвы.  

На съезде обсуждались задачи этого движения, особенности его 
деятельности на местах и в регионах. Из руководителей и организато-
ров местных и региональных отделений был сформирован Совет Ассо-
циации. Председателем Совета был избран С. Августевич. Впоследст-
вии он также стал главным редактором всех медийных изданий, так 
или иначе связанных с Ассоциацией. 

С первых шагов «гуманисты» заявили о себе, как о просветитель-
ской организации. Первым ее проектом стала двухгодичная программа 
подготовки лекторов по истории еврейского народа и иудаизма, кото-
рая реализовывалась в виде ежеквартальных семинаров. Между ними 
участники самостоятельно изучали выбранные темы, освещенные на 
семинаре, и готовили по ним рефераты. Эти рефераты направлялись  
в «учебную часть» Ассоциации, где рецензент давал им предваритель-
ную оценку, которая являлась основанием для приглашения участника 
на следующий семинар. 

Каждый семинар начинался с публичного обсуждения рефератов 
участников, что давало им возможность получить представление о том, 
какие темы, как, и в каких регионах и городах обсуждаются местными 
организациями. 
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Лекции на семинарах читали специалисты по еврейской истории:  
д-ра Рашид Капланов, Александр Локшин, Виктория Мочалова, Ми-
хаил Членов, Владимир Шапиро. Выступали также работники посоль-
ства Государства Израиль, например, г-н Цви Шва, г-н Алик Надан,  
г-жа Лея Словин и др. Большая нагрузка падала на лекторов Израиль-
ского секулярного движения за гуманистический иудаизм — ТХИЛА: 
Михаила Вайскопфа, Владимира Орла, Зеева Каца, и Председателя 
совета МФСЕГ раввина Шервина Т. Вайна. Происходили встречи и  
с представителями других течений в иудаизме, например с одним из 
лидеров современной израильской ортодоксии Пинхасом Полонским. 
Семинары обычно длились 7–10 дней. Занятия занимали не менее 10 
часов ежедневно. 

Рефераты участников программы рецензировали Леонид Ашкина-
зи, Владимир Шапиро, Роман Спектор, Евгений Сатановский, Алек-
сандр Локшин, Марина Михейкина, Ирина Гуткина, Ефим Водонос, 
Виктор Хасин, Лара Лемпертене, Евгений Гарбер и др. Семинары в ос-
новном проходили в Москве, в учебных аудиториях общежития Акаде-
мии наук на Каховке, а также в Саратове, Киеве и Минске. Всего  
в программе приняло участие до 800 человек; причем, с каждым разом 
численность его участников увеличивалась (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Семинары Ассоциации гуманистического иудаизма  

по истории еврейского народа и иудаизма в 1991–1993 гг. 

Порядковый 
номер  

семинара 
Место проведения 

Численность  
участников,  
округленно 

Количество  
представленных 

рефератов 

1. Ирпень   60 – 

2. Москва   70   30 

3. Москва   80   50 

4. Саратов 100   60 

5. Москва 100   65 

6. Киев 100   70 

7. Саратов 110   80 

8. Москва 120   90 

9. Минск 180 110 
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В 1993 г. двухгодичная программа подготовки лекторов по истории 
еврейского народа и иудаизма была завершена. Незначительная часть 
участников (около 20–30 человек), которая хотела изучать не столько 
историю и иудаику, сколько ортодоксальный иудаизм, ушла для даль-
нейшей учебы в Кунцевскую иешиву, которую организовал раввин 
Адин Штейнзальц. Работники вузов, преподававшие дисциплины, так 
или иначе связанные с еврейской историей и культурой, вошли в объ-
единение научных работников и преподавателей иудаики в вузах  
«Сэфер».  

Другая часть стала более углубленно и систематически изучать  
иудаику по учебным курсам Открытого университета Израиля (ОУИ). 
К 1994 г. это направление просветительской деятельности охватило 
более 1500 чел. Местные отделения Ассоциации «Еврейский мир» 
взяли на себя функции учебных центров этой образовательной про-
граммы ОУИ на русском языке. 

С мая 1994 г. Ассоциация стала выпускать свой информационный 
бюллетень-двухнедельник «Еврейский мир»3. Первый выпуск бюлле-
теня был приурочен к международной конференции МФСЕГ, которая 
состоялась в Москве, в здании факультета журналистики МГУ на Мо-
ховой. Самые большие делегации были из США и СССР. Кроме того, 
присутствовали делегации из Франции, Великобритании, Италии, Уруг-
вая и Канады. Среди решений конференции запомнилось присуждение 
премии «Человек года» М. Членову, которое торжественно было объ-
явлено на банкете в честь закрытия конференции4. Другим запоми-
нающимся событием было установление прямых связей между мест-
ными и региональными группами Ассоциации «Еврейский мир» и ана-
логичными группами в США и Канаде, что помогло становлению  
и активизации местных групп. Так, например, в Саратове под руково-
дством историка и культуролога Ефима Водоноса возникла группа 
студенческой молодежи, которая систематически готовила и обсужда-
ла доклады по истории еврейского народа. В дальнейшем именно из 
этой группы вышли руководители просветительских программ и лек-
торы: Олег Меламед, Владимир Хасин, Светлана Бусыгина, Ирина 
Вольфсон, Олег Гуткин и др. Аналогичные молодежные группы были 
созданы в Харькове (руководитель Татьяна Сырицкая), Минске (руко-
водитель Инна Герасимова), Нижнем Новгороде (руководитель Ирина 
Гуткина), Хабаровске (руководитель Ирина Каштанова), Курске (ру-
ководитель Нина Рудник) и в других городах. 
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Финансирование двухгодичной образовательной программы и ме-
ждународной конференции естественно взяла на себя МФСЕГ. Но на 
финансирование бюллетеня «Еврейский мир» (с мая 1994 г. по январь 
2007 г. вышло более 300 номеров) средства не выделялись. Однако в 
отсутствии финансирования были свои плюсы, главный из которых — 
полная независимость издания. 

Практически одновременно с этим «Еврейский мир» получил воз-
можность организовывать городские лектории по еврейской культуре 
с привлечением выпускников своей образовательной программы, в пер-
вую очередь тех, кто стал активно продолжать свое самообразование 
по программе ОУИ. Первые такие лектории были созданы при под-
держке регионального директора «Джойнта» Ицхака Авербуха в Сара-
тове (руководитель — Ольга Герман), Самаре (руководитель Циля Се-
галь) и Пензе (руководитель Ольга Кацман), а затем в Брянске (руко-
водитель Игорь Зельзбург), Ярославле (руководитель Инна Давыдова) 
и многих других городах. Эти лектории затем были объединены в еди-
ную сеть, которая получила название «Народный университет еврей-
ской культуры в Поволжье и Центральной России». В целях создания 
единой методической базы с января 1994 г. в Саратове как вестник 
Народного университета еврейской культуры в Поволжье стал дважды 
в год выходить общественно-просветительский журнал «Корни». По-
волжский опыт получил распространение, и вскоре на базе региональ-
ных групп «Еврейского мира» Народные университеты еврейской 
культуры начали создаваться в ряде городов5. Позднее, в 1999–2003 гг. 
региональные Народные университеты еврейской культуры были объ-
единены в Ассоциацию народных университетов еврейской культуры 
в СНГ (Председатель С. Августевич). В рамках программы «Гаскала 
ла-ам» (Просвещение для народа) Ассоциация все это время выпуска-
ла ежеквартальный информационный бюллетень «Марце» (Лектор). 
Кроме того, регулярно издавались лекции ведущих специалистов по 
иудаике с целью оказания методической помощи лекторам и всем ин-
тересующимся еврейским образованием. Эти издания были объединены 
в единую серию «Библиотека лектора», в которой вышло 33 выпуска. 

В рамках этой программы с ноября 1993 г. по май 1996 г. выходил 
ежемесячный информационный бюллетень «Корни-Шорашим». А с ян-
варя 1994 г сначала дважды в год, а потом ежеквартально стал изда-
ваться журнал «Корни». Он живет и в настоящее время, вышло уже 
более 45 номеров. 
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Аналогичное издание, вестник Народного университета еврейской 
культуры Восточной Украины «Истоки», издавался в Харькове. С ию-
ля 1997 по май 2002 г. вышло 10 выпусков журнала (главный редак-
тор — Татьяна Сырицкая). 

Взаимодействие трех этих программ: Ассоциации гуманистическо-
го иудаизма, Открытого университета Израиля и Народного универси-
тета еврейской культуры — создало интересную ситуацию. Одна про-
грамма как бы «задавала идеологическую позицию», основанную на 
приоритете научного знания и формировании национальной иденти-
фикации; другая давала академические знания; третья создавала воз-
можности для конкретного приложения этих знаний, условия и среду 
их распространения. 

Программы ОУИ и Народных университетов были подчеркнуто се-
кулярны, а поэтому были более близки еврейской массе бывшего 
СССР, которая отвыкла от религиозной нетерпимости, демонстрируе-
мой в то время активистами религиозных организаций. Вот лишь от-
дельные примеры для иллюстрации ситуации. 

В ноябре 1995 г. габай Нижегородской синагоги вырвал три главы 
(с 13 по 28 страницу) из учебного пособия «История еврейского наро-
да. От талмудической эпохи до эпохи эмансипации» (Иерусалим: Биб-
лиотека «Алия», 1993), самолично объявив их запрещенными, посколь-
ку в них рассказывалось о зарождении христианства. Он вырвал эти 
страницы из всех 20 экземпляров пособия, которые поступили в вос-
кресную школу, располагавшуюся в синагоге. И только после этого 
разрешил пользоваться этими книгами. 

На праздновании Хануки в Кремлевском дворце съездов в том же 
1995 году (эпохальное событие! Ханука в Кремле!) организаторы этого 
мероприятия потребовали, чтобы семейные пары разлучились, а жен-
щины сели отдельно от мужчин. 

Таких примеров в разных регионах было предостаточно. В те годы 
агрессивное поведение религиозных активистов было явлением повсе-
местно распространенным, и в разных местах подобные сцены происхо-
дили достаточно часто. Понятно, что, оказавшись перед выбором между 
догматизмом и гуманизмом, люди выбирали последнее. Но, помня о том, 
что еврейская национальная культура тесно связана с религиозной 
традицией, руководители городских лекториев приглашали религиоз-
ных лекторов, как правило, связанных с местными еврейскими религи-
озными организациями, чтобы те знакомили слушателей с националь-
ной традицией. 
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К 1996 г. руководство Ассоциации поняло, что целью ее деятельно-
сти должна быть работа с «невключенными евреями», т.е. с теми, кто 
не примкнул ни к одной организации. Действительно, к этому времени 
стало понятно, что примерно 60–80% еврейской массы «не включают-
ся» в национальную жизнь. Причины этого были разные: и отторже-
ние религиозными организациями так называемых негалахических 
евреев, и нежелание части потомков смешанных браков вообще иден-
тифицировать себя как евреев. Нередко это было следствием отсутст-
вия какой-либо мотивации к еврейской самоидентификации вне зави-
симости от своего происхождения. Одна из причин — стойкое пред-
ставление о еврейской культуре, как о религиозной, и потому нежела-
ние принять ее, сохраняя, тем не менее, свою национальную иденти-
фикацию. Существовали и другие причины, способствующих отрица-
нию своей еврейской принадлежности, и, наконец, просто пассивное 
или отрицательное отношение к каким-либо объединениям, в том чис-
ле и национальным. Постепенно именно в этой части еврейской массы 
идеи национального гуманизма приобрели притягательность. 

Ассоциация не устраивала никаких акций по специальному вовле-
чению в свои ряды, не проводила опросов, которые помогли бы выяс-
нить, что является притягательным в гуманистическом движении. 
Больше того, практически никогда специально на мероприятиях Ассо-
циации не подчеркивалась и даже не афишировалась секулярность ее 
организаторов. На всех мероприятиях Ассоциации могли присутство-
вать все желающие независимо от национальности, пола, религиозно-
сти и других культурных характеристик. 

Содружество двух программ: образовательной и просветитель-
ской под эгидой гуманистического движения продолжалось до 2003 г.  
С этого времени «Джойнт» прекратил поддерживать программы На-
родных университетов. В отдельных случаях городские лектории про-
должали функционировать до 2005–2006 гг., но регулярность и массо-
вость их работы резко упала. Этому было несколько причин. Продол-
жающаяся массовая алия «увела» наиболее активных организаторов  
и лекторов, а оставшиеся исчерпали свои знания, им не хватало уме-
ния и желания пополнять их. Лекторы, которые располагали возмож-
ностями сотрудничать с другими организациями, закрепились именно 
там. На местах энтузиазм и интерес к национальному знанию вообще 
постепенно упали, к тому же произошла смена аудитории: школьная  
и студенческая молодежь ушла в молодежные клубы, а средний воз-
раст ушел в организацию и поиски достойной работы. 
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Поэтому снижение интереса к обучающим и просветительским 
программам в определенной мере было закономерным. Для тех же, кто 
желал продолжать эту работу, объединение «Сэфер» создало благо-
приятные условия, активизируя свои научные и просветительские про-
граммы, в том числе и лекторское бюро. 

Произошли некоторые изменения и в программе ОУИ. Ее партне-
ром и провайдером стал «Сохнут», который, тем самым, сместил 
центр тяжести своей работы с общинной деятельности на индивиду-
альную подготовку. Из всех издательских проектов сохранился лишь 
журнал «Корни», который не только продолжает выходить, но и уве-
личил количество выпускаемых в год номеров с двух до четырех. 
Поддержку журналу поначалу оказал Евро-Азиатский еврейский кон-
гресс (ЕАЕК), а затем «Джойнт», сами читатели, подписчики и авторы 
журнала. 

Снизился и интерес к самой идее гуманистического иудаизма. Нам 
кажется, это произошло в первую очередь потому, что религиозные 
организации стали меньше «чуждаться» реального мира, стали либе-
ральнее и прекратили явно и агрессивно демонстрировать свою нетер-
пимость к инакомыслию. В свою очередь светские еврейские органи-
зации перестали излишне подчеркивать свою нерелигиозность и про-
воцировать своих участников на демонстративную секулярность. По-
степенно уважение к религиозным лидерам и помощь религиозным 
участникам в соблюдении традиции (без обязательного участия в них) 
стали нормой. 

Снижение интереса к гуманистическому иудаизму, несомненно, 
связано и с тем, что на постсоветском пространстве произошла смена 
политической и идеологической парадигмы. 

Постепенно и практически полностью исчез государственный ан-
тисемитизм. А это привело к тому, что религиозная часть националь-
ной традиции постепенно стала обыденным делом, потеряла ореол 
вызова, протеста, демонстрации, самоутверждения, приобретенный во 
времена коммунистического атеизма и сразу после развала советской 
власти. Не увенчались успехом и попытки религиозных организаций 
возглавить национальную и культурную еврейскую жизнь, диктовать 
еврейской русскоговорящей общине норму и правила национального 
поведения, форму сохранения национальной культуры и традиции. На 
постсоветском пространстве сложилась своя специфическая модель 
национальной идентификации, в основе которой находится не религи-
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озная, а культурно-историческая составляющая. Фактически подав-
ляющее число русскоговорящих евреев остались равнодушны к рели-
гиозной составляющей национальной традиции и одновременно тер-
пимы к ней. Это похоже на терпимо-равнодушное отношение детей  
к привычками престарелых родителей, например, зажигать субботние 
свечи. Никто из детей им не мешает, но сами дети это для себя не де-
лают. Гуманистический иудаизм пытался объяснить теоретическую 
возможность такого поведения, но оказалось, что все и так все это де-
лают и призывать к такому поведению не надо. Сегодня призыв оста-
ваться евреем, даже если ты не религиозен и не соблюдаешь религиоз-
ную традицию, становиться излишним: «я именно так и веду себя». 
Синагога с ее правилами и нормами осталась для тех, кто хочет быть  
в ней. А те, кто хочет оставаться евреем без синагоги, —те сами ищут 
формы продолжения национальной традиции. 

Есть еще ряд аспектов общественной и национальной жизни, кото-
рые снижают нынешнюю востребованность движения гуманистическо-
го иудаизма. Среди них важное место занимает трагическая смерть ос-
нователя этого движения, его идеолога и организатора — раввина Шер-
вина Т. Вайна. Роль этого несомненно незаурядного человека в совре-
менном еврейском мире значима и заслуживает детального анализа. 

×àñòü 2. 

Èäåîëîãèÿ è îñíîâàòåëè 

Какова же идеология гуманистического иудаизма, в чем его глу-
бинное (да хотя бы и внешнее) отличие от других течений (деномина-
ций) в иудаизме? 

Прежде всего, это не религиозное движение, и уже только поэтому 
его не следует смешивать с реформизмом. Хотя по сути своей гумани-
стический иудаизм есть порождение реформистской идеи, ее предель-
ное, крайнее выражение, отрицающее свою связь с реформизмом, по-
скольку реформизм не ставил своей задачей преодолеть религиозность.  

Во всех известных течениях иудаизма варьируются ритуалы, внеш-
ние формы поведения, каноны литургии, молитвы, отношение к празд-
ничным и памятным дням и пр. Но все они в качестве главного посту-
лата признают существование Высшей силы — Бога, который, по их 
мнению, в конечном счете, управляет миром, а значит, и каждым че-
ловеком. Последователи же гуманистического иудаизма («гумани-
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сты») считают, что мир управляется естественными законами приро-
ды, которые в принципе познаваемы и конечны, а люди сами управ-
ляют своей судьбой. И высшей силой является воля человека, способ-
ная преобразовывать мир и судьбы людей. 

Принципиально важно понять, что речь идет о секулярном, свет-
ском иудаизме и термин «гуманистический» указывает лишь на одну из 
форм этого нерелигиозного иудаизма, наиболее организационно и идео-
логически оформленного. Гуманистический иудаизм следует отличать  
и от так называемой «светской религии», под которой понимается 
приверженность к религии (в нашем случае — к иудаизму), но не же-
лание участвовать в религиозных мероприятиях и обрядах. Привер-
женцев светского иудаизма называют иногда «Евреями Йом Кипура» 
(в том смысле, что они отмечают только один праздник — Йом Кипур) 
или «ленивыми евреями» (которые ленятся прийти в синагогу), или «ре-
лигиозными, но не исполняющими» (предписания иудаизма). Гумани-
стический иудаизм принципиально не похож на светскую религию 
тем, что он нерелигиозен по убеждению, а не из-за лени, и при этом 
отмечает, чтит, сохраняет многие национальные праздники и культи-
вирует национальную нерелигиозную традицию. Если кому-то непре-
менно надо назвать гуманистический иудаизм религией, то следует 
указывать, что в ней поклоняются Человеку, его возможностям. 

Церемонией, объединяющей членов гуманистической общины и за-
мещающей традиционную молитву, является, в первую очередь, суб-
ботняя проповедь раввина, посвященная текущим событиям, датам ев-
рейского календаря и нравственным проблемам, а также песни, в основ-
ном на иврите, сионистского содержания и / или посвященные празд-
ничным и памятным датам еврейского календаря. Широко распро-
странены подготовленные выступления отдельных членов общины,  
в которых они делятся со своими товарищами опытом национальной 
еврейской самоидентификации, а также опытом решения нравствен-
ных проблем, связанных с национальной еврейской жизнью (практи-
ческим гуманизмом в еврейской жизни) и национальной еврейской 
солидарностью. 

Гуманизм (лат. humanus — человечный, человеческий) — система 
мировоззрения, основу которого составляет верховенство человече-
ской личности, защита ее достоинства и самоценности, свободы и пра-
ва на счастье, благо отдельного человека. Зародившись в эпоху Воз-
рождения, гуманизм выступил как социокультурное движение, на-
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правленное на требование свободы для всех проявлений человеческой 
природы. Но сам термин «гуманизм» сравнительно молодой. Его ввел 
в научно-просветительский оборот немецкий педагог Ф. Нитхаммер  
в 1808 г. В современной теории гуманизм рассматривается как требо-
вание предоставления прав, свобод и благосостояния для человека6. 
Наряду с этим в гуманизме возникает антиклерикальное движение, 
которое рассматривает идеи гуманизма как альтернативу теологиче-
ским концепциям. Это движение считает, что религия исчерпала все 
свои и принятые ею от других учений интеллектуальные и мировоз-
зренческие ресурсы. В настоящее время она жива лишь благодаря ис-
торической, социальной и культурной инерции7. На наших глазах иу-
даизм как монотеистическая религия расслаивается. Это расслоение 
активно началось в XIX в. и продолжается в настоящее время. Одни 
направления (слои) в иудаизме идут по пути дальнейшей консервации 
теологической практики и «представляют собой экзотические фено-
мены средневековья в ландшафте инфокибернетической постиндуст-
риальной эпохи», другие — все более либерализуются, сохраняя лишь 
символику и стандарты догматов религии. 

Еврейское гуманистическое движение находится в той части идео-
логического спектра, где отмечается приверженность еврейской куль-
туре, еврейской традиции, еврейскому государству и сионистской идее. 
Гуманистический иудаизм призывает знать, чтить и помнить историю 
еврейского народа, видит себя естественным развитием и одним из 
вариантов продолжения и сохранения традиционного иудаизма, сло-
жившегося еще в библейские времена, с тех пор постоянно развиваю-
щегося и трансформирующегося в соответствии с запросами и требо-
ваниями меняющегося мира и человеческого сообщества. 

Но может ли иудаизм быть не религиозным? Этот важнейший, 
принципиальный вопрос возникал всякий раз, когда в еврейской среде 
распространялась информация о новом направлении в иудаизме. На 
момент становления секулярного иудаизма его наиболее известным 
теоретическим обоснованием на советском и постсоветском простран-
стве была работа израильского историка и философа профессора Ие-
гуды Бауэра «Идеи гуманистического иудаизма»8. Главная мысль этой 
работы заключается в том, что в еврейской цивилизации четко выде-
ляются два направления. Одно создано религиозной группой для са-
мой этой группы; другое — народом и его творческой элитой для на-
рода. Иудаизм как цивилизация включает в себя еврейскую религию,  
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а не наоборот. Здесь же И. Бауэр активно вводит в оборот понятие «се-
кулярный», т.е. нерелигиозный еврей и показывает, что таких в совре-
менном еврействе подавляющее большинство, даже среди тех, кто на-
зывают себя религиозными. Они поступают так только потому, что 
стремятся сохранить в своем повседневном обиходе что-то еврейское 
и сохранить свое место в еврейской общности. Более честно было бы 
таким людям называться нерелигиозными евреями и войти в такую 
организацию, структуру, общность или общину, где они могли бы 
чувствовать себя вполне в еврейском окружении, но без необходимо-
сти притворяться и лицемерить. 

Гораздо раньше о составных частях еврейской цивилизации заго-
ворил Мордехай М. Каплан9. Он напомнил, что и Филон Александ-
рийский, и Иосиф Флавий представили миру иудаизм как философию, 
а не как религию, отделив, таким образом, в иудаизме теологию от 
повседневной жизни. 

Следовательно, если понимать иудаизм не как набор молитв и ри-
туалов, а видеть в нем культуру, определяющую отношение к миру  
и людям, поведение в мире и среди людей, а также отражение этого 
поведения в человеческом сознании, то иудаизм можно рассматривать 
не только как религию, но и как цивилизацию. И выделять в нем нере-
лигиозный компонент. 

Вспомним знаменитую формулу Гиллеля, объясняющую «на одной 
ноге» основной смысл иудаизма. Он состоит в том, чтобы, прежде все-
го, не делать другому ничего такого, чего бы не хотелось, чтобы дела-
ли тебе. В этой формуле как главное выделено отношение между 
людьми, а не отношение людей с Богом. Вот эту формулу можно счи-
тать основной идеей гуманистического иудаизма. 

Родоначальником гуманистического, да и всякого светского, нере-
лигиозного иудаизма традиционно считают Баруха Спинозу. При жиз-
ни Спинозы вышел только один его труд, и то анонимно. Это был «Бо-
гословско-политический трактат» (1670). Главная мысль трактата: суе-
верие возникает, сохраняется и поддерживается лишь страхом перед 
возникающими трудностями и сложностями. А дальше «под видом 
религии народу легко внушается то почитать своих царей как богов, то 
проклинать и ненавидеть их как всеобщий бич рода человеческого. Во 
избежание этого зла было употреблено огромное старание обставить 
религию, истинную или ложную, обрядами и церемониями так, чтобы 
она считалась важнее всего и чтобы к ней все постоянно относились  
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с величайшим почтением»10. Спиноза критически анализирует Тору  
и основы еврейского вероучения, считая, что каждому человеку доз-
волено думать по-своему и высказывать все, что он думает. 

Своими работами и, прежде всего, личным примером он показал, 
что можно остаться евреем, находясь вне религиозной общины и вне 
религии. По Спинозе, еврейское вероучение обладает лишь теми ду-
ховными ценностями, которые тождественны естественному праву.  

Отношение гуманистического иудаизма к ритуалу предельно либе-
ральное. Любые ритуалы, выработанные религиозным иудаизмом, 
приемлемы, если они понятны, естественны, соответствуют здравому 
смыслу, потребностям человека и не унижают его. Поскольку гумани-
стический иудаизм объединяет нерелигиозных евреев, то традицион-
ные молитвы, которые существуют, например, в ортодоксальном или 
реформистском иудаизме, для секулярных евреев неприемлемы. Ведь 
там в каждой строке есть обращение к Богу как всесильному существу 
и принижение достоинства человека («я раб, я прах» и т.д.). Но тради-
ция, например, на Рош а-Шана есть яблоки с медом вполне подходит  
и евреям-гуманистам, поскольку это вкусно и соответствует нацио-
нальному обычаю, закрепившемуся в последние столетия. В равной 
степени сохраняются и бережно поддерживаются другие традиции, 
которые свободны от подчеркнутого богослужения. 

Что касается различных ритуалов, то евреи-гуманисты свободно 
меняют содержание тех из них, которые необходимы для сплочения  
и солидаризации еврейской общины. Например, они охотно организу-
ют для своих детей празднования бар-мицвы и бат-мицвы, рассматри-
вая их, как важную национальную педагогическую церемонию, где 
пересекаются надежды и устремления ребенка, семьи и общины. Но 
евреи-гуманисты видят в этих церемониях не готовность ребенка  
к молитве и обращение к Богу, а возможность для подростка показать 
родителям, близким людям и сверстникам свою зрелость, ответствен-
ность и знание национальной культуры, заинтересованность в сохра-
нении еврейской самоидентификации. 

Здесь уместно вспомнить, что еврейский мыслитель Ахад ха-Ам, 
будучи традиционно религиозным человеком, предвидел в будущем 
поиск новых форм религиозной культуры. Он полагал, что религию 
надлежит не реформировать, а развивать, т.е. менять, пересматривать 
и обновлять. Это развитие он видел во внесении изменений в Галаху  
в соответствии с требованиями жизни, указывая, что подобные изме-
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нения уже не раз были совершены в прошлом. Правильным он видел 
только «один путь: решительно подчинить религию философскому 
исследованию, т.е. толковать слова Торы так, чтобы она во всем соот-
ветствовала философской истине и во всех своих частях выполняла то 
назначение, которое ей указала философия» (статья «Шилтон ха-се-
хел» — «Верховенство разума»)11. 

Большой интерес в еврейском мире в свое время вызывали сце-
нарии и ритуал еврейских празднеств у секулярных евреев, напри-
мер у евреев-гуманистов. Как выглядит свадебная церемония — хупа  
у нерелигиозных евреев? Как они отмечают другие события жизнен-
ного цикла, например, рождение ребенка или проводы усопшего в по-
следний путь? Если говорить обобщенно, то все события отмечаются 
торжественно, каждый раз подчеркивается их связь с еврейской исто-
рией и традицией.  

Необходимо сказать несколько слов о том, кто создал философию 
гуманистического иудаизма, организовал это движение, возглавил и 
описал его. Этого человека звали Шервин Т. Вайн. 

Шервин Вайн родился в семье выходцев из России 25 января 1928 г. 
в Детройте. Он окончил Мичиганский университет, получив степень 
бакалавра, а затем магистра философии. Кроме того, Вайн получил 
хорошее еврейское образование, окончив Hebrew Union College (Ев-
рейский университет). 

Свою практическую деятельность Шервин начал в 1950 г., будучи 
ассистентом армейского капеллана (армейским раввином) во время Ко-
рейской войны. Вернувшись в Америку, он более пяти лет был равви-
ном в синагогах Детройта и Виндзора. В 1963 г. в пригороде Детройта,  
в городке Фармингтон Хилс, Шервин создает первую общину Гумани-
стического иудаизма. При его участии там открывается синагога, рав-
вином которой он был до конца своих дней. Эта синагога получает на-
звание «Бирмингем Темпл» (Бирменгемский Храм). Здесь он развивал 
идеи своего нового направления в иудаизме, его учение и философию, 
собирая и умножая вокруг себя сторонников и единомышленников. 

Шервин Вайн оставил после себя большое литературное, публици-
стическое и философское наследие. Его перу принадлежит более деся-
ти значительных работ по философии еврейской культуры и гумани-
стическому иудаизму, среди которых наиболее известны: «Мир раб-
би» (1965), «Гуманистический иудаизм» (1976), «Иудаизм без Бога» 
(1985)12, «Празднества: церемония и философия еврейского гуманиз-
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ма» (1988). Более 100 брошюр, написанных Шервином Вайном на ак-
туальные темы еврейской жизни и философии еврейской культуры, 
составили «Библиотеку гуманистического иудаизма». Помимо книг  
и брошюр, Шервин Вайн написал и распространил среди прихожан 
своей синагоги и в общинах с 1967 по 2007 гг. тексты более 2000 сво-
их проповедей, которые сыграли значительную роль в национальном 
просвещении, в распространении идей еврейского гуманизма, помогли 
слушателям в формировании их еврейской самоидентификации. 

Шервин Вайн был оригинальным, ярким, остроумным, энергичным 
человеком. У всех, кто с ним сталкивался, оставалось сильные впечат-
ления от его личности. Как еврей он наследовал традицию, всегда по-
зволяющую великим учителям каждого поколения свободно вносить 
изменения и новшества, которые находились бы в согласии с духом су-
ществующих установлений. Как философ он определил своей целью 
анализ сути, главной идеи иудаизма, а не отдельных его ритуалов и об-
рядов. Как практик он нашел, что лучший способ подтвердить и развить 
свое еврейство — это остаться верным еврейскому календарю, его па-
мятным и праздничным датам и традициям круга жизни. Как человек, 
сформированный секулярным временем, он видел свою главную нацио-
нальную задачу не в демонстрации приверженности древним установ-
лениям, а в сохранении самой сути еврейства — его культурной «со-
ставляющей». Как гуманист он предложил новый путь соблюдения  
в иудаизме «главного существующего установления» — путь, основан-
ный на разуме, достоинстве и вере в возможность человека жить в со-
временном мире, сохраняя свою индивидуальность. Как раввин он раз-
работал для своих прихожан и для всех секулярных евреев церемониал 
праздников и памятных дат, а также обрядов жизненного цикла от рож-
дения до смерти. Как сионист он поставил Израиль и иврит в центр со-
временной еврейской культуры. Как реалист он понимал, что еврейский 
мир не воспримет сразу и однозначно его идеи, что многим они пока-
жутся слишком новыми и необычными, и был готов к этому. 

Он был нерелигиозным человеком и не носил кипу, но все называ-
ли его Рабби. Он считал, что чтение молитв и выполнение обрядов, 
созданных в глубокой древности, сегодня выглядит нелепо и пошло, 
если человек искренне не верит в Бога и не убежден в необходимости 
поклоняться ему. Он  создал синагогу, в которой был раввином, но  
в его синагоге не молились Богу, а прославляли силу и возможности 
Человека, отмечали все еврейские праздники и обряды круга жизни от 
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рождения до смерти. Шервин Т. Вайн был большим знатоком еврей-
ской традиции, но в повседневную жизнь он ввел только культурную  
и историческую «составляющие» иудаизма. Поэтому он сам разрабо-
тал новый церемониал всех праздников и памятных дней, а также об-
рядов жизненного цикла. 

Шервин Вайн создал десятки еврейских общин в Америке и подго-
товил для них лидеров и раввинов. По его инициативе было создано 
более 20 еврейских организаций в разных странах мира. 

Но даже это — не главное. Главное то, что Шервин Т. Вайн был 
основателем, идеологом, организатором и проводником принципиаль-
но нового светского направления в иудаизме, которое он назвал «Иу-
даизм без Бога, но с человеком» — гуманистического иудаизма. 

Шервин считал, что главное в еврействе — это бесконечная вера  
в человека и его возможности. Быть евреем можно, веря в разум и соб-
ственное человеческое достоинство. Он полагал, что если человек не 
верит в некую внешнюю высшую силу, то славить ее, молится ей, по-
клоняться ей — неправильно. Он создал новое направление еврейской 
национальной жизни для тех, кто хотел бы остаться евреями, но поте-
рял связь с религией. 

Вклад Шервина Вайна в развитие современной еврейской культуры 
трудно переоценить. Он бросил вызов сложившемуся стилю поведе-
ния и национальной самоидентификации современного еврейства. Он 
предложил узаконить реально сложившееся в современном обществе 
отношение к религиозным основам национальной культуры, когда 
секулярные, нерелигиозные люди по традиции «отдают дань вежливо-
сти» религиозным институтам, не разделяя их идеи и их нормы пове-
дения. Вайн предложил нерелигиозным евреям отказаться от всего, 
что навязано ортодоксами с их традиционными убеждениями, сфор-
мировавшимися, по меньшей мере, в средневековье (а возможно —  
в более глубокой древности), и открыто декларировать свою этниче-
скую самоидентификацию и светские убеждения без оглядки на рели-
гиозную традицию. Иными словами, Вайн призывал оставаться еврея-
ми и жить интеллектуальной национальной жизнью, находясь на эти-
ческих и культурных, а не на религиозных позициях. В этом он опи-
рался на опыт и мировоззрение Бунда13. 

Но в отличие от бундовцев Шервин Вайн не был атеистом, т.е. не 
«боролся» с религией и не «отрицал» ее. Он считал, что у гуманисти-
ческого иудаизма свои задачи и что гуманисты не должны навязывать 
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другим свои убеждения. Больше того, он полагал, что гуманисты как 
еврейская организация должны в меру своих сил сотрудничать со все-
ми направлениями иудаизма в решении любых национальных и куль-
турных задач. Единственное, что позволял себе Шервин, — это иро-
нию, направленную против неискренних и нарочито-показных в своем 
якобы религиозном поведении людей. 

Тем не менее, он понимал, что созданное им направление — это 
серьезная альтернатива традиционному иудаизму. Прежде всего, по-
тому, что гуманисты призывают человека жить в реальном мире, но 
опираясь на регламентируемую, выработанную много столетий назад 
нравственную традицию еврейской культуры. Шервин всячески под-
черкивал, что еврейская культура должна отражать современность. 
Одну из своих важнейших задач он видел в подготовке лидеров и рав-
винов для новых еврейских общин, которые он помогал создавать  
в Америке и других странах. Шервин Вайн создал и развил это движе-
ние как практическую нерелигиозную, т.е. светскую, секулярную аль-
тернативу религиозному иудаизму. 

Идея этого движения проста и понятна: бережно сохранять и обо-
гащать современным содержанием культурно-историческое наследие 
иудаизма и его традицию. А чисто теологическую, религиозную «со-
ставляющую» иудаизма — оставить религиозным организациям (ор-
тодоксам и ультраортодоксам, реформистам и консерваторам). Гума-
нистический иудаизм — это не атеизм, не борьба с религией и не ее 
отрицание, как думают некоторые, торопливо спешащие наклеить на 
него первый попавшийся ярлык. Это существовавшая всегда, а по-
следние 200 лет получающая все большее распространение идея при-
оритета культурной «составляющей» иудаизма. 

Главную мысль гуманистического иудаизма можно сформулиро-
вать предельно просто: евреем можно быть и без диалога с Богом. 
Вполне достаточно при этом вести диалог с другими евреями, взаимо-
действовать с ними, знать и помнить о культурно-историческом богат-
стве еврейского народа и хранить его культуру. А главное — самому 
считать себя евреем, зная о своей связи с еврейским народом. Членом 
движения гуманистического иудаизма может быть всякий, кто хочет  
и может идентифицировать себя как еврея. Такой подход расширяет 
пути формирования еврейской самоидентификации. 

У истории еврейского народа, считал Шервин Вайн, у всех его 
культурных и духовных памятников, включая и Тору, есть один ав-
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тор — еврейский народ. В разные исторические периоды, проживая на 
своей исторической родине и в разных странах мира, евреи создавали 
и возводили в традицию праздники, обычаи, ритуалы — все то, что со 
временем составило основу еврейской культуры. Гуманистический 
иудаизм все это сохраняет и развивает, исключив лишь поклонение 
Высшей силе и предоставив его различным религиозным структурам и 
организациям. Если кому-то и стоит поклоняться, считают гуманисты, 
то Человеку — творцу культуры и истории. Шервин Вайн полагал, что 
национальное и культурное единение евреев в текущий исторический 
момент больше соответствует реалиям сегодняшнего дня, чем их объ-
единение вокруг теологических догм и традиций. 

Рабби Шервин Т. Вайн — основатель и духовный руководитель дви-
жения гуманистического иудаизма трагически погиб 21 июля 2007 г.  
в автомобильной катастрофе в Марокко.  

Но осталось созданное и взращенное им гуманистическое, светское 
движение, которое открыло новый путь в еврейство для нерелигиоз-
ных людей. 

Ïðèìå÷àíèÿ 

1 По-английски это название звучало с добавлением «…in former USSR» т.е.  
«в бывшем СССР». 

2 Гуманизм в познании общества // Социологические исследования. № 4. 1990. 
С. 95–98. 

3 16 страниц в формате А4. 
4 Для этого был заранее изготовлен соответствующий диплом и подготовлена 

сама премия (довольно значительная по тем временам сумма). Однако Шервин 
Вайн был глубоко задет, содержанием ответной речи М. Членова, пришедшего на 
банкет в кипе и посвятившего свою речь исторической роли религиозного иуда-
изма. Поэтому диплом «Человека года» М. Членову вручил его израильский кол-
лега, сопредседатель Шервина Вайна профессор Иегуда Бауэр, а собственно пре-
мия так и не была вручена. 

5 Это Днепропетровск (Виктор Лирер и Анатолий Варшавский), Донецк (Ми-
хаил Гиршман), Харьков (Татьяна Сырицкая и Вениамин Августевич), Запорожье 
(Игорь Щупак), Луганск (Екатерина Чекановкина), Одесса (Геннадий Кацен), Ки-
шинев (Галина Резник), Минск (Яков Басин и Инна Герасимова), Екатеринбург 
(Яков Либерман), Алма-Ата (Ольга Копыленко), Тбилиси (Симон Аджиашвили, 
Гурам Батиашвили), Бишкек (Лиля и Александер Кацевы), Пермь (Айзик Барг-
тейл), Ереван (Георгий Файвуш), Витебск (Михаил Рывкин, Аркадий Шульман), 
Гродно, Киев, Биробиджан, Полтава, Суммы, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, 
Баку. 
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 6 Политология. Словарь-справочник / Сост. М.А. Василик и др. М. 2001. 
С. 64–65. 

7 Дулуман Е. Международное атеистическое движение // Здравый смысл, 2000. 
№ 15. http://humanism.al.ru/ru/magazine.phtml?issue=2000.15-04  

8 Иегуда Бауэр широко известен как автор фундаментальных работ по истории 
Холокоста. Он родился в 1926 г. в Праге, в Израиле — с 1939 г., окончил Кар-
диффский университетский колледж (1950) и Еврейский университет в Иерусали-
ме (1960). С 1982 г. он Академический председатель Университета современного 
еврейства, с 1986 г. — Председатель Израильской ассоциации гуманистического 
иудаизма, активист и лидер Израильского секулярного движения за гуманистиче-
ский иудаизм, сопредседатель Международной федерации секулярных евреев-
гуманистов.  

Указанная работа была напечатана в изданной Израильским секулярным дви-
жением за гуманистический иудаизм ТХИЛА антологии: Еврейская гуманистиче-
ская мысль / Сост. Ш. Адлер, З. Кац. Иерусалим, 1994. С. 175–186. В этом же году 
эта работа под названием «Этика и философия гуманистического иудаизма» в пе-
реводе Елены Сейдель-Май была напечатана приложением к бюллетеню «Еврей-
ский мир» (№ 2 и 3). Позже, в 2000 г. Е. Сейдель-Май включила работу И. Бауэра 
под названием «Концепции гуманистического иудаизма» в приложение к своей из-
данной Израильским секулярным движением за гуманистический иудаизм ТХИЛА 
книге: Сейдель-Май Е. Иудаизм как цивилизация. Книга II. Иерусалим, 2000. 
С. 106–116. 

 9 Мордехай Менахем Каплан (1881–1984) выдающийся еврейский мыслитель, 
основатель реконструктивистского иудаизма. Ему принадлежит идея создания 
общинного центра и Общества для распространения иудаизма (1922). Почти всю 
жизнь он был связан с Еврейской Теологической Семинарией в Нью-Йорке. Глав-
ным делом его жизни было развитие философии иудаизма. Главная его книга: 
Kaplan M. Judaism as Civilization, New York, 1934. Отрывки из нее были напечата-
ны на русском в переводе Елены Сейдель-Май в приложении к ее книге «Иудаизм 
как цивилизация. Книга I», изданной Израильским секулярным движением за гу-
манистический иудаизм ТХИЛА, Иерусалим в 2000 г. и в переводе И. Мальского: 
Каплан Мордехай Менахем. Иудаизм как цивилизация. Глава XIV // Еврейское 
образование. № 1. СПб., 2001. С. 245–260. 

10 Спиноза Б. Богословско-политический трактат // Спиноза Б. Избранные про-
изведения. Том II. М., 1957. С. 9. Барух (Бенедикт) Спиноза (1632–1677), нидер-
ландский философ. Родился в семье марранов, вернувшейся к иудаизму после 
эмиграции из Португалии в Нидерланды. Один из создателей европейской фило-
софии рационализма, ставящей разум мерилом всего, в том числе и религии. Спи-
ноза подвергал сомнению многие утверждения Пятикнижия, в частности, что за-
кон Моисея обладает превосходством над «естественным правом». Из-за религи-
озного свободомыслия в 1656 г. был отлучен от синагоги (наложен херем). Таким 
образом, он стал первым мыслителем нового времени, который не принадлежал  
к какой-либо церкви или секте.  

11 Ахад ха-Ам. Верховенство разума // Ахад ха-Ам. Избранные произведения. 
Иерусалим, 1991. С. 187.  
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12 Это самая популярная книга Ш. Вайна. Ее полное название: Wine Sh. Judaism 
Beyond God. A Radical New Way to Be Jewish. New York, 1985. На русском языке 
она была издана под названием: Новый путь в иудаизме. Вайн Ш. Быть евреем, 
веря в разум и чувство собственного достоинства / Пер. А. Некрасова и Н. Бусы-
гина. М., 1998. 

13 Бунд с самого начала стоял на антирелигиозных позициях. С 1947 г. он под-
держивал отвергнутую ранее им же доктрину существования единой еврейской 
нации. 



Èðàèäà Êàíöåðîâà 

(Óëüÿíîâñê) 

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÑÂÅÄÅÍÈß  

Î ÐÅËÈÃÈÎÇÍÎÑÒÈ ÅÂÐÅÅÂ 

ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÏÎÂÎËÆÜß 

В 2007–2008 гг. на территории Среднего Поволжья (республика 

Татарстан, Ульяновск, Пензенская и Самарская области) мной было 

проведено анкетирование еврейского населения. Всего было опрошено: 

в Ульяновской области — 300 еврейских семей. Из них 110 были муж-

чины и 190 — женщины. В Самарской области опрос был проведен  

в 365 семьях (160 мужчин и 205 женщин): в республике Татарстан —  

в 320 семьях (130 мужчин и 190 женщин); в Пензенской области опро-

сом удалось охватить 163 еврейские семьи (65 мужчин и 98 женщин). 

Разработанная мной анкета включает широкий спектр вопросов, 

касающихся как материальной, так и духовной культуры евреев. 

Респонденты отвечали на многочисленные вопросы анкеты. Напри-

мер: «национальность родителей»; «в какой местности проживаете (го-

родское, сельской)»; «образование»; «размер семьи»; «количество детей»; 

«национальность мужа/жены»; «кто в семье является главой»; «в какой 

сфере работаете»; «к какой категории и уровню достатка относит себя  

и свою семью», и т.д. В анкету были также включены вопросы: «какой 

язык является для Вас родным»; «веруете ли Вы в Бога»; «соблюдаете 

ли Вы религиозные праздники»; «посещаете ли синагогу»; «участвова-

ли ли Вы в похоронном еврейском обряде»; «есть ли дома мезуза» и 

другие, связанные с религиозно-обрядовой стороной еврейской жизни. 

Следует отметить, что все респонденты-евреи, были опрошены не-

посредственно в синагогах, еврейских общинах или благотворитель-

ных организациях (Хеседы). Я также проводила опрос среди родите-

лей, дети которых посещают религиозные детские сады и школы. Инте-
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ресен возраст лиц, посещающих еврейские организации. В большинстве 

случаев это молодые люди и пенсионеры. В связи с вышеизложенным  

я считаю, что опрошенный мной контингент может быть приравнен  

к выделенной в работах Е.Э. Носенко «четвертой» категории лиц, стре-

мящихся вернуться к еврейской идентичности: «…Они стремятся уз-

нать еврейскую культуру и традицию, нередко изучают иврит и часто 

принимают участие в деятельности разнообразных еврейских организа-

циях. Иногда они выполняют некоторые предписания иудаизма, хотя не 

всегда имеют достаточно четкое представления о них»
1
. 

В данной статье я сделала попытку остановиться на некоторых ас-

пектах религиозной жизни евреев Среднего Поволжья и ее изменениях. 

Большинство опрошенных респондентов «веруют в Бога»; на вто-

ром месте стоит ответ: «соблюдаю отдельные религиозные праздники, 

но убежденным верующим себя не считаю». «Сам не верую и к вере 

других безразличен» — эти ответы в явном меньшинстве (0,5–1% рес-

пондентов в республике Татарстан и Самарской области; в Ульянов-

ском регионе — 8%). Для Пензенской области характерен самый вы-

сокий показатель — 14% еврейского населения ответили положитель-

но на этот вопрос (Табл. 1).  

 
Таблица 1 

Выполнение религиозных предписаний евреями республики Татарстан,  

Самарской, Ульяновской и Пензенской областях (в %)* 

Республика/ 
область 

Веруют  
в Бога 

Не веруют

Соблюдают  
отдельные  

религиозные 
праздники, но 
убежденным  

верующим себя 
не считают 

Сам  
не верует, 

к вере  
других  

безразличен

Считает, 
что с  

религией 
надо  

бороться 

Татарстан 169  
(53,0) 

90 
(28,0) 

59 
(18,0) 

  2 
(1,0) 

– 

Самарская  244 
(67,0) 

74 
(20,0) 

45 
(13,0) 

  2 
(0,5) 

– 

Ульяновская  122 
(40,0) 

53 
(18,0) 

101 
(34,0) 

24 
(8,0) 

– 

Пензенская  107  
(66,0) 

– 33 
(20,0) 

23  
(14,0) 

– 

* Все таблицы в этой статье составлены по данным анкетирования еврейского 

населения в 2007–2008 г. 
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Среди респондентов-евреев наблюдается тенденция, общая для 

всего российского населения. Отношение к Богу и к религии пред-

ставляет собой скорее символическую «тягу к духовности» или поиск 

нравственных ориентиров, имеющих мало общего со следованием ка-

нонам какой-либо религии. Среди опрошенных не было зафиксирова-

но, ни одного ответа на вопрос: «с религией надо бороться?». Можно 

сделать вывод, что евреи очень толерантны по отношению к другим 

вероисповеданиям; никто — будь то верующие или неверующие — не 

высказался негативно о других этносах и религиях. 

Большинство евреев рассматриваемого региона состоят в смешан-

ных браках; чаще всего их супруги — христиане или мусульмане. Не-

которые респонденты-евреи определяют себя как евреев, но не как 

иудеев. Они не верят в Бога и чаще всего выполняют обряды, предпи-

сываемые религией своего супруга. Однако встречаются и такие сме-

шанные семьи, в которых у супругов «полная религиозная идиллия»: 

каждый молится «своему Богу», выполняет ритуалы, обязательные для 

«своей» религии и уважительно относится к вере мужа/жены.  

В настоящее время, много говорится о возрождении малочислен-

ных народов, их материальной и духовной культуры. Поборники тако-

го возрождения ратуют за моноэтнические браки. Но в действительно-

сти процесс ассимиляции у многих народов России в настоящее время, 

по-видимому, необратим. Россия часто ассоциируется с христианской 

культурой (православием), хотя согласно Конституции она — светское 

государство.  

В связи с тем, что большинство населения в России относит себя  

к христианскому (православному) вероисповеданию, то значительная 

часть нерусских, вступающих в браки с русскими, подвергается свое-

образному «давлению» со стороны христианства. Впоследствии дети 

от смешанных браков скорее всего будут идентифицировать себя как  

с этнической, так и конфессиональной принадлежностью русского 

супруга. И, хотя евреи к малым народам не относятся, их относитель-

ная немногочисленность (230 тысяч чел.) служит залогом того, что  

и у них в дальнейшем возобладает такая же тенденция. 

В изучаемом мной регионе многие евреи посещают проводимые 

еврейскими общинами религиозные праздники. Но действительно ли 

они веруют и исполняют все обряды иудаизма? Или такие визиты — 

всего лишь способ утвердиться в своих глазах и глазах других евреев: 

я еврей(ка)? Большинство опрошенных признаютcя, что они слабо 
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знакомы с еврейскими традициями, хотя больше половины респонден-

тов отмечают еврейские праздники или, по крайней мере, делают это  

в общине. Подобная картина вызывает удивление, так как участие в 

праздновании знаменательных дат еврейского календаря в последние 

годы стало значительно более распространенным, нежели ранее. Со-

гласно результатам моих исследований, более 50% евреев Среднего 

Поволжья стали регулярно отмечать наиболее популярные праздники 

(например, Пурим, Суккот, Ханука и Песах).  
В настоящее время получило распространение мнение, «что евреем 

быть модно»: они умные, ловкие, добиваются карьерных высот. По-
этому некоторые люди стремятся «стать» евреями, руководствуясь 
личными и нередко корыстными интересами (например, чтобы полу-
чить престижную работу). Например, работая с актовыми карточками 
регистрации браков в Архиве Областного Загса в Ульяновске я заме-
тила, что среди брачующихся в 1980–1990-е гг. в некоторых актах 
впоследствии была изменена национальность с «русский»/«русская» 
на «еврей»/«еврейка». Чем руководствовались эти люди, почему они 
изначально не указали еврейскую национальность, зачем впоследст-
вии им захотелось ее изменить? Что повлияло на изменение их выбора 
по прошествии 10–20 лет? Можно предположить, что это связано с их 
желанием репатриироваться в Государство Израиль. Например, в од-
ном из городов рассматриваемого региона (не стану его называть) мо-
лодые люди решили пожениться и уехать в Израиль. Однако невеста 
была не еврейкой, а чувашкой, в связи с чем был найден своеобразный 
«выход»: ее мать изменила все документы, и она стала «еврейкой». 
Соответственно, невеста тоже стала еврейкой, к тому же галахической. 
Молодые сочетались браком и впоследствии уехали в Израиль.  

Возможно также, что некоторые люди в середине своего жизненно-
го пути решили, вспомнить о своих «еврейских корнях», чтобы оку-
нуться в мир иудаизма, для чего им пришлось изменить запись о на-
циональности.   

Большинство опрошенных соблюдает Шаббат (Субботу) непосред-
ственно в общинах и синагогах (Табл. 2). В Ульяновске, где я неодно-
кратно присутствовала на Шаббате, в синагоге (в настоящее время ее 
здание отремонтировано) собирается немного народа (от 15 до 30 чело-
век) разного возраста. Мужчин и женщин разделяет занавесь и своеоб-
разная пластиковая стена. Весь ритуал выполняется согласно всем ка-
нонам. Раввин также периодически приглашает прихожан синагоги на 
Шаббат к себе домой.  
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Таблица 2 

Празднование Шаббата евреями  

на территории Среднего Поволжья  

(в %)* 

Татарстан Самарская обл. Ульяновская обл. Пензенская обл.  
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о
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о
тв

ет
. 
+

 (
%

) 

О
б

щ
. 
 

о
тв

ет
. 
+

 (
%

) 

М
у
ж

ч
. 
 

о
тв

ет
. 
+

 (
%

) 

Ж
ен

щ
. 
 

о
тв

ет
. 
+

 (
%

) 

О
б

щ
. 
о
тв

ет
  

+
 (

%
) 

М
у
ж

ч
. 
 

о
тв

ет
. 
+

 (
%

) 

Ж
ен

щ
. 

о
тв

ет
. 
+

 (
%

) 

О
б

щ
. 
 

о
тв

ет
+

 (
%

) 

М
у
ж

ч
. 
 

о
тв

ет
. 
+

 (
%

) 

Ж
ен

щ
. 
 

о
тв

ет
+

 (
%

) 

О
б

щ
. 
о
тв

ет
 

+
 (

%
) 

Да, обя-

зательно 

каждую 

неделю 

62 

(48,0) 

87 

(45,0) 

149 

(47,0) 

38 

(24,0)

62 

(30,0)

100 

(27,0)

25 

(22,0)

45 

(24,0)

70 

(23,0)

11 

(17) 

47 

(48) 

58 

(36) 

Нет 24 

(18,0) 

41 

(22,0) 

65 

(20,0) 

64 

(40,0)

71 

(35,0)

135 

(37,0)

48 

(44,0)

68 

(36,0)

116 

(39,0)

31 

(48) 

21 

(21) 

52 

(32) 

Старае-

тесь, но 

не всегда 

удается 

44 

(34,0) 

62 

(33,0) 

106 

(33,0) 

58 

(36,0)

72 

(35,0)

130 

(35,0)

37 

(34,0)

77 

(40,0)

114 

(38,0)

23 

(35) 

30 

(31) 

53 

(32) 

 

Во время Субботы многие проникаются религиозным чувством,  

и начинают понимать, почему евреи выжили на протяжении многих 

столетий. Рискну высказать предположение, что если каждую неделю 

евреи будут готовиться к встрече е Субботы и соблюдать ее, то угроза 

ассимиляции уменьшится.  

Согласно Галахе, каждый месяц необходимо совершать обряд ос-

вящения новой луны (биркат левана). Эту церемонию начинают лишь 

после того, как окончательно стемнеет и свет луны становится на-

столько ярким, что на земле четко обозначаются тени от предметов. 

Эту церемонию проводят под открытым небом и не совершают, если 

луну закрывают облака. Желательно, чтобы обряд происходил в мак-

симально торжественной обстановке: при участии большого количест-

ва людей, одетых в праздничные одежды. Суть заповеди освящения 

луны, заключается в том, что евреи молятся о скорейшем восстанов-

лении Царства Давида (в далекой древности это был языческий празд-

ник новолуния) и что, исполняя, ее, евреи ускоряют приходом Ма-

шиаха
2
.  
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Как видно из Табл. 3, очень немногие респонденты участвуют в об-

ряде освящения новой луны. Полагаю, что это связано с незнанием 

значения этого ритуала большинством опрошенных. Хотя женщины 

не обязаны участвовать в церемонии, но, как видно из таблицы неко-

торые из них делают это.  

 
Таблица 3 

Совершение обряда освящения новой луны у еврейского населения  

на территории Среднего Поволжья (в %)* 

Татарстан Самарская обл. Ульяновская обл. Пензенская обл.  
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Да – 3  

(1,5) 

14 

(9,0) 

1 

(1,0) 

5 

(5,0) 

– 7  

(11) 

3  

(3) 

Нет 128 

(98,5) 

187 

(98,5) 

146 

(91,0) 

181 

(88,0) 

103 

(94,0) 

190 

(100) 

58  

(89) 

95  

(97) 

Когда 

как 

2 

(1,5) 

– – 23 

(11,0) 

2 

(1,0) 

– – – 

 

В завершение статьи мне хотелось бы подчеркнуть, что запись  

в документах об этнической принадлежности не имеет очень большо-

го значения. Гораздо важнее самоидентификация человека, а в случае 

с евреями также — верит ли он в Бога, исполняет ли предписания иу-

даизма, а также знает ли историю своего народа. Все сказанное можно 

с соответствующими поправками отнести и к другим народам, так как 

каждый народ, и каждая религия уникальны.   

Ïðèìå÷àíèÿ 

1 Носенко Е. Факторы формирования еврейской идентичности у потомков сме-

шанных браков // Диаспоры / Diasporas. 2000. № 3. С. 87–114. 
2 Бен Шимон И. Если ты еврей. Ростов-на-Дону, 2003.  
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ÅÂÐÅÈ «ÏÎ ÎÒÖÓ» È «ÏÎ ÄÅÄÓ»:  
ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ  

ÑÎÖÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÏÐÎÑÀ  
Â ËÅÒÍÈÕ ÅÂÐÅÉÑÊÈÕ ËÀÃÅÐßÕ ÍåÖåÐ 

В августе 2009 г. по инициативе фонда «Генезис», который являет-

ся одним из спонсоров лагерей еврейского реформистского молодеж-

ного движения НеЦеР, был проведен социологический опрос в двух 

летних лагерях НеЦеР, организованных на средства фонда «Генезис». 

Аббревиатура НЦР в переводе с иврита переводится и расшифровыва-

ется как: молодежь — сионистская, реформистская.  

Один из этих лагерей расположен в окрестностях Москвы, дру-

гой — в окрестностях Санкт-Петербурга. Вопросы, которые интересо-

вали фонд «Генезис», — определение степени эффективности лагерей 

НеЦеР и разработка предложений по улучшению качества их работы. 

Аналогичные опросы проводились в 2005 и 2007 гг. Во всех случаях 

анкетирование проводилось администрацией летних лагерей НеЦеР. 

Анкеты составлялись автором данной статьи, Обработка данных, по-

строение таблиц и графиков также проводились автором.  

Первой (и самой важной) задачей исследования было установить,  

в какой степени пребывание в лагерях НеЦеР воздействует на еврей-

ское самосознание воспитанников (в лагере их называют на иврите: 

ханихим), а также вожатых (их называют на иврите: мадрихим) и про-

чего персонала лагерей.  

При подготовке этого исследования, особенно при составлении анке-

ты, был использован опыт аналогичного социологического исследова-

ния, проведенного в США в летнем лагере для еврейских подростков
1
.  

Всего в 2009 г. заполнили анкеты 154 человека, в том числе 135 ха-

нихов (84% от общего их числа) и 19 мадрихов и прочих работников 

лагерей. В прошлые годы число опрошенных было больше: 524 —  
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в 2005 г. и 647 — в 2007 г, поскольку тогда было больше самих лаге-

рей НеЦеР и мест в них. 

Данные исследования показали, что за время пребывания в лагерях 

НеЦеР существенно повышается процент респондентов с высокой 

степенью еврейской самоидентификации. 

До первой поездки в лагеря НеЦеР 7% респондентов вообще не 

считали себя евреями, но на момент опроса такого мнения придер-

живался только 1% респондентов, ответивших на данный вопрос. Еще 

24% респондентов в прошлом (до первой поездки в лагерь) считали 

себя евреями только «в малой степени», но в настоящее время их доля 

также сократилась в два с лишним раза и составляет лишь 7%. Сум-

марная доля респондентов с низкой или нулевой степенью еврейской 

самоидентификации (в основном это внуки евреев) до первой поездки 

в лагерь НеЦеР составляла 31%, но на момент опроса она уменьши-

лась в три раза и составляет 8%.   

Доля лиц со «средней степенью» еврейской самоидентификации 

практически не изменилась: 25% — до первой поездки в лагерь НеЦеР 

и 26% — на момент опроса (Рис. 1).  

Рисунок 1.  

Ответы на вопросы: «В какой степени Вы считали себя евреем (еврейкой) 

до первой поездки в лагерь НеЦеР и считаете в настоящее время?»  

(в % к числу ответивших). 

 

visit



À. Ñèíåëüíèêîâ 282 

До первой поездки в лагеря НеЦеР менее половины респондентов 

(44%) считали себя евреями «в большой или в очень большой степе-

ни». Это не удивительно, поскольку лишь у 15% из них оба родите-

ля — евреи, а у 27% евреем является только кто-то из прародителей 

(дедушек или бабушек). 

Учитывая тот факт, что подавляющее большинство ханихов и мад-

рихов принадлежат к смешанным семьям (а родившимся в таких семь-

ях обычно свойственна и смешанная самоидентификация
2
), интеграль-

ным показателем следует считать суммарную долю тех, у кого еврей-

ское самосознание преобладает над нееврейским, т.е. лиц с «высокой 

или очень высокой степенью еврейской самоидентификации».  

Суммарная доля респондентов с «высокой или очень высокой сте-

пенью еврейской самоидентификации» повысилась с 44% до 67%,т.е. 

на 23% или в полтора раза по отношению к исходному уровню и со-

ставляет 2/3 от общего их числа. Это следует считать большим успе-

хом лагерей НеЦеР и организации НеЦеР в целом (Рис. 2). 

 

Рисунок 2.  

Доля респондентов, считающих себя «евреями в большой  

или очень большой степени» до первой поездки в лагерь НеЦеР  

и в настоящее время. (2009 г.) в % к числу респондентов,  

ответивших на соответствующие вопросы. 

 

 

Среди респондентов, впервые приехавших в лагеря НеЦеР («но-

вички»), до этой первой поездки считали себя «евреями в большой и в 

очень большой степени 36%», в настоящее же время (на момент опро-

са) данного мнения придерживаются 46%. 

visit 
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То есть, в результате первой поездки в лагерь НеЦеР доля лиц  

с высокой или очень высокой степенью еврейской самоидентифика-

ции повысилась на 10%. 

46% – 36% = 10% 

Это можно считать индикатором влияния первой поездки в лагерь 

НеЦеР на еврейскую самоидентификацию респондентов.  

Среди лиц, приехавших в лагерь НеЦеР повторно («ветераны»), до 

первой поездки считали себя «евреями в большой и очень большой 

степени» 47%, а на момент опроса — 74%. Иными словами, в резуль-

тате всех поездок в лагерь НеЦеР доля лиц с высокой или очень высо-

кой степенью еврейской самоидентификации повысилась на 27%. (74% – 

47% = 27%). Это можно считать суммарным индикатором влияния 

всех поездок в лагерь НеЦеР на еврейскую самоидентификацию рес-

пондентов, которые неоднократно ездили в эти лагеря. Разницу между 

индикаторами влияния всех поездок (27%) и первой поездки(10%). 

(27% – 10% = 17%). Ее можно рассматривать как индикатор влияния 

повторных поездок в лагерь НеЦеР (Рис. 3).  

 
Рисунок 3.  

Доля лиц, считающих себя «евреями в большой или очень большой 

степени» до первой поездки в лагерь НеЦеР и в настоящее время,  

в группах респондентов, приехавших туда в первый раз или повторно 

(2009 г.) в % к числу респондентов из данных групп, ответивших  

на соответствующие вопросы. 
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Этот индикатор равен 17%, т.е. значительно больше чем индикатор 

влияния первой поездки. 

Таким образом, повторные поездки в лагерь НеЦеР влияют на  

еврейское самосознание респондентов значительно сильнее, чем пер-

вая поездка. Точнее говоря, они закрепляют и усиливают эффект, по-

лученный в результате первой поездки, не позволяют ханихам забыть 

о том впечатлении, которое произвел на них лагерь НеЦеР в первый 

раз.  

В результате первой поездки доля лиц, считающих себя «евреями  

в большой и в очень большой степени», увеличивается на 10%, а в 

результате повторных поездок (одной или нескольких) — еще на 

17%.  

Данные этого социологического опроса показывают, что под влия-

нием пребывания в лагерях НеЦеР степень еврейской самоидентифи-

кации у лиц, не являющихся евреями по Галахе (т.е. по женской ли-

нии) увеличивается сильнее, чем у галахических евреев. 

До первой поездки в лагерь НеЦеР негалахические евреи реже, чем 

галахические, считали себя «евреями в большой и очень большой сте-

пени» (31% против 58%). Это не удивительно, поскольку значитель-

ную часть галахических евреев (около 1/3) составляют те, у кого — 

оба родителя — евреи, а все негалахические евреи происходят из сме-

шанных семей, причем у каждого третьего евреем является только один 

из дедов или бабка со стороны отца.  

Выше уже упоминалось, что пребывание в лагерях НеЦеР повы-

сило долю респондентов, считающих себя евреями в большой и очень 

большой степени, с 44 до 67%. Однако, если среди галахических евре-

ев эта доля повысилась с 58% до 75%, то есть на 17%, то среди нега-

лахических евреев она увеличилась более заметно: с 31% до 57%, т.е. 

на 26% или почти вдвое. В результате, показатели для галахических  

и негалахических евреев значительно сблизились: разница между ни-

ми уменьшилась с 27% до 18%. При этом негалахические евреи после 

поездок в лагеря НеЦеР достигли примерно того же уровня еврейской 

самоидентификации, который имел место у галахических евреев до 

первой поездки в лагерь НеЦеР (Рис. 4). 
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Рисунок 4.  

Доля галахических и негалахических евреев,  

считающих себя «евреями в большой и очень большой степени»  

до первой поездки в лагерь НеЦеР и в настоящее время (2009 г.)  

в % к числу ответивших. 

 

 

Поездки в лагеря НеЦеР более всего повышают уровень еврейской 

самоидентификации у трех групп опрошенных: 

1. Среди детей, у которых один из родителей — еврей, а другой — 

еврей наполовину, доля лиц, считающих себя «евреями в большой и в 

очень большой степени», возросла с 64% до 91%.  

2. Среди детей, у которых только отец еврей, аналогичный показа-

тель увеличился с 33% до 64% и даже превысил соответствующий по-

казатель для детей, у которых мать еврейка, а отец — не еврей (58%). 

Это особенно важно, так как в лагерях НеЦеР в сезон 2009 г. число 

детей, у которых только отец еврей, оказалось почти в два раза больше 

числа детей, у которых еврейка только мать (по данным исследований 

2005 и 2007 гг. численность этих двух групп была почти одинаковой). 

Такое положение сложилось главным образом потому, что в орто-

доксальные и хасидские лагеря принимают только галахических евре-

ев, а негалахические могут ездить только в лагеря НеЦеР или в нере-

лигиозные лагеря (главным образом, организованные Сохнутом). Кста-

ти, данные опроса показали, что подавляющее большинство детей пред-

почитает лагеря НеЦеР лагерям Сохнута.  

3. Среди детей, у которых один из родителей — наполовину еврей, 

а другой — вообще не еврей (т.е. у внуков евреев), до первой поездки 

в лагерь НеЦеР только 28% считали себя «евреями в большой и очень 

Halakhah 

Halakhah 
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большой степени». Однако в настоящее время такого мнения придер-

живается уже 51%, что лишь немногим меньше аналогичного показа-

теля для детей, у которых мать еврейка, а отец — не еврей. Некоторые 

из внуков евреев указывали в интервью и в беседах, что приехали в ла-

герь НеЦеР потому, что это единственная еврейская религиозная орга-

низация, которая их принимает. «Евреи по деду» нередко встречаются 

не только среди ханихов, но и среди мадрихов.  

Таким образом, данные социологического исследования показыва-

ют, что поездки в лагеря НеЦеР заметно усиливают еврейскую само-

идентификацию не только у детей от смешанных браков, в том числе  

у негалахических «евреев причем не только по отцу», но даже и у вну-

ков, происходящих от таких браков.  

В еврейских общественных и религиозных организациях в России 

и других странах СНГ распространено мнение о том, что данные пе-

реписей населения занижают численность еврейского населения этих 

стран, поскольку практически все дети, в том числе и «взрослые дети» 

от смешанных браков во время переписи записываются как неевреи. 

Некоторые демографы (М. Тольц
3
, М. Куповецкий

4
, Е.М. Андреев

5
,  

а также автор данной статьи) не раз пытались оценить «истинную» 

численность советских и постсоветских, в том числе российских евре-

ев. Однако в большинстве случаев эти расчеты охватывали только по-

томков смешанных браков. Причем, как правило, учитывались лишь 

дети, живущие вместе с родителями — их численность можно было 

оценить по данным переписей о семьях, в составе которых есть хотя 

бы один еврей
6
. Определить численность «взрослых детей» от сме-

шанных браков, не проживающих вместе с родителями, было значи-

тельно труднее, хотя делались попытки учесть и эту категорию лиц
7
, 

иногда и в тех случаях, когда родителей уже не было в живых
8
.  

Однако почти никто из демографов даже не пытался учесть числен-

ность внуков евреев, родившихся в смешанных браках.  

Во-первых, это очень трудно технически — нет практически ника-

ких данных официальной статистики на этот счет. Большинство семей 

в России и других странах СНГ — семьи нуклеарные, т.е. состоящие 

из родителей и детей. Дедушки и бабушки (если они живы) чаще всего 

живут отдельно и в составе семьи, где проживают их дети и внуки, 

статистически не учитываются. Внуки же чаще живут только с родите-

лями, один из которых вообще не еврей, а другой — «наполовину 

еврей», как правило, записанный во время переписи неевреем. Таким 
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образом, в составе этих семей нет ни одного «официального» еврея  

и поэтому они не входят даже в «увеличенную еврейскую популяцию» 

(Enlarged Jewish Population). Определить численность таких семей по 

данным переписи чрезвычайно трудно.  

Во-вторых, до недавнего времени автор данной статьи был убеж-

ден, что внуки евреев, как правило, не рассматриваются в нееврейской 

среде как евреи, да и сами обычно не считают себя евреями и поэтому 

считал, что включать их в состав «увеличенной еврейской популяции» 

не имеет смысла. Однако результаты опроса, проведенного в лагерях 

НеЦеР, показали, что более половины внуков евреев, ездивших в эти 

лагеря, имеют еврейское самосознание. Это — очень отрадный факт, 

он показывает, что несмотря на массовую эмиграцию и широкое рас-

пространение смешанных браков у евреев в России и других странах 

СНГ есть будущее. 
Еврейское самосознание у внуков евреев, как правило, не является 

реакцией на антисемитизм. Нееврейское население не рассматривает 
их как евреев, за исключением тех, кто имеет характерную еврейскую 
внешность (но для третьего поколения потомков смешанных браков 
это не характерно) или носит типично еврейские фамилии (например, 
Рабинович), а также если окружающие не знают, что данная фамилия 
досталась не от отца, а от деда. Если же они знают, что только дед 
этого Рабиновича был евреем, то самого Рабиновича считают все же 
не евреем, а только «человеком с примесью еврейской крови». Даже 
нацисты поступали с внуками евреев («метисами второй категории») 
гораздо мягче, чем с «чистокровными» евреями и «полукровками», то 
есть «метисами второй категории». 

Отчасти пробуждение еврейского самосознания у детей и внуков из 
смешанных семей связано с появлением у них интереса к иудаизму. 
Лагеря НеЦеР являются реформистскими. Реформистский иудаизм  
в России и других странах СНГ (как и в Израиле) формально придер-
живается галахического принципа принадлежности к еврейскому на-
роду. Но на практике реформистские общины и организации, в том 
числе клубы и лагеря молодежного движения НеЦеР, открыты для 
«евреев по отцу», да и для «евреев по деду» даже в тех случаях, когда 
эти негалахические евреи не собираются проходить гиюр, т.е. прини-
мать иудаизм. Впрочем, ортодоксальные евреи не признают рефор-
мистский гиюр, даже если он и проводится. 

Лишь очень немногие респонденты предпочитают ортодоксальный 

иудаизм, который в Израиле по числу приверженцев и политическому 
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влиянию резко преобладает над реформистским и консервативным 

течениями. На вопрос: «Какое направление в иудаизме вы считаете 

для себя наиболее предпочтительным?» 70% респондентов в 2007 г.  

и 72% в 2009 г. ответили «Реформистский (современный) иудаизм» 

(Рис. 5). Доля сторонников ортодоксального иудаизма (ХАБАД) умень-

шилась за эти два года с 5% до 1%,  

 
Рисунок 5.  

Ответы на вопрос: «Какое направление в иудаизме вы предпочитаете?» 

(Опросы 2007 и 2009 гг., в % к числу ответивших). 

 
 

Еще меньшей популярностью пользуется в лагерях НеЦеР орто-

доксальный нехасидский иудаизм (2% как в 2007, так и в 2009 гг.). 

Доля же сторонников консервативного иудаизма сократилась с 4% до 

2%.  

Некоторые респонденты выбрали такой вариант ответа, как «свет-

ский образ жизни с формальным причислением себя к иудаизму». 

Обычно это означает посещение синагоги по большим праздникам  

и некоторым Шаббатам без соблюдения постов, кащрута и других 

правил еврейского образа жизни даже в реформистском понимании. 

Вероятно, с их точки зрения, даже реформизм недостаточно либе-

рален. За 2007–2009 гг. доля этой группы немного увеличилась: с 12% 

до 14%. 4% респондентов в 2007 г. и 9% — в 2009 г. дали иные, не 

Hassidic Judaism non-Hassidic 

Judaism 
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предусмотренные в анкете ответы на этот вопрос. Из них в 2009 г. 

самым частым был ответ «реформизм плюс светский образ жизни» 

(4%).   

25% респондентов полагают, что реформизм «приспособлен» к со-

временным условиям жизни. 27% считают, что реформизм более всего 

подходит для них лично, 8% респондентов привлекает толерантность 

реформизма и то, что это направление предоставляет своим сторонни-

кам свободу выбора.  

Лишь 5% респондентов отвечают, что выбрали реформизм благо-

даря полученному ими воспитанию. Это неудивительно, поскольку  

в России и других странах СНГ реформизм — явление недавнее. 

Отдельные реформистские синагоги существовали еще в Россий-

ской империи до 1917 г., но при Советской власти еврейская рели-

гиозная традиция была фактически прервана на протяжении трех 

поколений. Все немногие уцелевшие синагоги были ортодоксаль-

ными или хасидскими, но не реформистскими. Реформистские об-

щины и организации стали вновь создаваться только в 1990-х гг.  

В то время, когда родители нынешних еврейских школьников сами 

были подростками, организации НеЦеР в стране еще не существо-

вало. Поэтому дети и подростки, как правило, приобщаются к ре-

формистскому иудаизму не под влиянием родителей, а под воздей-

ствием организации НеЦеР.   

Только 2% респондентов обосновали свой выбор тем, что им нра-

вятся синагогальные службы реформистов. Однако в ответах на дру-

гие вопросы анкеты или в ходе интервью многие из них указывали, 

что им нравятся, как проводится Шаббат и совершается утренняя мо-

литва Шахарит в лагерях НеЦеР.  

32% респондентов, предпочитающих реформизм, приводили дру-

гие объяснения своего препочтения.  

При прохождении интервью респонденты более подробно, чем  

в анкетах, объясняли почему они предпочли реформизм или другие 

направления в иудаизме. Из 54 респондентов, которые прошли интер-

вью, 19 человек (35%) указали, что поездки в лагеря НеЦеР способ-

ствуют тому, что они отдают предпочтение реформистскому иуда-

изму. Однако встречается и обратная ситуация: дети и подростки едут 

в лагеря НеЦеР именно потому, что им нравится реформистский иуда-

изм. 7 человек из 54, т.е. 13% указали, что стали сторонниками рефор-

мизма еще до того, как впервые приехали в лагерь НеЦеР. 
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Приведем некоторые фрагменты интервью, объясняющие, почему 

респонденты предпочитают именно реформизм (или другие направ-

ления в иудаизме, либо светский образ жизни): 

• Среди всех направлений иудаизма, я выбрал бы реформу, но я не-

верующий 

• Весьма способствует. Благодаря НеЦеРу, я стала сторонницей 

реформизма;  

• Скорее наоборот, я здесь в лагере НеЦеР потому, что предпо-

читаю реформизм. Реформизм в отличие от ортодоксии дает мне 

свободу выбора. Я могу выбирать, как мне молиться. Мне не говорят 

четко по схеме, что я должна делат; 

• Я не могу принимать участие в каком-либо другом еврейском 

религиозном движении по факту рождения. (мадрих — «еврейка по 

деду» — А.С.);  

• Я выбрала реформизм еще до того как впервые приехала в ла-

герь НеЦеР. Тут главную роль сыграл клуб НеЦеР, а не лагерь. 

• Кардинально способствуют предпочтению реформистского иу-

даизма; 

• Намного способствуют предпочтению реформистского иуда-

изма; 

• Способствует, поскольку я до лагеря НеЦеР не участвовала  

в еврейских организациях; 

• Способствует, но реформизм я выбрал еще до НеЦеРа, благо-

даря влиянию отца; 

• По религиозным взглядам я более консерватор, чем реформист. 

Женщины-раввины — это для меня слишком. Но и ортодоксия меня не 

устраивает. Не считаю, что в 30-градусную жару надо носить длин-

ные юбки; 

• Способствует настолько, что я не вижу для себя возможности 

или желания стать ортодоксом или хасидом; 

• Я предпочитаю иудаизм как таковой без разделения на направ-

ления; 

• Не сильно способствует. Я считаю себя евреем, но не ортодок-

сом, не хасидом, а именно реформистом; 

• Способствует в большой степени; 

• Способствует. В НеЦеРЕ я познакомился с той формой иудаиз-

ма, которая мне больше подходит; 
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• Я стал(а) сторонницей реформистского иудаизма раньше при-

езда в НеЦеР; 

• Реформизм имеет много логики, которой не хватает ортодок-

сам; 

• Наоборот, я езжу в лагеря НеЦеР, потому что предпочитаю 

реформистский иудаизм. Несмотря на то, что реформистский иуда-

изм пропитан идеологией современности, он все же снимает много 

пыли и в некоторых случаях возвращается к своим древним истокам, 

например, в вопросе о еврействе по отцу, как у самых древних евреев 

шомроним (самаритян — А.С.) в Израиле, которые тоже признают 

еврейство по отцу:  

• Способствует в большой мере; 

• Да, способствует; 

• Да, способствует. Реформистский иудаизм более интересный; 

• Я выбрал(а) реформизм еще до того, как впервые приехал(а)  

в лагерь НеЦеР; 

 

Как видно из высказываний респондентов — некоторых ханихов  

и мадрихов привлекает реформистский иудаизм сам по себе; кто-то 

выбрал реформизм еще до того, как приехал в лагерь НеЦеР. Иногда 

позитивное отношение к реформизму складывается при посещениях 

клуба НеЦеР, а уже потом имеет место поездка в лагерь. Однако очень 

многие отдали предпочтение реформистскому иудаизму именно в ре-

зультате поездок в лагеря НеЦеР. В лагере им нравятся, как уже гово-

рилось, особенно нравсятся Шаббаты и молитва Шахарит, которую 

они поют под музыку (чего нет у ортодоксов).  

В большинстве высказываний основным аргументом в пользу вы-

бора реформизма является то, что это направление более «приспо-

соблено» к современной жизни, чем ортодоксия, и в то же время дает 

возможность своим последователям оставаться в рамках иудаизма. 

Ответы на вопрос: «Что больше всего Вас привлекает в лагере 

НеЦеР?» распределились следующим образом: 

Более половины респондентов (55%) ответили, что их более всего 

привлекает сам по себе реформистский лагерь НеЦеР с его атмосфе-

рой. Лишь 5% ханихов и мадрихов в этом лагере более всего привле-

кает реформистский иудаизм как таковой. Весьма велика доля тех, 

кого привлекает и то, и другое в равной мере — 39%. Доля остальных 

ответов незначительна (Рис. 6). 
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Рисунок 6.  

Ответы на вопрос:  

«Что больше всего Вас привлекает в лагере НеЦеР?» (2009 г.),  

в % к числу ответивших. 

 
 
Как эти, так и другие данные показывают, что некоторые ханихи  

и мадрихи предпочитают лагеря НеЦеР именно из-за реформистского 

иудаизма. Однако гораздо более типична обратная ситуация: как хани-

хи, так и мадрихи становятся сторонниками реформизма именно пото-

му, что им нравятся сами лагеря НеЦеР с присущей им атмосферой: 

занятиями в игровой форме, пением молитв под гитару, демократич-

ными отношениями между ханихами и мадрихами, и т.д.    

Реформистские общины в России и других странах СНГ малочис-

леннны, бедны и слабы по сравнению с ортодоксальными и особенно  

с хасидскими общинами и организациями. Однако реформисты выпол-

няют функцию, которую не могут выполнить ортодоксы и хасиды, т.е. 

принимают в свои общины лиц смешанного происхождения по муж-

ской линии. В наше время подавляющее большинство детей и моло-

дых людей еврейского происхождения принадлежит к смешанным 

семьям, причем многие из них — в третьем поколении, а большая 

часть не соответствует галахическим критериям. От того, какую иден-

тичность выберут эти новые поколения, зависит само существование 
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еврейства на всем постсоветском пространстве. Несмотря на массовую 

эмиграцию и смешанные браки, еврейская жизнь в России и других 

странах СНГ не прекратится, если в рамках иудаизма по-прежнему 

будет существовать либеральное направление, открытое для «негала-

хических евреев». В настоящее время наибольший либерализм в этом 

вопросе проявляют реформисты. Однако не исключено, что сама де-

мографическая ситуация заставит ортодоксов и хасидов более гибко 

относиться к «евреям по отцу» и даже к «евреям по деду».  
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ÎÁ ÝÒÍÈ×ÅÑÊÈÕ È ÐÅËÈÃÈÎÇÍÛÕ ÎÐÈÅÍÒÀÖÈßÕ 

ÅÂÐÅÉÑÊÈÕ ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ,  
Ó×ÀÙÈÕÑß Â 8-11 ÊËÀÑÑÀÕ ÌÎÑÊÂÛ 

Хотя Москва традиционно является многонациональным мегапо-

лисом, сейчас в ней отмечается обострение межэтнических отноше-

ний, рост ксенофобских и националистических настроений среди рус-

ского большинства. 

Это, несомненно, отражается на установках и поведении подрост-

ков — как самих русских, так и подростков иных национальностей. 

Центр этносоциологии диаспор при Институте социологии РАН 

под руководством В.Д. Шапиро уже более десяти лет занимается изу-

чением этнических ориентаций московских подростков разных нацио-

нальностей. С марта по май 2009 г. в ряде школ Москвы Центром про-

водилось исследования «Россия — наш дом (Мнение московских 

школьников о межнациональных отношениях)». В числе прочих нами 

были опрошены ученики всех школ с еврейским этническим компо-

нентом образования (ЭКО). 

После «отбраковки» и «вычищения» всего массива анкет, респон-

дентов, которые считают себя евреями, и у которых при этом оба ро-

дителя евреи, осталось 106
1
. 

Анализ данных по этому подмассиву показал некоторые интерес-

ные результаты, особенно по сравнению с данными по подросткам 

других национальностей, участвовавших в исследовании, в первую 

очередь, с представителями этнического большинства, т.е. с русскими. 

Думается, знание этих фактов может быть важно для тех, кто интере-

суется состоянием евреев в России. 
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Одним из весьма значимых и легко наблюдаемых показателей от-

ношения к своей этнической идентичности является ответ на вопрос: 

«Хотелось бы тебе, чтобы у тебя в паспорте была записана твоя на-

циональность?» 

На диагр. 1. мы можем сравнить ответы на этот вопрос у русских 

(первый столбец) и еврейских (третий столбец) подростков
2
. Как мы 

видим, среди евреев значительно меньше тех, кто хотел бы иметь  

в паспорте запись «еврей(ка)», что неудивительно в ситуации обост-

рения межэтнических отношений в стране. 

Показательно сравнение ответов на тот же вопрос у еврейских под-

ростков и подростков пяти других национальностей: азербайджанцев, 

армян, грузин, корейцев и татар (см. диагр. 2). Как мы видим, среди 

всех нетитульных этнических групп евреи опять-таки менее прочих 

склонны к открытому признанию своей этнической принадлежности. 

Интересно также сравнить ответы на этот вопрос еврейских подро-

стков в данном исследовании, и в исследовании 2006. На диагр. 3 вид-

но, что за три года доля тех, кто хотел бы видеть свою национальность 

записанной в паспорте, выросла более чем на 15 процентов. 
Однако ответы еврейских подростков на вопрос: «В жизни тебе 

приходилось чаще гордиться или стесняться своей национальности?» 
(см. диагр. 4) не «выбиваются из общего тренда» ответов подростков 
других национальностей, где позицию «чаще гордиться» неизменно 
выбирало большинство респондентов (от 81% среди армян до 54,2% 
среди корейцев). Ответы еврейских школьников находятся где-то по-
средине, достигая 68,9%. 

Сравнение данных по этому вопросу за 2006 и 2009 гг. (см. диагр. 5) 
демонстрирует относительную стабильность этого показателя: умень-
шение доли ответов «чаще гордился» и увеличение доли ответов «чаще 
стеснялся» на 3–3,5% находится в рамках статистической погрешности. 

В ходе исследования респондентам задавался вопрос «Были ли в твоей 
жизни такие случаи, когда ты скрывал (скрывала) свою националь-
ность?» Сравнение ответов евреев (третий столбец на диагр. 6) с от-
ветами русских (первый столбец на диагр. 6) весьма показательно и, 
увы, довольно предсказуемо и драматично: если среди первых такого 
не приходилось делать лишь немногим более половины, то последние 
не делали этого никогда почти все (более 95 процентов). 

Но вот сравнение ответов на этот вопрос у еврейских подростков  

и подростков пяти других нетитульных национальностей принесло 

несколько неожиданные результаты.  
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Все эти дети живут в не всегда доброжелательном, а порой и в 

прямо враждебном окружении. Все (за исключением разве что корей-

цев) имеют примерно равные (пусть небольшие) шансы скрыть свою 

этническую принадлежность. Однако среди всех опрошенных подро-

стков нетитульных национальностей выделяется именно группа евре-

ев: по сравнению с другими этническими группами среди них намного 

меньше тех, кто ответил: «такого не было ни разу». И среди них на-

много больше ответивших: «такие случаи бывали» (см. диагр. 7). 

Одним из важнейших показателей этнических ориентаций лично-

сти в социологии считается отношение респондентов к вступлению  

в брак с человеком иной национальности. Соответственно, и нашим 

респондентам задавали вопрос: «В будущем для тебя предпочтитель-

ней вступить в брак с человеком своей же национальности или его (ее) 

национальность не будет иметь значения?» 

Данные об ответах еврейских подростков (в сравнении с ответами 

русских) приводятся на диагр. 8. Как мы видим, практически 4/5 евре-

ев (81,1%; третий столбец) предпочтут вступить в брак с человеком 

своей национальности, что значительно превышает соответствующий 

показатель среди русских (65,6%; первый столбец). 

Хотя в данном описании мы, как правило, не рассматриваем ре-

зультаты группы русских наполовину (см. примеч. 2), в конкретном 

случае обратиться к ним будет весьма любопытно. По сравнению с 

ответами подростков обеих национальностей (как русских, так и ев-

реев), ответы данной (маргинальной) группы отличаются явной тен-

денцией к преодолению национальной замкнутости (см. средний стол-

бец на диагр. 8). Доля выбравших ответ: «предпочтительней с чело-

веком своей же национальности» не достигает и 2/5, а доля тех, кто 

считает, что «национальность не будет иметь значения», превышает 

половины. 

Посмотрим теперь, как соотносятся ответы подростков-евреев с от-

ветами респондентов пяти других участвовавших в опросе нетитуль-

ных национальностей (см. диагр. 9). Картина довольно интересная: 

среди евреев группа ориентированных на вступление в моноэтничный 

брак — самая большая (81,1%), они на 10 % опережают грузин, удер-

живающих второе место по частоте выбора этой позиции). Причем, 

судя по полученным нами данным, девушки немного чаще, чем юно-

ши, демонстрируют желание вступить в дальнейшем в брак с челове-

ком своей же национальности (80,6% против 76,8%, соответственно), 
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значительно реже пишут, что национальность не будет иметь значения 

(6,0% и 14,3%). Менее всего таких подростков среди корейцев (ответ: 

«предпочтительней с человеком своей же национальности» выбрал 

лишь каждый третий, а к ответу: «национальность не будет иметь зна-

чения» склонились более половины представителей этой группы). 

На диагр. 10 мы видим, как изменялось желание еврейских подро-

стков к вступлению в моноэтничный брак на протяжении трех лет. 

Частота выбора ими ответа: «предпочтительней с человеком своей же 

национальности» увеличилась более чем на 10 %. 

Важнейшим элементом еврейской этнической идентичности явля-

ется религиозная идентичность личности, и в большинстве школ с ев-

рейским ЭКО предпринимаются усилия по ее формированию. 

Данные о доле тех, кто верит в Бога, среди опрошенных еврейских 

подростков представлены на диагр. 11. Как мы видим, подавляющее 

большинство их (83,0 %) выбрали твердый и недвусмысленный ответ: 

«Да, верю». Если же прибавить к ним еще и тех, кто условно отнес 

себя к верующим («Скорее верю, чем не верю»), то общее число ев-

рейских подростков, принимающих «идею Бога», перевалит за 90 %. 

Если сравнить долю респондентов, назвавших себя безусловно ве-

рующими у русских и у евреев (см. диагр. 12, первый и третий столб-

цы соответственно), то сразу бросается в глаза значительное преобла-

дание верующих среди последних. 

А вот при сравнении по этому показателю со школьниками других 

нетитульных национальностей еврейские подростки особенно не вы-

деляются (см. диагр. 13, первый столбец). Практически во всех груп-

пах доля называющих себя верующими превышает 80%, а у грузин 

приближается даже к 90%. Исключение составляют лишь корейцы, для 

которых в принципе характерно определенное равнодушие как к про-

блемам этнической идентичности, так и к вопросам религии. 

Возможно, небезынтересно увидеть разницу между безусловно (вы-

бор ответа: «Да, верю») и условно верующими. Выбор ответа: «Скорее 

верю, чем не верю» между русскими и еврейскими подростками пред-

ставлен на диагр. 14. 

При высоком показателе веры лишь 50% еврейских подростков зая-

вили о своей личной религиозности. По сравнению с соответствую-

щими данными по учащимся других национальностей (см. диагр. 15  

и 16) это не очень высокая цифра. Фактически она близка к среднему 

показателю по русским подросткам — 52% и уступает лишь показате-
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лю у корейских школьников — 36%. Думается, это может быть связа-

но с большой ассимилированностью значительной части московских 

евреев. 

Мы видим, что русские подростки не только в принципе реже на-

зывают себя верующими, чем евреи, но и число тех, кто, по собствен-

ной оценке, скорее верит, чем не верит (разница между первым и вто-

рым столбцом в каждой паре) среди русских значительно больше, чем 

среди евреев. Эта разница составляет около 20% (тогда как для евреев 

эта разница меньше 10%). 

Нужно сказать, что все опрошенные школьники, в том числе и ев-

реи, отлично понимают разницу между верой и религией (т.е. систе-

мой исполняемых обрядов и традиций). 

Сравнение с результатами исследования 2006 г. показывает, что, на 

первый взгляд, динамика в ответах о вере и о религиозности практиче-

ски отсутствует: суммарная доля верящих в Бога (как безусловно, так 

и условно) осталась такой же, какой она была (92,2% в 2006 г., 91,5%  

в 2009 г.)
3
; доля религиозных тоже не изменилась (49% в 2006 г., 50% 

в 2009 г.). 

Вопрос о религии естественным образом повлек за собой вопросы 

о соблюдении респондентами религиозных традиций и обрядов. Дан-

ные об этом (в сравнении с ответами русских учащихся) представлены 

на диагр. 17. 

Мы видим, что по соблюдению всех религиозных практик, за ис-

ключением посещения молитвенного дома или синагоги (для рус-

ских — церкви) еврейские подростки значительно опережают своих 

русских сверстников. Особенно велика разница в соблюдении пище-

вых ограничений. 

Впервые в нашем исследовании респондентам задавался вопрос  

о том, что такое религия лично для них (см. диагр. 18). Им также пред-

лагался набор альтернатив, среди которых они могли выбрать 1–3 наи-

более отвечающих их мнению «Важная часть мировой культуры», 

«Вековая традиция моего народа», «Вера в Бога», «Основы морали  

и нравственности», «Духовная опора, поддержка в жизни», «Обряды, 

праздники», «Предрассудок, пережиток прошлого», «Антинаучное за-

блуждение», «Обман необразованных людей, «Другое мнение»). Более 

половины еврейских подростков отметили, что для них это в первую 

очередь «вера в Бога». Каждый третий указал также, что религия — 

это «вековая традиция моего народа». И для пятой части респондентов 
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религия — это «духовная опора, поддержка в жизни» и «важная часть 

мировой культуры». 

Те четыре позиции, которые чаще всего выбирали еврейские рес-

понденты, оказались наиболее популярными и для всех других участ-

вовавших в исследовании этнических групп. 

Сравнение ответов еврейских и русских школьников, а также евре-

ев и подростков пяти других нетитульных национальностей дает до-

вольно любопытную картину, однако из-за большой перегруженности 

соответствующих диаграмм ограничимся лишь кратким словесным их 

описанием. 

1) Еврейские и русские подростки. 

Приоритеты у этих двух групп разнятся довольно значимо. Если 
для первых это «вера в Бога» (первое место, 54,7%), «вековая тради-
ция моего народа» (второе место, 35,8%) и «важная часть мировой 
культуры» и «духовная опора в жизни» (третье — четвертое места, по 
20,8%), то для вторых порядок несколько иной. Позиция «религия как 
вековая традиция моего народа» у русских подростков занимает на-
много более скромное четвертое место (19,3%), уступая альтернати-
вам: «важная часть мировой культуры» и «духовная опора в жизни» 
(24,2 и 22,6%, соответственно). 

Эти результаты могут иметь не одно объяснение, однако, посколь-
ку фокус нашего внимания сосредоточен не на русских, а на еврейских 
школьниках, то на сей раз мы можем ограничиться простой констата-
цией обнаруженных фактов. 

2) Еврейские подростки и подростки других нетитульных эт-

нических групп. 

Здесь мы как раз можем отметить практически полное совпадение 
«профилей» выбора ответов для всех групп (за предсказуемым исклю-
чением корейцев). Порядок предпочтений один и тот же: «вера в Бо-
га», «вековая традиция моего народа», «важная часть мировой культу-
ры» и, наконец, «духовная опора в жизни». 

У корейских же школьников «провал» по позиции «вековая тради-
ция моего народа» еще драматичнее, чем у русских, ее выбрало лишь 
8,5% респондентов. 

В заключение хотелось бы рассказать о мнении учащихся относи-
тельно включения в школьную программу преподавания религиозных 
знаний. Респондентам задавался вопрос «Как ты думаешь, следует 
или не следует включить преподавание религиозных знаний в про-
грамму средней общеобразовательной школы?» и предлагалось на 



Ì. Ãåðàñèìîâà 300 

выбор несколько альтернатив: «Не следует, в школе не должно быть 
места этому», «Следует преподавать историю всех главных религий», 
«Следует преподавать основы духовно-нравственной культуры, «Сле-
дует преподавать основы православной культуры, «Следует препода-
вать основы исламской культуры», «Следует преподавать Закон Бо-
жий». Им предоставлялась также возможность дать свой ответ. 

Для еврейских школьников, разумеется, в подобном преподавании 
нет ничего нового — они постоянно изучают еврейскую традицию  
в еврейских школах (как углубленно, в религиозных, каких было три, 
так и поверхностно, без изучения истории и принципов, в единствен-
ной светской — школе ОРТ)

4
. Тем не менее, мы задавали им вопрос: 

«Как ты думаешь, следует или не следует включить преподавание ре-
лигиозных знаний в программу средней общеобразовательной шко-
лы?» Распределение ответов приводится на диагр. 19. 

Наиболее популярным оказалось мнение: «Следует преподавать 
историю всех главных религий». Его выбрал каждый третий респон-
дент-еврей. На втором месте — утверждение: «Не следует, в школе не 
должно быть места этому», а на третьем — «Следует преподавать ос-
новы духовно-нравственной культуры». 

Интересно, что несколько человек отметили даже желательность 
преподавания Закона Божьего, а двое (1,9%) — и основ исламской 
культуры. Однако преподавание основ православной культуры оказа-
лось не востребовано вообще — думается, еврейским учащимся более 
чем достаточно обязательного преподавания им в их национальных 
школах основ еврейской культуры. 

Напоследок хотелось бы провести сравнение ответов на этот во-
прос у еврейских и русских школьников (см. диагр. 20). 

Как мы видим, в отличие от евреев (третий столбец) русские под-
ростки (первый столбец) чаще всего выбирали позицию: «Не следует, 
в школе не должно быть места этому». На второе место по предпочте-
ниям вышло: «Следует преподавать основы всех главных религий»,  
и на третье, вполне предсказуемо: «Следует преподавать основы пра-
вославной культуры». 

На этом, думается, имеет смысл завершить рассказ о некоторых ре-
зультатах изучения этнических и религиозных ориентаций еврейских 
школьников Москвы. Исследование наше было чисто прикладным,  
и, будем надеяться, описанные данные окажутся полезными для опти-
мальной организации соответствующих направлений работы еврей-
ских организаций. 
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Диаграмма 1 

Хотелось бы тебе, чтобы у тебя в паспорте была записана твоя национальность?

(ответы русских, наполовину русских и еврейских подростков, 2009, %)
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Диаграмма 2 
Хотелось бы тебе, чтобы у тебя в паспорте была записана твоя национальность?

(ответы подростков шести нетитульных национальностей, 2009, %)
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Диаграмма 3 

Ответы еврейских подростков на вопрос " Хотелось бы тебе, чтобы у тебя в паспорте была 

записана твоя национальность?"

(сравнение по 2006 и 2009 гг.)
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Диаграмма 4 
В жизни тебе приходилось чаще гордиться или стесняться своей национальности?

(ответы подростков шести нетитульных национальностей, 2009, %)
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Диаграмма 5 

Ответы еврейских подростков на вопрос "В жизни тебе приходилось чаще гордиться или 

стесняться своей национальности ?"

(сравнение по 2006 и 2009 гг.)
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Диаграмма 6 

Были ли в твоей жизни такие случаи, когда ты скрывал (скрывала) свою национальность?

(ответы русских, наполовину русских и еврейских подростков, 2009, %)
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Диаграмма 7 
Были ли в твоей жизни такие случаи, когда ты скрывал (скрывала) свою национальность?

(ответы подростков шести нетитульных национальностей, 2009, %)
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Диаграмма 8 

В будущем для тебя предпочтительней вступить в брак с человеком своей же 

национальности или его (ее) национальность не будет иметь значения ?

(ответы русских, наполовину русских и еврейских подростков, 2009, %)
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Диаграмма 9 

В будущем для тебя предпочтительней вступить в брак с человеком своей же 

национальности или его (ее) национальность не будет иметь значения ?

(ответы подростков шести нетитульных национальностей, 2009, %)
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Диаграмма 10 

Ответы еврейских подростков на вопрос "В будущем для тебя предпочтительней

вступить в брак с человеком своей же национальности

или его (ее) национальность не будет иметь значения?"

(сравнение по 2006 и 2009 гг.)
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Диаграмма 11 

Ответы еврейских подростков на вопрос

"Ты веришь в Бога или нет?"
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Диаграмма 12 

Ты веришь в Бога или нет ?

(ответы русских, наполовину русских

и еврейских подростков, 2009, %)
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Диаграмма 13 

Ты веришь в Бога или нет?

(ответы подростков шести нетитульных национальностей, 2009, %)
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Диаграмма 14 

Ты веришь в Бога или нет?

(ответы русских, наполовину русских

и еврейских подростков, 2009, %) 83,0
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Диаграмма 15 
Ты религиозный человек?

(ответы русских, наполовину русских и еврейских подростков, 2009, %)
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Диаграмма 16 

Ты религиозный человек?

(ответы подростков шести нетитульных национальностей, 2009, %)
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Диаграмма 17 

Какие религиозные традиции и обряды ты стараешься соблюдать?

(ответы русских, наполовину русских и еврейских подростков, 2009, %)
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Диаграмма 18 

Ответы еврейских подростков

на вопрос

"Что такое религия лично для тебя?"20,8
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Диаграмма 19 

Ответы еврейских подростков на вопрос

"Как ты думаешь, следует или не следует

включить преподавание

религиозных знаний

в программу

средней

общеобразовательной школы ?"
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Диаграмма 20 

Как ты думаешь, следует или не следует включить преподавание религиозных знаний в 

программу средней общеобразовательной школы ?

(ответы русских, наполовину русских и еврейских подростков, 2009, %)
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Ïðèìå÷àíèÿ 

1 Мы понимаем, это данный подход при отнесении человека к еврейству не со-

ответствует Галахе, согласно которой, для того, чтобы считаться евреем, доста-

точно, иметь только мать-еврейку. Однако мы сочли необходимым унифициро-

вать формирование всех подмассивов: «чистых» этнических групп, участвовав-

ших в опросе (всего их было семь (русские, азербайджанцы, армяне, грузины, 

евреи, татары, корейцы). 
2 Группа «русские на 1/2» (337 чел.) в данном анализе не учитывается, незави-

симо от этнической самоидентификации входящих в нее респондентов, поскольку 

она включает подростков, у которых один из родителей был русским, а второй — 

любой иной национальности. 
3 Отметим все же, что суммирование данных по двум позициям («да, верю»  

и «скорее верю, чем не верю») невольно маскирует очень резкое падение доли 

безусловно верующих за три года: в 2006 г. их было 82,8%, в 2009 г. — лишь 

60,7%. Интерпретировать это мы не можем, поэтому ограничимся здесь лишь 

упоминанием это факта — TWIMC, так сказать. 
4 Не все опрошенные евреи были учениками школ с еврейским ЭКО, но ис-

ключения все же были единичными, и в интерпретации ими можно пренебречь. 

 



Þëèÿ Êëî÷êîâà 

(Åêàòåðèíáóðã) 

«ß ËÞÁËÞ ÅÂÐÅÅÂ»:  
ÔÅÍÎÌÅÍ ÏÐÈÒßÃÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÅÂÐÅÉÑÒÂÀ  

Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÏÎËÈÊÓËÜÒÓÐÍÎÌ  
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 

Основой этой статьи послужили десять интервью, десять устных 

повествований (метод Oral History), каждое из которых является реф-

лексией человека, испытывающего симпатию к еврейству и евреям.  

В последнее время появилось немало исследований, подтверждающих 

продуктивность этого метода
1
, поэтому, несмотря на немногочислен-

ность группы, я посчитала возможным сделать некоторые выводы, 

представляющие собой репрезентацию образа еврея в современном 

невраждебно настроенном нееврейском сознании.  

Моими собеседниками были те, кто, так или иначе «засветил» свои 

пристрастия в иных ситуациях. Кроме того, все они знали о еврейских 

корнях своего интервьюера, т.е. моих, и были в разной мере знакомы 

со мной ранее, поскольку неоднозначность темы не позволяла делать 

произвольную выборку. Осталось выяснить «анкетные» данные ауди-

тории: возраст — от 17 до 57 лет; социальный статус — студенты  

и недавние выпускники вузов, а также преподаватели школ и вузов. 

Разумеется, многое, о чем говорили мои собеседники, представляло 

собой набор мифологем и стереотипов. Мне показалось интересным 

совпадение некоторых высказываний моих информантов с данными, 

которые приводит в своей книге «Лексикон «русской» алии» Моше 

Кенигштейн
2
, представляющей, как пишет автор, социально-культур-

ные установки и ценностные ориентации русских эмигрантов из СССР, 

прибывших в Израиль в 1990-е гг. Ниже я даю выдержки из бесед  
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с моими информантами и цитаты из книги параллельно (последние 

для удобства выделены курсивом). 

Итак, в теме «Еврей — кто это?» М. Кенигштейн приводит сле-

дующий ряд:  
 

Умный, интеллектуальный, интеллигентный, образованный, лю-

бопытный, эксцентричный. Добрый, честный, общительный, весе-

лый, выдержанный, терпеливый. Свободолюбивый, независимый, 

психологически сильный, многострадальный. Деловой, хитрый, 

предприимчивый, обычно богатый. Гурман. Не бывает посредст-

венный, стремится к совершенству. Еврей — избранный, Божий 

человек, сотворивший Бога
3
. 

 
Сравним с некоторыми высказываниями моих информантов: 
 

«Привлекала меня всегда непознанная загадка, потому что на-

род-то действительно особый. Загадка, яркость, это особые люди,  

с ними интересно, у них широкая душа» (А., 35 лет, м.). 

«Ну, я евреев мало видела, но они все, они такие хитрые. Они 

умные очень, с ними интересно. Она же у них, хитрость-то, в хо-

рошем смысле» (К., 17 лет, ж.). 

«Как витиевато у этого народа мозги сложены, как он формули-

рует все в таких ажурах, прямо ну — ах!» (И., 23 года, м.). 

«Какой юмор у них был, как балагурили, шутили. Папа с дядей 

Витей запирались на кухне, делали рыбу фаршированную и часами 

наговориться не могли» (И., 57 лет, ж.). 
 
Из книги М. Кенигштейна: 
 

Прежде всего, человек, любой из людей. Обычный, нормальный 

человек. Национальность, запись в паспорте. Может жить в лю-

бой стране
4
. 

 
Из высказываний информантов: 
 

«Нет разницы, какая национальность, все зависит от человека» 

(И., 23 года, м.). 

«Если человек плохой, к рассказу о том, что он плохой, добав-

лялось традиционное, что это “жидовская морда”. А если человек 

хороший, то здесь никогда национальность не подчеркивалась, не-
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важно, еврей — не еврей, он просто хороший человек. То есть на то 

он и еврей, что с еврея особый спрос» (А., 35 лет, м.). 
 
Из книги М. Кенигштейна: 
 

Самый жадный, самый глупый, трусливый, некрасивый, уродли-

вый, слабохарактерный, себялюбивый, жестокий, неаккуратный, 

запуганный, убогий. Человек без родины, вечная проблема всех 

стран, ненавистный, нелюбимый. Козел отпущения во всех миро-

вых бедах, изгой
5
. 

 
Понятия последнего ряда я озвучивала сама, провоцируя ситуацию 

и пытаясь сбить своих собеседников с устойчивой позиции «любви  

к евреям» и всякий раз получая отпор. При этом возникали курьезные 

ситуации, когда мои информанты принимались энергично защищать 

от меня евреев. 

Так, например, на блок вопросов: «Вы действительно никогда не 

встречали среди евреев плохих людей? Почему их тогда не любят?» — 

были получены ответы: 
 

«Сейчас я подумаю (надолго задумывается, радостно). Нет, 

встречала, у меня у подружки муж еврей, он такой противный! Ну, 

просто отвратительный вообще! Но при этом у него брат — хоро-

ший! Поэтому, может быть, он противный не потому, что он еврей, 

а просто потому, что он такой противный!» (Ш., 36 лет, ж.). 

«Евреи — такие же люди, как все. Это несправедливо, что их 

выделяют, что антисемитизм. Просто к тому, что негры есть, все 

уже привыкли, а к евреям не привыкнут никак» (Д., 23 года, м.). 

«Есть такие евреи, которые хитрость свою как-то используют 

грубо. Но мне кажется, они и не евреи вообще» (К., 17 лет, ж.). 

«А кому нравится, что кто-то делает лучше тебя, кто-то мыслит 

лучше тебя, и при этом ведет себя, что так оно и должно быть. Кто 

любит, что кто-то делает лучше? Спихнуть всегда можно — да он 

еврей. А, ну ладно… Клеймо такое. Он не наш. Наш — не наш» 

(И., 23 года, м.). 
 
Так постепенно вырисовывалась позиция моих собеседников: соче-

тание толерантности, любопытства и симпатии к культуре, которая 

осознавалась как не похожая на их собственную. «Интересно быть не 

таким, как все» (П., 19 лет, м.) — эта фраза одного из информантов 



«ß ëþáëþ åâðååâ»: ôåíîìåí ïðèòÿãàòåëüíîñòè åâðåéñòâà  

 

315 

объясняет многие, на первый взгляд, экстравагантные поступки и си-

туации. Например, функционирование в социальной сети «В контак-

те» группы «Общество анонимных евреев», о которой этот информант 

и сообщил: 
 

«Одноклассник меня пригласил “в контакте” в группу “Общест-

во анонимных евреев”. Там у нас был такой постулат, что каждый 

из нас еврей не по крови, а по образу жизни и убеждениям. Еврей-

ство — это не только кровное. И мы там делились всякими исто-

риями, кто как вышел из какой-нибудь ситуации и на этом зарабо-

тал. Кто-то, например, ездил полтора месяца по просроченному 

проездному, я рассказывал, что купил шапку за 10 рублей, продал 

ее за 20» (П., 19 лет, м.). 
 
В знак протеста против антисемитизма, во имя справедливости по 

отношению к еврейству один из моих информантов долгое время вы-

давал себя за еврея (некий «синдром Гриши Попова» из «Кровавой 

шутки» Шолом-Алейхема): 
 

«Нас когда в комнату заселили в общежитии, у нас был татарин, 

удмурт, а я говорю: «А я еврей». И все поверили, и на курсе долго 

считали, что я еврей» (Д., 23 года, м.). 
 
Другой пример такого рода: изучение иврита русской девушкой, 

правда, получающей специальность филолога:  
 

«Я ехала в трамвае и увидела объявление, что желающие изу-

чать еврейский язык могут прийти на <улицу> Декабристов, евреи, 

или там у кого есть мама еврейка, папа… Я думаю, ну что ж, сразу-

то не поймут, что я не еврейка, пойду. Звоню, говорю, не еврейка, 

ничего не знаю о своих корнях. Я знаю, что мама русская, а папа 

наполовину хохол, больше про евреев ничего не знаю. Я прихожу 

на Декабристов, они мне радостно говорят — о, заходите, давайте, 

ходите к нам, какая евреечка, тра-ля-ля, я говорю, знаете, я вообще-

то не евреечка, они так похихикали, ладно, типа, дуреха… Все, ста-

ла ходить, мне так понравилось, я хотела раньше учить арабский, 

подумала, наверное, похожи чем-то языки, пришла, у меня такой 

восторг вызвало — произношением, загогулинками, так поэтично. 

Ну и потом на нем все-таки Библия написана, хотя я и нерелигиоз-

ный человек. — Почему осталась, зачем тебе иврит? — Таинство, 

какие-то истины могут открыться» (У., 23 года, ж.). 
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Как и следовало ожидать, мои беседы с информантами постепенно 

приобретали черты «текста» (назовем его условно «еврейский +текст»
6
), 

как его понимают представители семиотической школы, например, 

Т. Цивьян
7
. На работу этой исследовательницы я также опиралась  

в своей статье, близкой к изучаемой здесь теме
8
.  

В своих рефлексиях о «странной любви», в поисках ее истоков,  

а также в воспоминаниях мои собеседники невольно начинали выде-

лять сходные моменты, которые в качестве смысловых «опор» форми-

ровали особый текст, включающий в себя и сам объект, и отношение  

к нему, и то, как информанты этот объект познавали (окружение, кни-

ги, фильмы, спектакли, анекдоты и пр.).  

Отправным моментом почти во всех историях было детство, роди-

тели, привившие информантам если не любовь, то уважение к евреям: 
 

«Наверное, все это пошло, во-первых, от родителей, что не было 

здесь обратной какой-то реакции, что какая-то религия или какая-

то культура являются либо хорошими, либо плохими, в том числе  

и евреи — ни плохие, ни хорошие. Не велось никогда такого разго-

вора, и никакой пропаганды не было. Родители у меня такие, знае-

те, советская семья, папа милиционер, мама учитель, и город за-

крытый, маленький. И все эти антисемитские движения, скинхеды 

и подобное — этого мы не видели. И в принципе и сейчас не ви-

дим. Скажу так, что глубоко я не знаком ни с культурой, ни с веро-

исповеданием, есть некое представление об этом и то, что мне точ-

но дали понять родители — что нет разницы, какая националь-

ность, все зависит от человека. И школа тоже свое дала воспита-

ние» (И., 23 года, м.).  

«У нас в городе, в школе было слово “жид” … ну, обзывались 

так, я считал, что это жадных так надо обзывать. Однажды, когда 

дома так сказал, мама услышала и запретила, объяснила, что так 

плохо говорить, что это оскорбительно для евреев. “Они мудрые”, — 

эти ее слова я запомнил» (Д., 23 года, м.). 

«Я евреев рано начал выделять, потому что в моей семье это 

всегда было актуально, потому что папа работал в академическом 

институте, евреев в окружении было огромное количество. Вольно-

невольно и фамилии эти, и суждения их озвучивались в семье. Па-

па не то, что не любил, там не было антисемитизма, он относился  

к этому, скажем так, в зависимости от человека» (А., 35 лет, м.). 
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Еще один вариант — именно в детстве мои информанты встреча-

лись с «лучшими представителями еврейского народа», т.е. с теми, кто 

сформировал в их сознании положительный образ еврея. Именно то-

гда начало складываться представление о непохожести, специфично-

сти этих людей, их существовании в другой нравственно-этической 

матрице: 
 

«У меня мама и мамина сестра, они застали то время, когда обу-

чение было раздельное. Они учились в женских классах, и все под-

руги детства у них были еврейки, все, абсолютно. И так интересно, 

я вот их знала, они приходили к нам на день рожденья, и они как-то 

так отличались от других людей, они были какие-то добрые и ка-

кие-то материнские. Когда я их знала, им было уже за сорок, (меня 

мама поздно родила), годам к 50. И такое чувство от них веяло, 

чувство стабильности, мол, гори все огнем, а вот дома всегда будет 

хорошо, дом это дом. У нас дома такого не было, и у меня была 

тоска всегда вот по этому. И только потом я узнала, я тогда не от-

ражала, кто там, еврей или не еврей, а потом они мне сказали. 

Они были другие, они не стыдились показывать свою любовь, 

они обнимали, целовали меня всегда, у нас дома не было такого, не 

принято это было, сухо. А эти, они радовались так откровенно, сю-

сюкали со мной, тетешкали меня. Я сначала их боялась вообще, вот 

этих тетенек. Причем у них жизни-то были не очень, в институт они 

не могли поступить. Но это я потом узнала, лет после 20. И у меня 

уже картинки стали складываться, что они какие-то другие, а поче-

му они другие, а потому что они вот евреи» (Ш., 36 лет, ж.).  

«Отец всегда говорил: “Лучшие друзья — евреи”. Он ведь в мо-

лодости идиш знал, когда в Киеве в отделе по борьбе с бандитиз-

мом служил. Потом забыл, конечно. Лучшие друзья у него евреи 

были, и я, как я их могла не любить. Они меня и после смерти отца 

выручали, помогали всегда, пока живы были» (И., 57 лет, ж.). 

«У меня подружка, у нее дедушка чистый еврей. Как-то они об-

щаются совсем по-другому, не так, как обычные люди. Дедушка 

подружки — он такой человек! Он профессор. Какие-то они напол-

ненные такие, язык у них подвешен хорошо» (К., 17 лет, ж.).  

«Бабушка у меня жила на Эльмаше, и к ней я приезжала на ка-

никулы, на праздники. И чтоб мне не скучно было, меня познако-
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мили с девочкой. Я читала много книг, в классе у меня никто ниче-

го не читал, и она тоже читала много книг. И вот мы на этом со-

шлись. И оказалось, что у нее совершенно еврейские родители, 

гостеприимные такие, бабушка с дедушкой у нее живут за грани-

цей, тогда вот это было непонятно. Она играла на пианино, с бан-

тиками этими, с белыми бантами долбила гаммы. И у меня было 

осознание, что она другая, у нее даже внешность другая. Но тогда 

не было осознания, что она другая, потому что она еврейка. Только 

то, что она другая и что она мне безумно симпатична. А потом уже, 

когда я выросла и приехала бабушку хоронить, она мне рассказала, 

что бабушка с дедушкой у нее живут в Израиле, и родители тоже  

в конце концов туда уехали, и брат у нее старший уехал, она оста-

лась одна, потому что муж у нее русский здесь. И мы с ней пере-

званивались» (Ш., 36, ж.). 

«В деревне, в детстве, приезжали мои друзья на отдых из Узбе-

кистана, у них дедушка был, хороший еврейский дедушка такой, 

жена у него, кстати, была не еврейка, армянка. Звала она его “М-о-

о-тя”, это было так трогательно, и он был такой дедушка, у меня 

был другой дедушка, соизволит, так с нами парой слов перекинет-

ся. А этот, он и играл с нами, как-то вот он такой добрый был, тоже 

вот опять же — еврейский дедушка» (Х., 36 лет, ж.). 
 
Общечеловеческие ценности (семья, доброта, интеллигентность) 

информанты воспринимают как отличительное свойство евреев. Осо-

бенно остро это звучало в рассказах тех собеседников, у кого в семье 

таких отношений не было. Кроме того, здесь явно срабатывает устой-

чивое клише — еврейская мама, еврейский дедушка, еврейское отно-

шение к детям, тяготение к знаниям. 

Еще одна смысловая опора «еврейского +текста» — художествен-

ные репрезентации образа еврея (либо, как вариант — еврей в анекдо-

те). Многие информанты в качестве одного из важнейших факторов 

формирования своего отношения к евреям называли явления искусст-

ва — фильмы, книги, музыку: 
 

«Ну, это, конечно, замечательный фильм “Ликвидация”. Здесь  

и режиссерскую, и актерскую работу они показали настолько инте-

ресную, настолько правдоподобную, это огромная, колоссальная 

работа была проведена. И это в дальнейшем уже знакомство с Ба-

белем, вот эти все “Одесские рассказы” Не то, что прямо хочется 
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туда погружаться, не хочется искать какой-то правды, просто инте-

ресно даже с какой-то профессиональной точки зрения, потому что, 

чтобы перенять этот колорит, надо мозги слегка подправить свои. 

Для того чтобы мысль начала бегать, как у евреев» (И., 23 года, м.). 

«А дальше мне попал в руки журнал “Новый мир”, и я там Пет-

рушевскую читала. Задет у нее был еврейский вопрос. Там рассказ 

у нее был “Еврейка Верочка”, вот этот рассказ на меня такое впе-

чатление произвел. Там про девушку, у нее был рак груди, она ро-

дила ребеночка и не пошла под облучение, потому что ребенка на-

до было кормить грудью. И вот до семи месяцев она его выкормила 

и умерла. И героиня рассказа спрашивает: “Как, а где ребенок?” — 

“Хм, ребенок, ребенка бабушка с дедушкой забрали, мы, евреи, 

своих детей не бросаем”. Мне эта фраза, у меня самой тогда был 

маленький ребенок, у меня эта фраза до сих пор в душе. Вот это 

сыграло свою роль.  

Следующий этап, это, наверное, Дина Рубина. Причем Дину Ру-

бину я читала еще в юности, ее рассказы, но как-то вот у меня не 

сошлось, что это еврейские рассказы. Но, тем не менее, тоже ощу-

щение, как из другой жизни какой-то, где не боятся любить, где не 

боятся того, что дом — это главное. У меня не было этого, поэтому 

у меня всегда была тоска по такому, может быть, из-за этого я и 

полюбила евреев, хотя это и иррациональное чувство. Может быть, 

потому что они умные. Смешно тебе, да, а мы жили в овощесовхо-

зе, и у нас там сплошные дети механизаторов были и доярок. И не 

было у нас умных детей совсем» (Ш., 36 лет, ж.). 

«Моя подружка, тоже совершенно русская девушка сказала, что 

в ДК “Урал” идет какой-то хороший концерт. Мы туда приходим, 

садимся на свои места, я начинаю озираться и понимаю, что мы 

единственные русские в этом зале. Оказывается, что мы по недо-

мыслию и по нашей природной всеядности попадаем на отмечание 

еврейского Нового года, на котором должна была выступить какая-

то пермская группа еврейской музыки. Сначала выступил ребе, по-

том угостили всех яблоками с медом, потом нам сказали, что как 

ревностные евреи мы будем занесены в какую-то книгу, раз все мы 

тут отмечаем, мне хотелось сказать, что нас можно не записывать. 

И потом вышел ансамбль этот — с белыми кашне, в шляпах, с пес-

нями, со скрипками, и заиграли, и запели, это было что-то, такое 
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ощущение, что когда-то об этом читалось, и вот наконец-то об этом 

услышалось. Потому что в детстве, я помню, телеспектакль был, 

“Тевье-молочник”, он тоже мне так нравился, я его смотрела и пла-

кала» (Х., 36 лет, ж.). 

«Для начала был просто образ из анекдотов, такой образ еврея, 

который плут, прохвост, своего не потеряет, но и чужого не возь-

мет. Но это в анекдотах по типу: встречаются русский, армянин, 

например, и еврей. А вот про Рабиновича анекдоты — это про че-

ловека, который относится ко всему с иронией» (П., 19 лет, м.). 
 
Разумеется, одним из значимых мотивов «еврейского +текста» ста-

ли высказывания, содержащие недоумение по поводу антисемитизма. 

В попытках развенчать это явление мои собеседники также привлека-

ли сведения различного характера, почерпнутые из разнообразных 

источников. Немаловажным стало и осознание еврейства как носителя 

сакрального знания:  
 

«У меня все антисемитские высказывания всегда вызывали жа-

лость к народу еврейскому и презрение к тому, кто их себе позво-

лял. Мне всегда казалось, что эти высказывания недалекими людь-

ми делаются» (Х., 36 лет, ж.). 

«“Дневник Анны Франк” я прочитала в 13 лет. Это же просто… 

Это мы поехали на юг с мамой, она взяла мне сдуру там книжку  

в библиотеке. У меня вся поездка была отравлена, это же просто 

беда. Это было ужасно. Причем там не было последних страниц,  

и я не знала, что она умерла. Это уж потом я сходила на спектакль 

в ТЮЗ, специально купила билеты. Холокост это для меня … не 

знаю. Во-первых, я многодетная мать, и, конечно же, я сразу пред-

ставляю себе матерей, у меня ступор какой-то. Как это можно? 

Только потому, что ты еврей» (Ш., 36 лет, ж.).  

«У нас работала женщина, христианка, я с ней постоянно спорил, 

спорил по поводу антисемитизма. Она мне говорила: “Как ты мо-

жешь к ним хорошо относиться, ты же крещеный?” Вот этого я и не 

мог понять, евреи — это же народ, который написал Библию, святой 

народ, почему христиане должны их не любить» (Д., 23 года, м.). 
 
Один из моих собеседников не так давно обратился в христианство, 

поэтому он погружается в новую для себя мораль с характерными для 
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неофитов истовостью и некритическим восприятием нового. До своего 

обращения он проявлял к еврейству большой интерес, и, несмотря на 

то, что сейчас он декларирует несколько иную позицию, я все же 

включила его в круг своих информантов. Привожу его высказывание, 

казалось бы, выходящее за рамки «еврейского +текста», но показа-

тельное в плане того, как мысль и чувство борются с настойчивым 

влиянием извне: 
 

«В глубине души, мы, русские люди, негласно понимали, за что 

ругают евреев, почему такое отношение к евреям. Потому что это 

чувствуешь эмоционально. Я-то всегда считал, что из-за своей гор-

дыни, сейчас я как верующий человек понимаю, что они на самом 

деле созданы как богоизбранный народ, и дальше их гордыня по-

жрала. Но народ-то на генном уровне действительно талантливый, 

народ, который из поколения в поколение передает интеллектуаль-

ные знания. Еврейская мать, культ еврейской женщины, которая 

готова всем пожертвовать ради своих детей, культ детей. Евреи, 

чтобы сохранить свою национальную идентичность в чуждых вра-

ждебных условиях, действительно держались за свои традиции, 

свой иудаизм, который их сберег» (А., 35 лет, м.). 
 
Рефлексии по поводу своей странной, или, как сказала одна из моих 

собеседниц, «иррациональной» любви к евреям часто заканчивались 

признанием поисков еврейских «корней» в собственной родословной. 

Причем многие информанты подчеркивали, что не знакомы с еврейской 

культурой, не знают истории еврейского народа, но практически не со-

мневаются в своей хотя бы частичной принадлежности к еврейству: 
 

«Я даже почти уверен, что наверняка есть, потому что если по-

смотреть на мою маму, а потом посмотреть на папу мамы, то есть 

вот этот отголосок цыганский, ну и наверняка там что-то еврейское 

есть. Меня почему мои родственники, сестра в основном, называют 

евреем, папа украинец, а мама с цыганскими такими выраженными 

чертами, смуглая. И я такой, с чубом» (И., 23 года, м.).  
 
Истоки этого явления может объяснить уже приводимая мной фра-

за: «Интересно быть не таким, как все» (П., 19 лет, м.). Поэтому логи-

ку в догадках моих информантов найти трудно, скорее, эти поиски — 

акт эмоциональный: им надо как-то объяснить себе эту тягу к чужой 

культуре: 
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«И потом я уже выяснила, что у моей бабушки все братья жени-

лись на еврейках, у нее было три брата, и у всех были еврейские 

жены. Поэтому я склонна думать, что таки не обошлось у меня без 

еврейских корней, не обошлось, вот я прямо их чувствую! Мне бы 

только их найти» (Ш., 36 лет, ж.). 

«А вообще, было бы неудивительно, если б выяснилось, что 

отец у меня наполовину еврей. Эта любовь его к евреям, и лучшие 

друзья — евреи… Я ведь про деда почти не знала, такое чувство, 

что он только формально был. А бабушка была медсестрой у врача-

еврея, у него частная практика была. И когда папа мой вырос и в 

дом этот приезжал, его А.Ю. у дверей туалета караулил, чтобы ни-

кто не перехватил, и в кабинет к себе уводил — так любил. Так что 

скорей всего я не без еврейских корней» (И., 57 лет, ж.). 
 
Своеобразный вариант этого явления — признание одной из моих 

собеседниц, которую, благодаря своеобразным чертам внешности — 

кудрявые волосы, нос с горбинкой — часто принимали за еврейку: 
 

«Раньше мне это вообще-то не нравилось, меня так обижало это, 

а потом, как походила на иврит, посмотрела, там все такие краса-

вицы, особенно вот зрелого возраста, не как цыганки, например, 

которые в молодости прекрасны, а потом ужасны, наоборот, они 

вот прямо расцветают, женщины еврейские. Так это ж хорошо, что 

меня за еврейку принимают, вот они какие, красавицы, умницы!» 

(У., 23 года, ж.). 
 
Однако посещение уроков иврита добавило моей информантке но-

вые переживания: 
 

«У меня изменилось отношение к евреям, после того, как я на 

иврит походила. Мне понравилось, что они еще такие дружные, все 

стараются друг другу помочь, переписываются с теми, кто уехал. 

Какое-то стремление к воссоединению мне понравилось. Их стрем-

ление к изучению традиций, у них дети приходили по субботам  

и воскресеньям, всякие национальные традиции изучали, постоян-

но общались, праздники отмечали, ездили куда-то за город моло-

дежь, клуб молодежный у них, семинары проводили. Меня спра-

шивали все время — кто у тебя еврей — мама или папа. А мне как-

то неловко было, ну что я не еврейка» (У., 23 года, ж.). 
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В заключение выделю в единый ряд (как это делает в своей книге 

М. Кенигштейн) основные смысловые опоры «еврейского +текста»: 
 

«Не стыдятся показывать свою любовь, не боятся того, что 

дом — это главное. Мудрые, умные, наполненные, язык подвешен 

хорошо, лучшие друзья. Относятся ко всему с иронией. Еврейская 

мать, которая готова всем пожертвовать ради своих детей, культ 

детей. <Женщины> — красавицы, умницы. Стремление к воссо-

единению, иврит — язык, на котором написана Библия». 
 
И в завершение — высказывание одного из моих собеседников, ко-

торый, оценивая свою позицию по отношению к евреям, сделал выво-

ды, вполне относимые ко всему «еврейскому +тексту» и его создате-

лям. В этих отчасти спорных словах, на мой взгляд, отражено самое 

главное: как именно складывается отношение к чужой культуре (разу-

меется, культуре современной). Большое влияние на этот процесс ока-

зывает окружение, т.е. взгляды «своих» и «чужих», причем «чужих», 

вызывающих несомненную симпатию. Важно отметить, что практиче-

ски все мои собеседники подчеркивали свое отдаленное знакомство  

с еврейской культурой, т.е. «любовь к евреям» возникала у них благо-

даря некоему образу, или мифу, который мои собеседники создавали, 

исходя из внутренних порывов и собственного опыта: 
 

«Все складывалось к тому, что у меня сложилось такое мнение. 

Будь что-то по-другому, не воспитай меня так родители, не встре-

чались бы мне люди, которые несли эту культуру и мне были инте-

ресны, может быть, было бы по-другому. Но я доволен тем, что 

есть. Думаю, его (мнение) мало кто изменит. Но какая-то загадка 

здесь есть. Евреи — это тот народ, который пытается себя сохра-

нить, но он это делает изящно, не какими-то войнами, мирно, тихо, 

интеллектуально. Опять-таки, я не спотыкался пока еще, может, 

что-то случится, может, я буду менее эмоционален по отношению  

к еврейству, но негатива, я уверен, не будет» (И., 23 года, м.). 
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Ýëèíà Âàñèëüåâà 

(Äàóãàâïèëñ) 

ÎÁÐÀÇ ÈÇÐÀÈËß Â ÌÀÑÑÎÂÎÌ ÑÎÇÍÀÍÈÈ  

(íà ïðèìåðå Äàóãàâïèëñà) 

Одним из аспектов культурологической компаративистики являет-
ся рассмотрение специфики рецепции образа (образов) одной нацио-
нальной модели в контексте другой культуры. Эта область с начала 
XX в. активно разрабатывается в сравнительном литературоведении 
(труды В. Жирмунского, Н. Конрада, А. Дима и многих других). Мож-
но говорить о русской Швейцарии1, русском Риме. Художественная 
рецепция культурной модели по своему отражает уровень реальных 
контактов. При этом образ какой-то культурной или государственной 
модели в массовом сознании может существенно отличаться от его ху-
дожественной трансформации. Целью данного исследования является 
попытка рассмотреть образ Израиля в массовом сознании молодежи 
Даугавпилса при помощи анкетирования. Анкета включала 20 вопросов, 
которые затрагивали как ассоциативный ряд, так и владение фактогра-
фическим материалом. Некоторые вопросы предполагали самостоятель-
ный ответ респондента, в некоторых — предлагались возможные вари-
анты ответов. В качестве целевой аудитории была выбрана молодежь — 
студенты Даугавпилсского Университета и школьники старших клас-
сов. Всего было получено 100 анкет, но материал для исследования со-
ставили только 77 анкет, поскольку целый ряд респондентов-школьни-
ков отнесся к анкетированию как к своего рода развлечению. 

В число анкетируемых осознанно отбирались молодые люди, кото-
рые не имеют непосредственных контактов с Израилем, т.е. не явля-
ются представителями еврейства, не связаны с еврейской общиной и по 
роду своих занятий не имеющие отношения к культурному и геогра-
фическому пространству Израиля. Позволю предположить, что ре-
зультаты бы существенным образом отличались, если бы для анкети-
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рования была выбрана подобная молодежная аудитория в Риге, где 
более насыщенный информационный поток, в котором свое место за-
нимает и информационный блок израильского посольства. Специфика 
аудитории, собственно, предопределила ответ на первый вопрос («Бы-
вали ли Вы в Израиле?»). Из всех респондентов положительно на этот 
вопрос ответил только один человек (участие в турпоездке). Забегая 
вперед можно отметить, что в данной анкете ответы были довольно 
точными. Отвечая на второй вопрос анкеты («Хотелось бы Вам по-
ехать?», на вопрос с вариантами ответов) 60% респондентов отвечают  
положительно, 4% респондентов ответили «нет» (в ответах на другие 
вопросы анкеты именно у них проявляется неприязненное отношение  
к евреям и подчеркивание национальных конфликтов), 5% — хотели бы 
поехать, но опасаются, и 29% не задумывались над этим. Варианты от-
ветов «не знаю», «не задумывался» являются частотными, но вряд ли их 
можно воспринимать как свидетельство инфантильности, безразличие, 
скорее всего все объясняется незнанием материала, в результате чего 
возникает желание не задумываться над ответом, поскольку сама ситуа-
ция, выявляющая незнание отвечающего, создает дискомфорт. 

Целая группа вопросов предполагала выявление общего воспри-
ятия страны, которое строится не только на знании конкретных дан-
ных, но и на ассоциативном ряде. В целом вырисовывается образ Из-
раиля как экзотичной, далекой, отличной от нас страны, и эта экзотич-
ность связана с восточными коннотациями.  

На вопрос о географическом месторасположении Израиля 25%  
(19 человек) ответили стандартным определением — Ближний Восток 
или Ближневосточный регион. Кроме того, определение «восток» воз-
никало и в другом словоупотреблении — восток как сторона света: юго-
восток, восток Средиземного моря (3 раза) и, наконец, — «где-то на 
Востоке». Эта последняя характеристика является достаточно показа-
тельной. Неопределенное наречие «где-то» демонстрирует относитель-
ность пространственных характеристик, не говоря уже о четких геогра-
фических параметрах. «Где-то» — свидетельство удаленности, а в соче-
тании с Востоком это еще и экзотическая неопределенность. Собствен-
но и фактически правильное обозначение «Ближний Восток» с точки 
зрения географии является не вполне корректным. А географические 
координаты — юго-запад Азии не упоминается ни в одной анкете. Хотя 
Азия (просто Азия, Восточная Азия, Север Азии) упоминается 7 раз. 
Собственно Запад, как возможный географический ориентир, не появ-
ляется ни в каких других контекстах. Скорее всего, здесь сильное воз-
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действие оказывает все тот же знак Востока, и оппозиционный Запад  
в этой связи исключается. В массовом сознании проявляется стереоти-
пическая многовековая оппозиция «Восток — Запад»: «В древности,  
в эпоху античности возникли представления о противоположности Вос-
тока Западу, которые в течении веков обрастали множеством стереоти-
пов, касающихся различных сторон жизни азиатских народов — поли-
тического строя, нравов, психологического склада, искусства, культуры, 
эстетики, мировоззрения. … В процессе развития истории эти стереоти-
пы приобретали различную идеологическую и эмоциональную окраску 
в зависимости от характера взаимоотношений и государственной поли-
тики западных стран со странами Востока»2. В качестве координат упо-
минается Средиземное море (6 раз, из них три раза назван необходимый 
восточный берег) и Аравийский полуостров (три раза). Многие пыта-
лись определить географическое расположение Государства Израиль 
через указание стран, с которыми государство граничит. За исключени-
ем Иордании другие государства — соседи упоминаются хотя бы один 
раз. Но появляются и следующие географические «срывы»: «недалеко 
от Ирана и Ирака» (массовое сознание позиционирует мир Ближнего 
Востока с конфликтами ирано-иракской зоны), «граничит с Албанией», 
Европа, Африка, «южнее России». Наконец, внимание заслуживает 
единичное упоминание Сектора Газа — «сектор газа». Это упоминание 
появляется в ряду других примеров граничащих государств, и все они 
написаны с большой буквы. В данном случае возможно предположить, 
что название Сектора Газа ассоциируется с зоной, где добывают газ. 

Восток заявляет о себе и в 13 вопросе, связанном с определением 
стиля жизни Государства Израиль. Опять-таки предлагались три вари-
анта ответа: восточная модель, европейская модель, самостоятельная 
модель. 52% выбрали восточную модель, 29% — оригинальную мо-
дель и 13% — европейскую модель. 

Подтверждением того, что в восприятии большинства респонден-
тов Израиль ассоциируется с далеким, отличным от нас пространст-
вом, служит целый ряд вопросов, связанный с сравнительным аспек-
том или контактами Латвия-Израиль. Вопрос 15 — «Разница во вре-
мени с Латвией». Только 17% опрошенных выбрали правильный ответ 
«время одинаковое». Как и в ситуации большинства вопросов относи-
тельно значительной является группа тех, кто не выбрал ни один вари-
ант, т.е. остановившаяся на позиции «не знаю» (20%). Зато большин-
ство респондентов (40%) выбрало ответ «разница более двух часов». 
Таким образом вопрос, связанный с временными характеристиками,  
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в восприятии многих стал продолжением «пространственного» вопро-
са. Восточная удаленность была соотнесена с обязательной разницей 
часовых поясов: отличное от нас государство не может находиться  
с нами в одном часовом поясе. 

Вопрос 4 «Есть ли у Латвии дипломатические отношения с Израи-
лем?» выявил общую неосведомленность молодежи в вопросе внеш-
неполитических контактов своего государства: 64% уверены в том, 
что дипломатических отношений нет, и это притом, что только 9% 
были в своем выборе не уверенны. С одной стороны, ответы на дан-
ный вопрос свидетельствуют о незнании фактов, связанных с полити-
кой Латвии. С другой стороны, подобные ответы могут быть рассмот-
рены в контексте восприятия Израиля как удаленной, другой страны. 
Большой процент писавших об отсутствии дипломатических отноше-
ний может быть истолкован следующим образом: происходит совме-
щение ситуации незнания с попыткой ее мотивировать: не знаю, по-
тому что связей нет, или наоборот.  

Отдельный блок вопросов (8, 10, 11, 12, 14, 16) связан с проверкой 
знание общегосударственных реалий и символов Израиля: язык, сим-
волика, валюта, столица, города. Ответы на эти вопросы демонстрируют 
знание массово доступных знаков, т.е. тех знаков, которые наиболее 
часто встречаются в разного рода источниках, напрямую с характери-
стиками Израиля не связанных: карты и атласы мира, иллюстративные 
буклеты, спортивные передачи, в частности трансляция Олимпийских 
игр. В безусловных лидерах оказались столица Израиля (61% респон-
дентов указывают Иерусалим) и флаг (58%). Это именно те государст-
венные символы, которые либо в визуальном ряду (флаг) либо в вер-
бальном ряду (Иерусалим) активно используют средства массовой ин-
формации. Собственно, это именно те знаки, которые можно найти в 
большинстве карт мира: на территории небольших по площади госу-
дарств отмечается именно столица, в качестве дополнительной инфор-
мации предлагаются изображения всех государственных флагов. В ка-
честве столицы Государства Израиль 9% называют Тель-Авив, 25% 
опять-таки выбирают вариант «не знаю» и в качестве курьезных вари-
антов названы Палестина (2 раза), Бангладеш (!) и сам Израиль. Стран-
ным образом происходит смешение понятий государства и его столи-
цы, поскольку в качестве ошибочных вариантов (5%) все ответы — 
названия не городов, а государств. 

Из всех государственных символов флаг, бесспорно, занимает ли-
дирующую позицию: при 38% незнающих, герб указан 5 раз (при этом 
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дважды указывался только герб без флага), а гимн указан 3 раза  
(в правдивости этого выбора в одной анкете можно усомниться: отве-
ты на все вопросы очень относительны и демонстрируют незнание 
элементарных вещей, на фоне чего знание единственно гимна из всей 
государственной символики сомнительно). Собственно правдивость  
и правильность ответов на данный вопрос анкеты можно поставить 
под сомнение в виду того, что не предлагался проверочный визуаль-
ный ряд (респондентам не было предложено выбрать флаг и герб Го-
сударства Израиль в ряду других символов). 

Наибольшие проблемы вызвал вопрос, касающийся главного орга-
на государственного правления. 81% оставили графу незаполненной. 
Только 1 раз называется Кнессет, 7 раз назван парламент, 2 раза — 
президент (опять смешение понятий, поскольку в вопросе значился 
именно орган правления). По одному разу названы монарх, султан  
и авторитарное государство. 

Проблематичным оказался и вопрос, касающийся государственной 
валюты. 65% оставляют графу незаполненной. 33% дают правильный 
ответ — «шекель». И по одному разу названы иена и шелинг. 

Вопрос о языке был решен наиболее оптимально. Только 26% оста-
вили графу незаполненной. А 47% называют иврит. Правда в 3 случа-
ях респонденты сомневаются в правильности своего ответа («может 
иврит?», «наверное, иврит»), а в девяти случаях язык назван «еврит», 
скорее всего для воссоздания родственности со словом «еврейский». 
Кстати 10 респондентов именно еврейский язык называют в качестве 
государственного, а четверо отвечают «израильский». Арабский язык 
упоминается 4 раза, при этом следует отметить, что ни в одной анкете 
не указаны сразу два языка. В 3 анкетах указан идиш, что свидетель-
ствует об определенной осведомленности в области еврейской культу-
ры, но неспособности развести понятия язык диаспоры и язык Госу-
дарства Израиль. 

Карта израильских городов по данным опроса выстраивается сле-
дующим образом: 32 раза упомянут Иерусалим (иногда упоминается 
только Иерусалим), 17 раз — Тель-Авив, 9 раз — Хайфа, 2 раза — 
Ашдод, по одному разу — Беер-Шева, Вифлеем, Назарет, Натанья,  
в одной из анкет в качестве города названа тель-авивская футбольная 
команда Бней Иегуда. Кроме того по одному разу в список городов 
Израиля попали Мекка, Медина, Палестина (в этой же анкете Пале-
стина названа столицей), Шарм-эль-Шейх, Басра, Ереван и Дамаск. 
Все эти города названы в ряду других истинно израильских городов, 
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т.е. в сознании одного человека сосуществует верный и ошибочный 
информационный потоки.  

При подготовке данного опроса в качестве гипотезы возникло 
предположение, что при средней осведомленности даугавпилсской 
молодежи (по целому ряду объективных причин) в области культуры 
и государственного устройства Израиля, наиболее узнаваемой окажет-
ся тема арабо-израильского конфликта. Именно этой теме и были по-
священы 17 («Что такое арабо-израильский конфликт?») и 18 («Чья 
позиция в арабо-израильском конфликте, с вашей точки зрения, спра-
ведлива?») вопросы анкеты. Но результаты анкетирования опровергли 
и эту гипотезу. Отвечая на 17-й вопрос, 35% респондентов выбрало  
в качестве своей позиции позицию «не знаю». При этом тема арабо-
израильского конфликта является наиболее обсуждаемой в средствах 
массовой информации. Даже местная пресса (6 городских газет) обра-
щаются к данной тематике и в блоке политических новостей, и в ред-
ких материалах, посвященных Государству Израиль. В них акцент де-
лается как раз на военизированном характере этого государства, что 
является следствием обозначенного конфликта. Тем не менее в массо-
вом сознании молодежи конфликту отводится незначительное место, 
что может восприниматься как свидетельство аполитичности сознания 
и отсутствия интереса к политике далеких от Латвии государств. Соб-
ственно к разряду «незнающих» 35% следует отнести еще 12% рес-
пондентов (в основном, школьники), которые в качестве ответа напи-
сали — «конфликт между арабами (в качестве варианта Арабией) и 
Израилем (в качестве варианта — израильтянами)». В данном случае 
просто перефразируется упомянутая в вопросе проблема: арабо-изра-
ильский конфликт — это конфликт между арабами и Израилем, со-
храняется даже порядок перечисления участников конфликта. Даже 
среди тех, кто попытался дать определение арабо-израильскому кон-
фликту, точных характеристик было не так и много. Только 29% опре-
деляют конфликт как территориальный. 17% видят в основе конфлик-
та религиозные и этнические проблемы. 9% дают лаконичное определе-
ние «война». В некоторый анкетах встречается попытка пояснить сущ-
ность конфликта, в большинстве случаев это пояснения с попыткой оп-
равдать позицию Палестинской автономии (это подтверждают совпаде-
ния ответов на 18 вопрос). Таких примеров не много и все они фактиче-
ски идентичны: «Израильское государство было создано искусственно 
после 2 мировой войны, поэтому за территорию до сих пор идут по-
стоянные конфликты с окружающими арабскими странами», «Ранее 
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территория, на которой располагается Израиль, называлась Палести-
на, теперь 2 государства — Израиль и Палестина», «Гражданская 
война, которая началась в результате того, что палестинцы не со-
гласны с установлением границы между государствами». 

18-й вопрос продолжал тему арабо-израильского конфликта, в нем 
предлагалось выбрать вариант ответа на вопрос «Чья позиция в арабо-
израильском конфликте, с вашей точки зрения справедлива?» 46% рес-
пондентов выбрали вариант ответа «о сущности конфликта не задумы-
вался» (для сравнения — 35% оставили без ответа предшествующий 
вопрос о самом конфликте). Трое из таких не задумывающихся дали 
точное определение конфликта, пятеро определили конфликт как рели-
гиозный и трое принадлежат к группе, выбравших в качестве ответа 
перефразировку вопроса. Из определивших свою позицию большинство 
выбрало вариант «обе стороны одинаково страдают от конфликта» 
(31%), что можно считать общегуманистической оценкой стороннего 
наблюдателя, когда срабатывает инстинкт осуждения военных действий 
любого рода, без попытки соотнести позиции. При этом большинство  
в предыдущем вопросе характеризует конфликт именно как территори-
альный и только трое ответили, что про конфликт ничего не знают, но 
опять же высказали свое осуждение любого военного действия. 13% 
респондентов одобряют позицию Израиля (среди них тоже появляется 
один, не знающий о сути конфликта). 3% — занимают сторону Пале-
стинской автономии (выше были приведены примеры их характеристи-
ки конфликта — т.е. эта позиция вполне осознанная) И 7% выбрали ва-
риант «Обе стороны виноваты в равной мере», но фактически половина, 
сделавших это предпочтение, не дают ответ на вопрос о сущности кон-
фликта. То есть частично и этот ответ выбирался случайно, с той только 
позиции, что следует оценить какие-то военные действия. 

Вопросы анкеты составлялись не только с целью получения опре-
деленной статистической информации, но и с целью выявления спе-
цифики формирования образа другой страны, другой культуры. Так, 
логически связанными можно считать вопрос 3 (Какие факты из исто-
рии Израиля Вам известны?) и вопрос 5 (Первая ассоциация при упо-
минании Израиля). Большинством респондентов третий вопрос был 
воспринят как вопрос, связанный со знанием фактографии, поэтому 
39% (30 человек) либо отвечают «не знаю», либо оставляют графу не-
заполненной, в то время как на пятый вопрос, более ассоциативный  
и более свободный в плане ответа, только три человека отвечают «не 
знаю». Известные факты из истории Израиля возможно сгруппировать 
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по пяти темам. 1. Факты, связанные с основанием Государства Израиль 
(их следует оценивать отдельно от общестатистических данных), тако-
вых 15: указание года, иногда неверное («Израиль как государство 
появился в 90-е годы 20 века, отобрав небольшую территорию у Па-
лестины. В основании государства принимали участие евреи Америка 
и других стран»), упоминание территориальных проблем. 2. Связь  
с библейскими событиями — 11 раз: место, описанное в Библии, место 
рождения Иисуса Христа, паломничество. Эта группа ответов не все-
гда оформлена как перечисление фактов истории, скорее здесь прояв-
ляется попытка респондентов продемонстрировать любые имеющиеся 
знания. 3. Общие данные по Израилю — 12: столица, климат, населе-
ние, язык, культурные памятники (Стена Плача). Это данные общего 
характера, иногда проявляется субъективный фактор: «В Израиле нет 
детских домов, так все евреи не бросают своих друзей» (скорее всего, 
здесь описка, и имелось в виду «детей»). Появляется упоминание об 
исламе как основной вере (для сравнения, респондент, пишущий об 
исламе, в ассоциативном ряду упоминает храм, обильно украшенный 
мозаикой — скорее всего, речь идет о мечети Омара). 4. Арабо-изра-
ильский конфликт — 13 упоминаний (частотной оказывается фраза 
«много воюет»). 5. Крестовые походы — 5 раз. В ответах на пятый 
вопрос можно выделить подобные группы, тем не менее, в самих фор-
мулировках проявляется субъективный фактор, к тому же меняется 
процентное соотношение. Обращает на себя внимание и тот факт, что 
только в трех анкетах была выбрана позиция «не знаю», т.е. при от-
сутствии фактических данных или уверенности в их достоверности 
ассоциативные ряд, тем не менее, присутствует. При этом в одной  
и той же анкете могут встречаться ассоциации разных тематических 
групп, в результате чего процентное соотношение не будет опреде-
ляющим, а речь пойдет об общем количестве упоминаний. Наиболее 
частотной ассоциацией становится все, что связано с еврейством и ев-
рейской проблематикой (39 раз). При этом чаще всего упоминаются 
евреи, Стена Плача, реже появляется контекст еврейского государства, 
иудаизм. Собственно ориентация респондентов в области религий то-
же относительна. Возникает некоторое наложение представлений об 
исламе и иудаизме, поскольку именно на ассоциативном уровне, на 
уровне зрительных образов действительно сочетание такого рода 
вполне возможно. Тем не менее, в результате подобного наложения 
оказались возможными высказывания следующего типа: «Мусульман-
ство, вера ислам, их шапочки» (в ответе на предыдущий вопрос ша-
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почки появлялись в совокупности с пейсами и носили выраженный 
еврейский характер). С точки зрения этнопсихологии, взаимодействие 
этнического и конфессионального является знаковым для формирова-
ния мировоззрения в современном мире: «На сегодняшний день мы 
можем наблюдать богатое многообразие взаимодействия этнического 
и конфессионального в самых различных аспектах, осуществляемое  
в этнокультурных общностях самого различного уровня развития»3. 
Тем не менее, реальная ситуация демонстрирует как смещение поня-
тий этнос и конфессиональная принадлежность, так и слабую ориен-
тацию в вопросов религиозной принадлежности. Единично возникают 
такие ассоциации как Маккаби, Шимон Перец, маца, еврейские песни 
и танцы. 15 раз в качестве ассоциации назван Иерусалим, что в сово-
купности с ответами на другие вопросы делает Иерусалим одним из 
наиболее узнаваемых знаков Израиля. Частотными являются разного 
рода природные характеристики: песок, пустыня, Мертвое море, жара, 
яркое солнце. Два раза названы крестовые походы (эти ответы не сов-
падают с упоминанием крестовых походов как исторического факта, 
т.е. действует ассоциативный уровень). 

Минимальным оказывается знание персоналий, репрезентующих из-
раильское пространство (вопрос «С именами каких выдающихся людей 
ассоциируется Государство Израиль?»). 70% (54 человека) не знают 
никого. 6 раз назван Иисус Христос, но он упоминается как раз в тех 
анкетах, которые демонстрируют весьма относительные представления 
об Израиле. В целом библейские персонажи достаточно частотны, но 
каждый упоминается максимум два раза: Соломон, Моисей (2 раза), 
Иуда (два раза), Адам и Ева. Из исторических и политических деятелей 
называются Ариэль Шарон (2 раза) Бен Гурион (в анкете единственного 
респондента — школьника, который побывал в Израиле и скорее всего 
имя запомнил в связи с названием аэропорта, поскольку в его анкете это 
имя было единственным); в одной из анкет появляется развернутый пе-
речень: Шимон Перес, Натаньяху, Голда Меир, Спасский и Вейнберг. 
Имя профессора Йоэля Вейнберга названо три раза (в сравнении с дру-
гими упоминаниями это уже показатель узнаваемости), и это связано со 
знаковостью профессора Вейнберга в пространстве Даугавпилсского 
Университета, где он преподавал на протяжении многих лет. Из извест-
ных евреев, не имеющих отношения к Израилю, названы Марк Шагал, 
Михоэлс (2 раза), Ротко. Последние двое, безусловно, значимы в про-
странстве Даугавпилса, и цепочка ассоциаций выстраивалась следую-
щим образом: знаменитые евреи Даугавпилса — еврейская культура  
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в целом — Израиль. Не обошлось и без курьезов: в качестве знамени-
тых персоналий Израиля указан Жак Ширак (скорее всего, звучание 
фамилии вызывает какие-то восточные ассоциации). 

Своего рода подведением итогов являлся вопрос 19, созвучный и во 
многом повторяющий предыдущие вопросы: «Израиль в вашем созна-
нии в большей мере (долее следовало отметить): святая земля, курорт, 
арена военных действий» Только один респондент не отметил ни один 
из предложенных ответов (притом, что анкета в целом довольно точно 
заполнена). В сознании большинства (79%) Израиль — это святая зем-
ля. 185 воспринимают Израиль как арену военных действии (результат 
не может считаться вполне корректным, поскольку фактически полови-
на респондентов, выбравших этот ответ, ранее отмечали, что не в курсе 
арабо-израильского конфликта). 3% ассоциируют Израиль с курортом. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что в сознании рас-
смотренной группы молодежи образ Израиля имеет весьма расплывча-
тые очертания. Название государства, бесспорно, известно, и опреде-
ленная информация на подсознательном уровне отложена, о чем сви-
детельствует активность ассоциативного ряда. Основным источником 
информации в большинстве случаев являются массмедиа (газеты, те-
левидение, интернет), причем обращение к этим источникам является 
явно ситуативным. Достаточно низким является уровень информиро-
ванности в сфере политических отношений, а также уровень знаний  
в области географии. При этом прослеживается готовность восприни-
мать незнакомый восточный мир как экзотический. Имея ввиду спе-
цифику материала, можно предположить и определенную арелигиоз-
ность молодежной аудитории. 

Ïðèìå÷àíèÿ 
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(Ìîñêâà) 

ÅÂÐÅÉÑÊÎ-ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ÒÅÐÌÈÍ «קאל» ([ÊÀ¯Ë’])  
È ÏÐÎÁËÅÌÀ ÅÃÎ ÏÅÐÅÂÎÄÀ  

Â ÐÓÑÑÊÎßÇÛ×ÍÎÉ ÈÑÒÎÐÈÎÃÐÀÔÈÈ  
ÎÑÌÀÍÑÊÎÃÎ ÅÂÐÅÉÑÒÂÀ*

 

Долгая история жизни еврейского народа в диаспоре создала уди-
вительное многообразие форм существования еврейского этно-кон-
фессионального меньшинства внутри различных обществ и цивилиза-
ций. Хотя за евреями, как правило, признавалась определенная сте-
пень общинной автономии, политически и часто численно доминиро-
вавшее окружающее население неизбежно оказывало влияние на жизнь 
еврейской общины. Влияние проявлялось как в непосредственных 
культурных заимствованиях (например, заимствование языка, одежды, 
обычаев, социальных норм поведения, жанров искусства и др.), так  
и опосредованно во внутреннем преображении еврейского общества  
в результате его адаптации к уникальным историческим условиям 
(включая факторы географии, власти, окружающего общества и т.д.). 
Справедливо отметить, что община, или традиционная еврейская об-
щина, как социальный институт еврейской жизни воспроизводилась  
в общих чертах по всей диаспоре вплоть до эпохи, когда модернизация 
одержала верх над традиционализмом и период галута в еврейской 
истории завершился созданием государства Израиль. В тоже время 
многие общинные институты, сформировавшиеся в еврейской среде 
                              

* Автор выражает глубокую признательность Ю.М. Корниенко за ценные со-
веты, способствовавшие концептуализации статьи, и Ю.С. Пивоварову, в ходе 
случайной дискуссии с которым родилась сама идея исследования. 
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внутри одних обществ и на одних территориях, не имели аналогов  
в других регионах диаспоры.  

В настоящей статье речь пойдет об особой форме общинной орга-
низации евреев в османском государстве и понятиях, обозначающих 
эту социально-историческую реалию в историографии на различных 
языках иудаики. Автор рассматривает формирование еврейских «об-
щин» в османских городах, их отличительные черты и введение для их 
научного обозначения еврейско-испанского термина. Это дает воз-
можность проследить логику перевода первого научного понятия на 
иврит и впоследствии на английский язык и проанализировать введен-
ный английский термин. В дальнейшем в подробностях разбираются 
проблемы, сопровождавшие подбор русского аналога термина, а также 
причины необходимости пересмотреть устоявшийся в русскоязычной 
историографии перевод. В заключение статьи автор, анализируя ана-
логичную ситуацию поиска подходящего русского термина в области 
политических наук, предлагает новый перевод еврейско-испанского 
понятия на русский язык.  

*   *   * 
В истории организации еврейского меньшинства в Османской им-

перии одним из ключевых понятий, не имеющих аналогов в среде дру-
гих этно-культурных групп еврейской цивилизации, является «קאל» 
([кāл’], евр.-исп. «синагога»1 от ивр. «קהל» [кахāл’], совр. «1. толпа, на-
род 2. общество, община, мир 3. публика»2), «община». В ходе осман-
ских завоеваний XIV–XVI вв. султаны из династии Османидов посте-
пенно включили в состав своего государства основные территории 
ближневосточного региона, на которых еврейские общины или суще-
ствовали прежде или появились в этот период вследствие иммиграции 
из стран Европы. Так, под властью турок-османов в городах Анатолии 
и на Балканах, в Крыму, Сирии и Палестине, Ираке, Египте, на терри-
тории Аравийского полуострова и североафриканского побережья 
расселились многочисленные группы евреев, составившие один из че-
тырех миллетов османского государства (еврейский, наряду с мусуль-
манским, православным и армянским миллетами). Несмотря на разли-
чия между этими разнообразными старыми и новыми еврейскими 
«общинами» в культуре, языке, обычаях, стиле жизни, одежде, с точки 
зрения османских правителей, они представляли собой единую группу 
внутри всех зимми, «покровительствуемых», религиозно-правовой ка-
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тегории терпимых немусульман, обладавших правом на свободу рас-
селения, передвижения и выбор занятий. В каждой административно-
территориальной единице империи, будь то провинциальный городок 
или столичный центр, власти предпочитали иметь дело не с каждым из 
своих подданных по отдельности, и даже не с представителями этих 
далеких друг от друга в культурном и бытовом плане разных еврей-
ских «общин», а с организованной структурой, единым еврейским ру-
ководством, состоявшим из представителей живущих на данной тер-
ритории этно-культурных еврейских групп. Религия (иудаизм), при-
надлежность к еврейской традиционной культуре, знание иврита и юри-
дический статус внутри мусульманского общества и государства объ-
единяли их достаточно для появления подобной надобщинной струк-
туры, однако эти компромиссные органы самоуправления не могли  
в XIV–XVII вв. заменить привычное каждой такой группе отдельное 
общинное руководство. Передавая в органы надобщинного самоуправ-
ления, объединявшие представителей отдельных «общин», право пред-
ставительства еврейского населения перед властями, контроль над 
внешним (также внутренним) налогообложением, рассмотрение кол-
лективных дел и межобщинных конфликтов и ряд других вопросов, 
руководство каждой «общины» сохраняло за собой все остальные 
функции традиционной общины как социального института еврейской 
жизни3. 

Первоначально «общины» объединяли и разделяли многообразное 
еврейское население Османской империи, преимущественно по язы-
ковому признаку, в сообщества грекоязычных романиотов, испаноя-
зычных сефардов, немецкоязычных ашкеназов, тюркоязычных караи-

мов, арбоязычных мустарабов и итальяноязычных итальким. Посте-
пенно, вследствие волн миграции с Пиренейского полуострова и из 
Северной Африки и султанской политики переселения целых общин 
(не только еврейских) из внутренних районов империи в новоприсое-
диненные4, начали выделяться «общины», объединявшие евреев по 
месту происхождения или исхода, что нашло свое отражение в их на-
звании. Так, с конца XV — начала XVI в. в Османской империи появ-
ляются общины вышедших из стран Северной Африки муграбов, вы-
ходцев из Кастилии, Арагона, Каталонии, с Сицилии, из Венгрии, 
Португалии5, Прованса, различных городов Италии, из Адрианополя, 
Салоник и других городов и городков Балкан и Малой Азии (Нико-
поль, Патрас, Монастир, Анталья и др.). Система «общин» стала удоб-
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ной и привычной формой общественной организации и в эпоху значи-
тельных социальных изменений в османской еврейской среде в конце 
XVI — начале XVIII в. стала наиболее распространенным способом 
выражения коллективного недовольства. Так, со второй половины 
XVI в. число «общин» в главных центрах империи (Стамбул, Салони-
ки, Измир и т.д.) резко возросло; сначала существовавшие прежде 
«общины» дробились на новые («חדש») и старые («ישן») или маленькие 
-сохраняя прежнее название, а потом поя ,(«גדול») и большие («קטן»)
вились многочисленные «общины», названия которых уже не имели 
никакого отношения к происхождению их членов, разве что опосредо-
ванное. Поскольку в османском городе было принято деление на квар-
талы (махалле), представители различных этно-культурных еврейских 
групп и члены «общин» предпочитали селиться вместе, во многих слу-
чаях занимая целые кварталы. В последующие столетия культурные 
различия постепенно стерлись и актуальные ранее социальные границы 
потеряли свое значение, однако наименования прежних «общин», не 
отражавшие более социальную реальность, сохранились в названиях 
многих улиц, синагог и кварталов. 

Символом «общины» изначально стала и неизменно оставалась си-
нагога как место ежедневной встречи ее членов, сердце квартала, где 
они могли разговаривать друг с другом на родном языке; возникновение 
новых «общин» всегда начиналось со строительства отдельной синагоги 
как маркера возникновения новой социальной общности. Самыми се-
мантически близкими слову «община» в еврейско-испанском языке ока-
зываются понятия из двух других аврамических религий. В исламе это 
соборная мечеть, « [ал’-масджид ал’-джāми] или просто «ا����� ا����
«-[ал’-джāми], производное от арабского корня со значением «со «ا����
бирать, объединять»6. В отличие от квартальной мечети, где соверша-
ется ежедневный пятикратный намаз (молитва), соборная мечеть пред-
назначена для коллективной пятничной молитвы, совершаемой всей 
общинной, и ее характерной чертой является минбар — кафедра, с ко-
торой имам произносит пятничную молитву. В христианстве родствен-
ным понятием становится приход — церковная община или церковный 
округ населения, который является низшей церковно-административ-
ной, а в некоторых странах и административно-территориальной еди-
ницей. Приход имеет свой особый храм с причтом (священнослужите-
ли — священник, дьякон — и церковнослужители, такие как псалом-
щик и др.) и совершает священнодействия для своих прихожан. 



Åâðåéñêî-èñïàíñêèé òåðìèí «קאל» ([êà̄ë’])  

 

341 

*   *   * 
Для научного обозначения этой уникальной формы общинной органи-
зации евреев Османской империи в период Раннего нового времени 
(XV–XVII вв.) был принят еврейско-испанский гебраизм «7«קאל, ко-
торым она обозначалась в источниках на еврейско-испанском языке  
и который тонко раскрывает саму сущность системы закрепившимся 
за ним значением «синагога»8. Хотя наиболее ранние источники, кото-
рые зафиксировали существование этой исторической реалии в соот-
ветствующий период, были написаны на иврите, и, соответственно, 
сами евреи пользовались вначале ивритским словом «קהל», контекст 
его употребления указывает на то, что так обозначалась именно та 
форма социальной организации, наследие которой нашло свое отра-
жение в значении еврейско-испанского «קאל». В силу того что ранние 
работы по истории евреев в Османской империи были написаны на 
иврите, первым научным переводом еврейско-испанского обозначения 
стал его перевод на иврит, для которого естественным образом был 
использован оригинальный гебраизм «קהל». Поскольку наиболее зна-
чимые научные труды в этой области в основном продолжали писать-
ся израильскими учеными на том же языке, то со временем именно 
исходное для еврейско-испанского гебраизма ивритское слово, кото-
рое в данном случае является лишь переводом, стало восприниматься 
в качестве оригинала научного термина9. Таким образом, когда от-
дельные научные исследования зарубежных ученых и переводы работ 
израильских авторов сформировали определенную историографию 
османского еврейства на западно-европейских языках и многочислен-
ные еврейские «общины» в Османской империи стали обозначаться 
английским словом «congregation(s)», за термин для перевода с целью 
обозначения этой социальной реалии был взят в свою очередь иврит-
ский перевод. 

Об этом свидетельствует исторически сложившаяся тесная связь 
между ивритским «קהל» и английским «congregation». Анализируя 
текст Библии, Ф. Браун в своем древнееврейском — английском сло-
варе Ветхого Завета, составленном на базе Настольного словаря древ-
нееврейского и халдейского языков крупнейшего немецкого гебраиста  
и эгзегета, Ф. Гезениуса (1786–1842 гг.)10, выделяет следующие значе-
ния слова «קהל» в библейском иврите: «assembly», специально созван-
ное собрание по поводу злого совета, вопросов войны и вторжений, 
для религиозных целей, чтобы услышать обращенные к ним слова Бо-
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га; «company» возвратившихся в Сион изгнанников; «congregation» как 
организованное сообщество ангелов, народа Израиля или восстанов-
ленной общины в Иерусалиме; собранное «multitude»11. Что касается 
собственно текста Танаха, слово «קהל» в указанных выше значениях 
встречается в нем более семидесяти раз, при этом сравнение ивритско-
го текста с его переводом на английский показывает, что в редчайших 
случаях «קהל» переводится как «multitude», немного чаще — как «as-
sembly» или «company», а в большинстве случаев (около семидесяти 
процентов) — именно как «congregation»12. Если посмотреть под этим 
же углом на русский синодальный перевод Библии, то реже всего 
встретится перевод «קהל» как «полчище», «сонм», чуть чаще — «мно-
жество», «сборище», «общество», и чаще всего (аналогично англий-
скому переводу, примерно семьдесят процентов, хотя не всегда в сов-
падающих с ним местах) — «собрание»13. 

Пренебречь такой лексической единицей как «congregation», пере-
водя на английский язык слово «קהל» и подразумевая термин «קאל», 
нельзя было и по еще одной причине. Согласно «Оксфордскому учеб-
ному словарю современного английского языка» (в дальнейшем, сло-
варь Оксфорд) и «Коллинзовскому толковому словарю английского 
языка» (в дальнейшем словарь Коллинз), одним из значений слова 
«congregation» является «собрание людей», причем как действие, так  
и его результат14. На сегодняшний день словарь Коллинз отмечает 
также и такие оттенки понятия «congregation» как «собрание высших 
членов администрации университетов» и ряд значений, связанных  
с функционированием Римской католической церкви15. Кроме того, 
словари Оксфорд, Коллинз и «Толковый словарь современного анг-
лийского языка Лонгман» предлагают в качестве одного из значений 
слова «congregation» «группу людей, собравшихся в церкви или ча-
совне для религиозного богослужения или молитвы»16. Однако наибо-
лее интересующим нас объяснением значения «congregation», несо-
мненно, является следующее: «группа людей, обычно посещающих 
для молитвы определенную церковь». Семантически оно очень близко 
понятию «parish», что буквально переводится как «христианский при-
ход»17. Таким образом, выбор «congregation» для обозначения «קאל» 
означал, с одной стороны, следование устоявшейся традиции перевода 
библейских терминов с древнееврейского языка на английский язык,  
а с другой стороны — актуализацию внебиблейских значений англий-
ского термина, которые удачно высветили внутреннюю природу обо-
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значаемой уникальной формы социальной организации еврейского 
меньшинства в Османском государстве. 

*   *   * 
В пространстве отечественной иудаики проблема подбора русского 

аналога для термина «קאל» возникла сравнительно поздно, лишь в по-
следнее десятилетие, в связи с изданием в 2001 г. на русском языке мо-
нографии Э. Бенбасс и А. Родрига «Евреи Леванта: сефардская община 
в XIV–XX вв.»18 и началом чтения университетских курсов по истории 
евреев исламских странах в Новое время19. В отличие от англоязычной 
научной среды, русские переводчики и исследователи не приняли для 
перевода еврейско-испанского понятия «קאל» термин «собрание», ко-
торый, как уже упоминалось, чаще всего использовался для обозначе-
ния ивритского слова «קהל» в синодальном переводе Библии. Согласно 
«Словарю русского языка» под редакцией С.И. Ожегова, «собрание» 
может обозначать «совокупность собранного (вещей, произведений)», 
«совместное присутствие где-либо членов коллектива для обсуждения, 
решения каких-либо вопросов» или «название некоторых выборных 
учреждений»20. Несмотря на семантическую связь слова «собрание»  
с таким понятием как «общественные институты», о чем свидетельст-
вует последнее из указанных С.И. Ожеговым значений, тот факт, что 
речь идет именно об учреждениях, причем выборных, не позволяет 
обозначить термином «собрание» еврейские «общины» в Османской 
империи в период Раннего нового времени. В России не пошли и по 
пути введения в русскоязычную историографию гебраизма (типа «ка-

хал(ь)» или «каал(ь)»), близкого по форме оригинальному еврейско-
испанскому понятию. Дело в том, что на русском языке существует 
сравнительно обширная научная литература, включающая как ориги-
нальные, так и переводные работы, затрагивающие вопрос общинного 
устройства в среде восточно-европейского ашкеназского еврейства: 
имеется богатый инструментарий и сформулирован подходящий аппа-
рат для письменного и устного научного дискурса. В тоже время еврей-
ско-испанский гебраизм «קאל» слишком близок своему ивритскому 
оригиналу «קהל» и соответствующему идишскому гебраизму, который, 
обозначая лишь руководство еврейской общины в Восточной Европе, 
прочно вошел в русский язык в качестве «кагала», универсального обо-
значения верхушки любой традиционной еврейской общины, и оброс 
многочисленными коннотациями. 
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В качестве «оригинального» решения проблемы в русскоязычный 
научный оборот был введен дословный перевод английского (!) обо-
значения османско-еврейской исторической реалии — «конгрегация», 
поскольку это слово уже давно было заимствовано в русский язык  
и к началу XXI в. его можно было считать вполне лексически освоен-
ным. История слова «конгрегация» в русском языке ведет отсчет со 
второй половины XIX в. В 1860-х гг. В.И. Даль не включил его в свой 
«Толковый словарь живого великорусского языка»21, однако в тот же 
год оно появляется в словаре иностранных слов А.Д. Михельсона  
с тремя значениями: «совет кардиналов и других папских министров, 
заведующий особой отраслью управления»; «объединение нескольких 
монастырей, следующих одним и тем же правилам»; и «партия ультра-
монтанистов во Франции (с 1811 г. стремившаяся овладеть умами на-
рода посредством воспитания юношества)»22. Через тридцать лет в 
«Энциклопедическом словаре» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона приво-
дится лишь второе из указанных значений, с уточнением, что «конгре-
гации», «в более узком смысле», — это религиозные братства, непо-
средственно связанные с монашескими орденами, состоящие частично 
из священнослужителей, частично из мирян23. Словари иностранных 
слов начала ХХ в., составленные А.Н. Чудиновым24 и Ф. Павленко-
вым25, не отмечают новых оттенков значения, хотя М. Попов в своем 
«Полном словаре иностранных слов, вошедших в употребление в рус-
ском языке» 1907 г. указывает, что «конгрегация» может означать и 
просто «союз, духовное общество, братство»26. «Большая советская 
энциклопедия» и «Толковый словарь русского языка» под редакцией 
Д.Н. Ушакова, изданные в первой половине ХХ в., расширяют понятие 
«конгрегация» еще одним значением: «объединение церковных общин 
(римско-католической церкви), [например] церковная конгрегация во 
Франции»27. В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова середины ХХ в. 
понятие «конгрегация» вообще отсутствует, предположительно отне-
сенное к иностранным словам28, а вышедший чуть больше десяти лет 
назад «Большой энциклопедический словарь» полностью копирует 
словарную статью из «Большой советской энциклопедии»29. Послед-
ней инстанцией являются «Современный толковый словарь русского 
языка» 2006 г. Т.Ф. Ефремовой и «Новый словарь иностранных слов» 
2008 г. В качестве первого значения они устанавливают «собрание, 
организация» или «академическое собрание, являющееся совещатель-
ным органом в английских университетах». В качестве второго — 
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«объединение монашеских общин, следующих одному уставу» или 
«религиозная организация, … связанная с … монашеским орденом  
и состоящая из священнослужителей и мирян». В качестве третьего — 
«комиссия кардиналов при Папе, центральный орган Римской курии»30.  

Как видно из приведенного экскурса, ни одно из установленных 
значений понятия «конгрегация» в русском языке не отражает сущ-
ность еврейско-испанского термина «קאל». Его первое значение семан-
тически приближается к ивритскому «קהל», являясь синонимом «соб-
рания» — слова, которое наиболее часто используется в синодальном 
переводе Библии на месте ивритского оригинала. Тем не менее, это не 
является достаточным основанием для его использования в данных 
обстоятельствах по тем же причинам, что и собственно «собрание»,  
о чем говорилось выше. Что касается английского понятия «congrega-
tion», семантическая связь между ним и введенным в этом контексте 
термином «конгрегация» также вызывает большие сомнения в право-
мерности использования последнего. Калька как переводческий прием 
(в данном случае речь идет именно о кальке, а не независимом подбо-
ре подходящего понятия) оправдана лишь в том случае, когда значе-
ние иностранного термина невозможно адекватно отразить имеющи-
мися в языке средствами и при этом значения калькированного слова 
должно полностью совпадать с исходным. В данной же ситуации на-
блюдается совершенно противоположное явление. Поскольку понятие 
«конгрегация» было заимствовано в русский язык полтора века назад 
и к настоящему времени получило определенный набор устойчивых 
значений, среди которых отсутствует такое значение «congregation» 
как «группа людей, обычно посещающих для молитвы определенную 
церковь», то его невозможно поставить в один ряд с английским экви-
валентом «קאל» / «קהל». Отсутствие семантической связи между рус-
ским понятием «конгрегация» и христианским приходом, которая 
имеет место в случае с английским термином, дает все основания счи-
тать несостоятельным его введение в научный оборот и использование 
в русскоязычной историографии в качестве перевода для еврейско-
испанского названия рассматриваемой формы общинной организации.  

*   *   * 
Как было продемонстрировано выше, подбор русского термина для 

обозначения еврейско-османской социально-исторической реалии пу-
тем перевода ивритского или английского эквивалентов ее еврейско-
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испанского названия не дает результата в виде адекватно отражающе-
го суть явления русского термина. Исходя из этого, имеет смысл отка-
заться от «языков-посредников» и сосредоточить внимание на поиске 
в русском языке подходящего понятия для перевода исходного науч-
ного обозначения непосредственно с еврейско-испанского языка. Если 
учесть описанные отличительные характеристики еврейских «общин» 
в Османской империи и закрепившееся за еврейско-испанским гебра-
измом значение «синагога», таковым, очевидно, будет являться «при-
ход». Тем не менее, понятие «приход» в русском языке лишено ней-
тральной коннотации и является семантически несвободным из-за ус-
тоявшейся традиции применения его в христианском церковном кон-
тексте. Таким образом, встает непростой вопрос, каким другим рус-
ским словом передать идею «прихода» еврейско-испанского термина 
 .«קאל»

Похожая проблема встала около пятнадцати лет назад перед дирек-
тором ИНИОНа РАН Ю.С. Пивоваровым, крупнейшим и одним из 
первых в России политологом, который на русском языке изложил 
американскую концепцию «политической культуры» с целью прове-
рить ее применение к обществам незападного типа на примере рос-
сийского. Согласно авторам концепции, Г. Алмонду и С. Вербе, «po-
litical culture» представляет собой «субъектное измерение обществен-
ных основ политической системы, то есть совокупность всех полити-
чески релевантных мнений, позиций и ценностей субъектов конкрет-
ного социального и политического организма»31, или, другими слова-
ми, совокупность познавательных, эмоциональных и оценочных ори-
ентаций субъектов общества на его наличную политическую структу-
ру. В рамках концепции ученые разработали классификацию полити-
ческих культур, включающую три идеальных типа32. «Participant» — 
партисипаторный или рационально-активистский тип политической 
культуры характеризует общество, в котором индивиды активно уча-
ствуют в политической жизни, пытаются воздействовать на процесс 
принятия решений, умело артикулируют собственные требования. 
«Subject» — подданнический тип связан с исключительной ориента-
цией на господствующие ценности при очень слабом их осмыслении,  
c пассивным политически поведением, с хорошим пониманием госу-
дарственной власти со стороны членов общества и их умении «эффек-
тивно ей подчиняться»33. Третий тип политической культуры характе-
ризуется полным отсутствием у населения знаний о политике, ожида-
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ний, связанных с политической системой, полным отрывом от нее  
и назван авторами «parochial». Вот как перевел этот термин сам 
Ю.С. Пивоваров и прокомментировал предложенный перевод в начале 
своих научных исследований: «Этот термин переводится в нашей ли-
тературе как «патриархальный», «индифферентный», а также «при-
ходской». Думаю, что эти понятия не точно передают смысл слова 
«parochial». Опасность усиливается тем, что в современном англий-
ском языке оно действительно в первую очередь означает «приход-
ской». Но это слово явно имеет христианские коннотации, что, безус-
ловно, сужает поле его применимости. Однако главное в том, что для 
передачи совокупности значений «parochial» в русском языке нет аде-
кватных терминов (в том числе и заимствованных, но уже обрусев-
ших, вроде «патриархальный» и т.п.). Поэтому я предпочитаю пользо-
ваться понятием «парохиальный»»34. Сегодня, защитив по этой про-
блеме докторскую диссертацию и написав не одну книгу, ученый при-
знает, что наиболее точным переводом является именно «приход-
ской», однако из-за церковного семантического контекста он по-преж-
нему предпочитает «парохиальный»35. 

Мысль Ю.С. Пивоварова можно понять по-разному, в том числе 
может сложиться впечатление, что он изобрел прилагательное «паро-
хиальный» и ввел его в русский язык. Однако это не так, и, несмотря 
на низкую частотность употребления, такое слово все же существует  
в русском языке. А.Д. Михельсон включает в свое «Объяснение 25 000 
иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке», из-
данное в 1865 г., такие понятия как «парохиальная церковь», что озна-
чает «епархиальная церковь», и «парохиальная школа» — то есть «при-
ходская школа»36. В «Словаре иностранных слов, вошедших в состав 
русского языка» А.Н. Чудинова, изданном в 1902 г., уже появляется 
отдельно прилагательное «парохиальный» со значением «принадле-
жащий или относящийся к приходу, к пастве»37. Само прилагательное 
«парохиальный» происходит от позднегреческого «παροικία», христи-
анского понятия «временного пребывания» в этом мире, что восходит 
к более старому «соседний» и «жить в соседстве»38. Греческое слово 
прочно вошло в средневековую латынь в форме «parochia», со значе-
ниями «епархия», «провинция, территория, район» и «приход»39. Из ла-
тыни и греческого языков слово продолжило свое путешествие в дру-
гие европейские языки, в основном со значениями «церковный приход», 
«прихожане», «приходская церковь», «церковный дом», «должность 
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пастора» или «причт»: испанское «parroquia», английское «parish», 
ирландское «paróiste», голландское «parochie», французское «paroisse», 
итальянское «parrocchia», немецкое «pfarrei» или «pfarre», финское 
«parishia», литовское «parapija», румынское «parohia», сербские «паро-
хија» или «parohija», македонское «парохија», болгарское «париш»  
(а также «paroĥo» в эсперанто и «paroki» в малайском и индонезийском 
языках). Помимо церковного семантического контекста, в английском  
и французском языках оно имеет значения «округ» и «административ-
ная сельская единица при старом режиме», в испанском — «постоян-
ные клиенты» или «завсегдатаи (магазина, бара и т.д.)», а в итальян-
ском — просто «компания людей». В польском языке «приход» назы-
вается «parafia», и сходная с этим словом форма, имеющаяся также  
в белорусском и украинском языках («парафія»), встречается в слова-
ре В.И. Даля, «парáфия», все с тем же значением — «приход»40, — 
однако впоследствии исчезает из толковых словарей русского языка, 
словарей иностранных слов и бытовой речи, превращаясь в архаизм  
и сохраняясь лишь в отдельных поговорках. Согласно этимологиче-
скому словарю М. Фасмера, самыми ранними формами в русском язы-
ке были народные «парафéя» и «парахвия», а «парáфия» зафиксирова-
на впервые в 1633 г.41. Что касается латинской формы «парóхия» в рус-
ском языке, ее не удается обнаружить ни в одном из авторитетных сло-
варей, хотя она достаточно распространена в средствах массовой ин-
формации, особенно в Интернете, и употребляется в значении «прихо-
да» или «общины людей, живущих на определенной территории».  

Суммируя результаты исследования, можно сделать следующие 
выводы. Слова «парафия» (устаревшее) и «парохия» (неавторитетное), 
существующие в русском языке, имеют непосредственную семантиче-
скую связь с идеей прихода, однако она не частотны и не избиты,  
а потому не вызывают немедленную однозначную и устойчивую ассо-
циацию с церковным семантическим рядом. В связи с этим понятия 
«парафия» и «парохия» как нельзя лучше подходят для использования 
в русскоязычном научном дискурсе в качестве адекватных русских 
аналогов, обозначающих уникальную социально-историческую реа-
лию, изначально названную еврейско-испанским термином «קאל». 
Кроме того, можно также говорить о «парохиальном» типе общинной 
организации и городского расселения еврейского меньшинства в Ос-
манской империи в период Раннего нового времени. 
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Ìàêñèì Ãàììàë 

(Ìîñêâà) 

ÊÀËÅÍÄÀÐÍÛÅ ÑÏÎÐÛ  

Â ÊÀÐÀÈÌÑÊÈÕ ÎÁÙÈÍÀÕ ÊÐÛÌÀ  

Â ÊÎÍÖÅ XVIII — ÍÀ×ÀËÅ XIX â. 

Среди специалистов, занимающихся историей караимов, бытует 
мнение, что после кодификации религиозного закона на рубеже XV–
XVI вв. ничего сравнимого по масштабам в интеллектуальной истории 
караимов более позднего времени уже не происходило и правомерно 
говорить о застое в духовной жизни караимов. Как и любое общее ут-
верждение, эта точка зрения на интеллектуальную историю караимов 
верна лишь отчасти. Один из разделов караимской Галахи, а именно 
вопрос об определении новолуния, а значит и всей календарной сис-
темы, оставался открытым новым интерпретациям еще в течение сто-
летий, и ведущие ученые разных поколений предпринимали попытки 
решения этой «вечной» проблемы. Конечно, реформы в области ка-
лендаря по своим масштабам не могли сравниться с кодификацией 
Галахи, произошедшей в позднее средневековье. Однако, как это часто 
бывает в истории традиционного общества, эти отвлеченные, на пер-
вый взгляд, от повседневной жизни споры имели прямое к ней отно-
шение и зачастую приводили к расколу внутри караимской общины. 
Традиционное общество ритуально по своей сути. Любое изменение 
ритуала, а календарь имеет к нему непосредственное отношение, т.к. 
определяет начало годового цикла праздников, так или иначе было 
проявлением социальной жизни общины. Именно поэтому в докумен-
тах, относящихся к календарным спорам, мы, зачастую, под тонкой 
оболочкой галахических постановлений можем почувствовать пульс 
непосредственной жизни общины — борьбу различных групп влияния, 
смещение баланса власти от одной общины к другой и даже понять, 
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что представляли собой оппоненты как личности. В настоящей статье 
мы попробуем взглянуть именно под этим углом зрения на перипетии 
календарной реформы, которая имела место на рубеже XVII–XIX вв.  
в караимских общинах Крыма и Стамбула. 

Непосредственной причиной написания настоящей статьи послу-
жило введение в научный оборот собрания писем Исаака б. Соломона, 
центрального персонажа в календарной войне рубежа веков. Собрание 
представляет собой копии семнадцати писем Исаака б. Соломона из 
Кале, которые сделал согласно надписи на титульном листе Яаков б. 
Мордехай Кокенай (1835–1897), внук Исаака б. Соломона. Сама тет-
радь долгое время находилась в личном архиве Бориса Яковлевича 
Кокеная. В настоящее время тетрадь входит в собрание библиотеки 
Института изучения еврейских общин Ближнего и Среднего Востока 
им. Ицхка Бен-Цви. Эти письма вместе с уже опубликованной в книге 
Джейкоба Манна перепиской, о которой пойдет речь чуть ниже, дают 
нам возможность наиболее полно воссоздать обстоятельства реформы 
календаря в конце XVIII — начале XIX в. 

В караимской Галахе, чьим правовым основанием, по крайней мере, 
в идеале является непосредственно Тора, определение новолуния,  
а значит и начало нового месяца определялось непосредственным на-
блюдением за луной. Это правило было сформулировано исходя из 
толкования стихов 14–19 из первой главы книги Бытия. В самом об-
щем виде оно сводится к утверждению, что солнце управляет годовым 
циклом, а луна — месяцами и что новый календарный месяц наступа-
ет тогда, когда можно в первый раз наблюдать молодой месяц невоо-
руженным глазом. Однако правило непосредственного наблюдения за 
луной не работало, когда для наблюдения были неподходящие погод-
ные условия: туман, облачность и т.д. Поэтому уже в галахических 
постановлениях X–XIV вв., не отказываясь от непосредственного на-
блюдения за луной, как основополагающего принципа, караимские 
хахамим формулируют дополнительные правила, чьим основанием 
является житейский опыт и которые надо использовать при неблаго-
приятных погодных условиях1. Отметим, однако, что в этом случае 
еще не использовались данные астрономических таблиц. 

Следующий этап развития караимской Галахи по поводу определе-
ния новолуния связан с полномасштабной реформой караимского ре-
лигиозного закона в XV в. Напомним читателю, что кодификация За-
кона, о которой идет речь, была произведена семейством Башьячи, чьи 
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представители возглавляли караимские общины Андрианополя (Эдир-
не) а затем и Стамбула. Изменения, которые были внесены в караим-
скую Галаху, были сформулированы в окончательной редакции в га-
лахическом корпусе Элиягу Башьячи «Аддерет Элиягу» («Плащ Ильи»). 
Автор этого труда заслужил среди следующих поколений караимов 
почетный титул — ха-посек ха-ахарон («последний галахический ав-
торитет»), а сама работа, без преувеличения, стала главной в области 
религиозного законодательства. Из тех нововведений, что были внесе-
ны семейством Башьячи, мы остановимся только на одном, имеющем 
непосредственное отношение к теме нашей статьи, а именно на опре-
делении новолуния по астрономическим таблицам, что было абсолют-
ным новшеством для караимов того времени. Принцип непосредст-
венного наблюдения за луной для определения новолуния сохранялся 
как основополагающий, однако, когда было невозможно наблюдать 
новолуние невооруженным глазом, прибегали к вычислению новолу-
ния по астрономическим таблицам. Эти таблицы были заимствованы 
Элиягу Башьячи из книги Маймонида «Мишне Тора», который, в свою 
очередь, взял их у средневекового арабского астронома аль-Батани. Не-
смотря на использование астрономических таблиц, принцип определе-
ния новолуния сохранил свой субъективный, гуманитарный характер: 
вычислялось не астрономическое новолуние, а гипотетически видимое 
новолуние, т.е. такое положение луны, когда молодой месяц мог бы 
быть виден невооруженном глазом. Соответствующее правило «види-
мости» луны было сформулировано Элиягу Башьячи и состояло в том, 
что сумма угловых расстояний между народившимся месяцем и солн-
цем и между месяцем и линией горизонта должны быть равны или 
превышать 22 градуса в момент захода солнца. Именно это правило 
«22 градусов» и было центральным элементом календарной реформы. 

Хотя введение астрономических таблиц упростило решение «веч-
ной» проблемы караимской Галахи по определению начала месяца, 
оно, в принципе, не могло устранить всех трудностей календаря, т.к. 
сохранялся приоритет непосредственного наблюдения за новолунием 
перед вычисленным, а само правило «возможного» новолуния было 
субъективным. Это обстоятельство, зачастую приводило к спорам ме-
жду общинами о начале того или иного месяца2. Поэтому не удиви-
тельно, что последующие поколения караимских интеллектуалов не 
отказывались от попыток дальнейшей реформы календарной системы 
с целью ее упрощения.  
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Следующий этап реформы календарной системы приходится уже на 
конец XVIII — начало XIX в. Инициатором реформ выступил Исаак  
б. Соломон, занимавший на тот момент пост хаззана караимской общи-
ны Чуфут-Кале и, соответственно, духовного руководителя караимов 
Крыма. Общая канва событий впервые была изложена в биографии 
Исаака б. Соломона, которой предварялось издание 1872 г. его основно-
го труда по календарной системе «Ор ха-Левана» («Свет Луны»)3. Дол-
гое время текст «Ор ха-левана» и воспоминания Э. Дейнарда «Масса 
Крым» (1878) оставались единственными источниками по истории ка-
лендарных споров рубежа столетий. Ситуация в освещении этих собы-
тий изменилась лишь в XX в. В 1935 г. американский историк Джейкоб 
Манн во втором томе своей монографии «Тексты и исследования по 
еврейской истории и литературе» опубликовал письма Вениамина  
б. Элиягу Дувана по поводу календаря, предварив их краткой статьей  
о календарной реформе Исаака б. Соломона4. Автор писем Вениамин 
Дуван относился к лагерю противников реформы. Однако в его письмах 
часто встречаются выдержки из писем самого Исаака б. Соломона, что 
делает их особо ценными, так как это позволяет исследователям более 
полно восстановить все перипетии реформы. В 1993 г. другой амери-
канский историк Филипп Миллер выпустил монографию «Караимский 
сепаратизм в России XIX века»5, которая представляла собой научную 
публикацию описаний поездок караимских делегаций в столицу импе-
рии в 1795 и 1827 годах. В первой главе своей монографии он, исполь-
зуя уже опубликованные источники, дал краткое описание основных 
событий календарных споров рубежа столетий. Нисколько не пре-
уменьшая достоинств этой монографии, вынужден отметить, что автор 
не имел возможности пользоваться архивными материалами, введен-
ными в научный оборот в настоящее время, и поэтому выводы, сделан-
ные автором, во многом имели предположительный характер и могут 
быть уточнены.  

Причиной пересмотра календарной системы, предложенной Элиягу 
Башьячи, явилось как неточность самих таблиц, приведенных в книге 
«Аддерет Элиягу», которые отражали средневековый уровень разви-
тия астрономии, так и сам принцип возможной видимости диска луны. 
Несовершенство системы определения новолуния, предложенной 
Башьячи, было известно давно, однако высокий авторитет автора «Ад-
дерет Элиягу» долгое время исключал какие-либо возражения против 
неё. В письме Исаака б. Соломона к Симхе б. Соломону Кусдини при-
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водится пример, когда в сомнительных случаях руководство общины 
было вынуждено отмечать тот или иной праздник два дня, что зачас-
тую приводило к ожесточенным спорам внутри общин: 

«…После всех приветствий сообщаю вам, что до меня дошло 
ваше письмо и чему я несказанно обрадовался. Вы поддерживаете 
меня в моем сомнении [по поводу освящения] первого дня месяца 
Тишри, когда возраст народившегося месяца 6 часов 24 минуты.  
И слава Б-гу, что я сомневался по этому вопросу! А р. Гиллель6, 
меламед, возражал на [мои] доводы весьма непоследовательно. Но 
я доподлинно знал, что луна, возраст которой 7 часов, несмотря на 
то, что ее размер близок к 5 градусам, может опуститься за гори-
зонт раньше солнца. И поймет он [р. Гиллель], что если бы мы ос-
ветили молодую луну [возраст которой лишь] 7 часов, то тогда от-
менил бы он, в принципе [возможность освящать начало нового 
месяца], согласно непосредственному наблюдению за луной. В дей-
ствительности, [тогда] я и обратился за помощью [по этому вопро-
су] чтобы снять все сомнения. В 1790 г. я спорил со всеми, кто хо-
тел освятить новолуние раньше, чем полагается, хотя ее возраст 
был больше чем в данном случае. В том случае нас поддержал гла-
ва изгнания (Вениамин б. Самуил Ага. — М.Г.) и вся община при-
слушалась к нашим словам, и во всех четырех общинах [Крыма] не 
нашлось никого, кто бы возразил на [наши аргументы] и пренебрег 
ими, кроме р. Гиллеля, который склонил сердца женщин, глупцов  
и невежд. Он единственный отмечал йом киппур один день, а все 
остальные два дня. И по поводу [его поведения] мы приняли поста-
новление, т.к. он отделился от “общины изгнания”. А через год мы 
получили сообщение, что все общины Польши и община Кусдины 
(Константинополя, т.е. Стамбула. — М.Г.) сделали так же как и мы, 
а он (р. Гиллель. — М.Г.) покрыл себя позором и после этого по-
клялся не возражать и не вступать в спор с учителями Закона,  
а, наоборот, соглашаться с их советами и их учением…»7. 

До настоящего времени открытым остается вопрос о том, каким 
годом датировать начало реформы и когда караимские общины пере-
ходят на новую систему определения новолуния. Судя по всему, кри-
тическая масса несоответствия повседневной практики и существо-
вавшей системы вычисления новолуния была достигнута в последней 
трети XVIII в. В своих письмах в доказательство правомочности пере-
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смотра старой календарной системы Исаак б. Соломон приводит при-
меры ошибочности календаря, рассчитанного по таблицам и правилам 
из «Аддерет Элиягу», относящиеся самое раннее к 1770 и 1779 годам. 
В «Ор ха-Левана» именно 1779 г. официально называется датой начала 
календарной реформы8. В своих работах Джейкоб Манн и Филипп 
Миллер, вслед за Исааком б. Соломоном, также датируют начало ре-
формы 1779 г. На наш взгляд, датировать начало календарной рефор-
мы этим годом не совсем верно, и как мы видим из приведенной выше 
цитаты, что даже в начале девяностых годов XVIII в. Исаак б. Соло-
мон, очевидно, еще придерживается старой системы вычисления. Его 
полемика с р. Гиллелем, как видно из контекста письма, — это только 
лишь столкновение различных точек зрения, но в рамках одной, ста-
рой системы. Выработка новых положений определения новолуния  
и последующее принятие ее караимскими общинами не была одномо-
ментным актом и в этом смысле точной датировки просто не сущест-
вует. Пик полемики по поводу календаря приходится на средину — 
вторую половину 90-х годов XVIII в. и развивается от первоначальных 
попыток просто исправить астрономические таблицы «Аддерет Элия-
гу» к полномасштабной реформе, когда подвергается пересмотру само 
правило возможного наблюдения новолуния. Напомним, что и сочи-
нение «Ор ха-Левана», в котором окончательно были сформулированы 
все положения реформы, было также завершено лишь в 1799 г. 

Так в чем же заключалась сущность реформы, предложенной Исаа-
ком б. Соломоном? Предварим ответ на этот вопрос одним замечани-
ем общего характера. А именно тем, что полемика по поводу реформы 
календаря, как явствует из документов, имела два измерения: во-пер-
вых, это споры по поводу точности астрономических таблиц и прин-
ципа определения новолуния и предложения по их исправлению; а во-
вторых — последствия этого, на первый взгляд, академического спора 
на общинном уровне. 

С технической точки зрения основные возражения Исаака б. Соло-
мона против календарной системы Элиягу Башьячи касались двух 
центральных моментов: точности таблиц, приведенных в «Аддерет 
Элиягу», и того, что правило возможного наблюдения новолуния, 
сформулированное Элиягу Башьячи, не соответствует данным непо-
средственных наблюдений. Что касается астрономических таблиц, по 
которым рассчитывалось положение солнца и луны, то основная про-
блема заключалась в том, что эти таблицы соответствовали широте 



Ì. Ãàììàë 

 

358 

Иерусалима и поэтому не могли быть использованы в северных широ-
тах, на которых находятся караимские общины Крыма и Стамбула. 
Вот что по этому поводу он пишет в письме Симхе б. Соломону: 

«Я прошу вас исследовать все эти вопросы и сообщить мне, так 
как у вас есть книги, которых нет у меня. Это исследование есть 
долг для всех нас ведь при неверном решении нас всех покарает 
Господь… все это происходит из-за путаницы в “Аддерет Элиягу”. 
Несколько ночей мы проверяли время захода луны и не нашли со-
ответствия со [временем, вычисленным по таблицам в] “Аддерет 
Элиягу”»9. 

Но исправление таблиц было лишь малой частью реформы. В ко-
нечном итоге, даже оппоненты реформы соглашались с тем, что ас-
трономические данные, приведенные в книге Башьячи, устарели. Куда 
более важной и значимой частью предложенной реформы был пере-
смотр правила возможного наблюдения новолуния, правила «22 гра-
дусов». Так, в своих письмах Исаак б. Соломон неоднократно приво-
дит примеры, когда сам принцип определения новолуния, предложен-
ный Элиягу Башьячи, оказывался неверным: 

«И когда (в 1795 г. — М.Г.) я был вместе с Вениамином Ага  
и нашим товарищем Соломоном (?) около Москвы на 56 широте,  
я видел, что зашла луна, возраст которой был 40 минут, перед вос-
ходом солнца и это было в [начале] месяца Нисан четвертого дня. 
Мы все трое видели это своим глазами, а я записал [эти сведения] 
на память… а в 1779 г. мы наблюдали более получаса луну, возраст 
которой был 9 часов 42 минуты, а ведь согласно “Аддерет” диск 
луны не достигал даже 5 градусов и это, по моему мнению, весьма 
важный пример…»10. 

Именно в сентябре 1779 г., о чем и упоминает Исаак б. Соломон, 
община Чуфут-Кале во главе с ее руководителями наблюдала молодой 
месяц, сумма угловых расстояний которого равнялась 13 градусам, 
тогда как согласно Башьячи эта сумма должна быть не менее 22 граду-
сов. Это несоответствие дало возможность Исааку б. Соломону изме-
нить правило теоретически возможного наблюдения новолуния. Он, 
как и Башьячи, сохранил центральное для караимской Галахи правило 
непосредственного наблюдения за луной. Когда же непосредственное 
наблюдение невозможно, то нужно воспользоваться правилом вычис-
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ления возможной видимости луны. Вот как он формулирует это поло-
жение в переписке с р. Симхой Кусдини: 

«…Известно, что мудрецы разделились во мнениях каким обра-
зом определять начало нового месяца: всегда согласно вычислени-
ям по астрономическим таблицам или всегда непосредственным 
наблюдением, или один раз по астрономическим таблицам, а дру-
гой раз непосредственным наблюдением. Первый способ плох тем, 
что наше знание есть божье знание (т.е. если в Торе сформулиро-
ван принцип непосредственного наблюдения за луной, то именно 
его надо придерживаться как основного. — М.Г.). Второй способ 
плох тем, что иногда небо закрыто облаками несколько дней перед 
началом нового месяца. И ничего не остается нам как придержи-
ваться третьего способа: освящать начало нового месяца непосред-
ственным наблюдением, а когда нет у нас такой возможности, то 
при помощи вычислений…»11. 

Само же правило возможной видимости луны стало выглядеть сле-
дующим образом: сумма угловых расстояний между луной и солнцем 
и луной и линией горизонта в момент захода солнца должна быть не 
менее 13 градусов. Именно введение этого правила «13 градусов» вы-
звало наибольшие возражения со стороны интеллектуальной элиты 
караимских общин региона. 

Основными оппонентами Исаака бен Соломона в этом споре вы-
ступают р. Вениамин б. Элиягу Дуван, один из руководителей караим-
ской общины Евпатории, занимавший некоторое время пост хаззана 
этой общины, и р. Симха б. Соломон Кусдини, уроженец Крыма, а  
с 1772 г. хаззан в караимской общине Стамбула. Все трое принадлежат 
к одному поколению и были лично знакомы, более того, Симха Кус-
дини, судя по всему, приходился шурином Исааку б. Соломону12. До 
начала календарной реформы признанным специалистом по вопросам 
календаря считался Симха Кусдини. Так, по просьбе караимской об-
щины Дамаска, он в 1789 г. составил календарь на пятьдесят лет. Ве-
ниамин Дуван начинает систематически заниматься астрономией 
лишь 1782 г., когда он несколько месяцев провел в Стамбуле. Исаак  
б. Соломон, судя по всему, позже всех начинает интересоваться астро-
номией, но, в отличие от своих оппонентов, находится в более выгод-
ном положении, так как приобретает знания по этой дисциплине во 
время своих поездок в Москву и Петербург в 1786 и 1795 годах. Инте-
ресно, что уже в разгар календарных споров двое последних косвенно 
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признают авторитет Симхи Кусдини в астрономии, считая, что у него 
есть возможность пользоваться книгами по астрономии, которых нет  
у них. Эта жалоба особенно странно звучит в устах Исаака б. Соломо-
на, так как одним из центральных элементов его аргументации в поль-
зу проводимой реформы было использование им астрономических 
книг на русском языке, а значит и более современных астрономиче-
ских данных. Видимо, в этом случае играет роль образ Стамбула как 
традиционного места караимской учености. Из переписки Вениамина 
Дувана и Исаака б. Соломона следует, что в дискуссии участвуют  
и другие караимские общины, как Крыма, так и Польши. В переписке 
упоминаются р. Самуил Оксюз, феодосийский хаззан р. Самуил Коген  
и р. Иосиф Шекерджи из Крыма и р. Иосиф-Соломон из Луцка. Однако, 
что касается последних, их позиции в этом споре не столь точно опре-
делены: они скорее занимают позицию наблюдателей, к которым обра-
щается как одна, так другая сторона. В этом смысле весьма характерен 
пример Иосифа-Соломона из Луцка. В своих письмах Исаак б. Соломон 
упоминает его как сторонника реформы13. Однако, уже после смерти 
Исаака б. Соломона, когда Иосиф-Соломон Луцкий сменил его на посту 
духовного лидера караимов Крыма, он поменял свою точку зрения  
и вернулся к системе Элиягу Башьячи. Какова же позиция Вениамина 
Дувана и Симхи Кусдини? Они, частично признавая несовершенство 
системы Башьячи, пытаются сохранить ее путем уточнения астрономи-
ческих данных в таблицах, приведенных в «Аддерет Элиягу», но не со-
глашаются на изменение самого главного в календарной системе — 
правила возможного наблюдения новолуния. Поэтому не удивительно, 
что самый часто повторяющийся мотив в аргументации Исаака б. Со-
ломона — это примеры неточности системы Башьячи. Нежелание его 
оппонентов принять во внимание очевидные, с его точки зрения, фак-
ты зачастую приводит к весьма резким выпадам в сторону противни-
ков реформы в письмах Исаака б. Соломона: 

«Нет стыда в том, что ошибался автор “Аддерет” в убывании 
диска луны, но он (Симха б. Соломон Кусдини. — М.Г.) боится 
сказать, что ошибался [Элияху Башьячи] и обходит этот вопрос 
молчанием, и сам ошибается в вычислениях диска луны и возража-
ет мне гневно по поводу того, что я написал, что существуют фазы 
луны, а он решил, что наступило время, когда можно насмехать-
ся… а сам он открыл новую астрономию, о которой никто не слы-
шал кроме него…»14. 
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Не менее острую характеристику он дает и второму своему оппо-
ненту, р. Вениамину Дувану: 

«…они чувствуют нашу правоту и боятся выкинуть и слово из 
“Аддерет” настолько, что р. Вениами (Дуван. — М.Г.) сказал в при-
сутствии всей общины, что нет среди караимских книг подобной 
«Аддерет», а среди раввинистических подобной “Морэ” (т.е. “Морэ 
невухим” Маймонида. — М.Г.) и причина этого утверждения из-
вестна — он пытается прикрыть плащом “Аддерет” свою ложь  
и славит “Морэ”, так как и сам является наставником»15. 

В рамках полемики, которая разворачивается на страницах пере-
писки, интересно отметить то обстоятельство, что в своих попытках 
убедить оппонентов в правильности реформы Исаак б. Соломон, в ча-
стности, ссылается на астрономические знания, которые он приобрел 
во время своей поездки в Москву вместе с Вениамином Ага. С точки 
зрения истории науки эта встреча с современной астрономией должна 
была бы олицетворять собой наступление Нового времени в истории 
караимских общин — ведь в астрономическом споре Исаак б. Соло-
мон выступает сторонником системы Коперника, а его оппоненты 
сторонниками системы Птолемея. Однако ничего подобного не проис-
ходит. Спор носит вполне традиционный характер: центральной для 
обеих сторон является проблема точного и последовательного соблю-
дения заповедей, а не переход от одной системы устройства Вселен-
ной к другой. Для участников спора новое знание приобретается вне 
контекста остальной европейской культуры и поэтому имеет опера-
тивный, прикладной характер. Так, в одном из писем к Симхе б. Со-
ломону Кусдини дается подробное описание календаря, и в этом опи-
сании, что неудивительно, есть все новшества, которые Исаак б. Со-
ломон предлагает учитывать при расчете положения небесных тел: 

«А то, что вы спрашивали меня по поводу календаря: что это за 
слово такое? Так слово это греческое и он то, что написано в книге 
“Хиззук эмуна”… и в нем (календаре. — М.Г.) написано, что будет  
в такой-то день недели и он начинается с первого дня месяца января. 
Эта книга называется календарь потому, что в нем сообщаются все 
сведения о погоде в Петербурге, столице России, с первого дня года 
до последнего. В нем есть сведения о положении солнца и луны  
и других планет, о их восходе и заходе и когда Луна нарождается…, 
т.е. все, что произошло в прошедшем году… и дождь… и зной, и хо-
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лод… и положение звезд на каждый день, и их истинное движение  
и их возвышение над горизонтом, и когда они светят, а когда заходят 
[за линию горизонта]… календарь есть полная противоположность 
прежней астрономии. Эта книга календарь выходит каждый год на 
русском языке. Когда я вместе с главой изгнания (Вениамин б. Са-
муил Ага. — М.Г.) был в большом городе Москве, то там я выучил 
русский язык и их письмо. Я купил эту книгу [календарь] на каждый 
год… и вот уже шесть лет как я пользуюсь им и не нашел никаких 
погрешностей. В нем сообщается полностью все, что произойдет на 
широте Петербурга: холод и жара, снег и дождь, грозы и ураганы.  
И все это безошибочно… Эта книга написана в академии — боль-
шом “бейт мидраше” в городе Петербурге потому что там заседают 
мудрецы назначенные [заниматься] только этой наукой и наша гос-
пожа царица Екатерина императрица милосердная пожертвовала 
деньги… так как она сама известна своей мудростью»16. 

Наряду с той острой полемикой, которая велась в кругу караимских 
ученых того времени, реформа календаря, предложенная Исааком  
б. Соломоном, имела прямое действие и на повседневную жизнь кара-
имских общин. Из писем Исаака б. Соломона следует, что на общин-
ном уровне ему пришлось столкнуться с весьма широкой оппозицией, 
в первую очередь, в общинах Евпатории и Константинополя, где про-
живали главные противники реформы. И, возможно, судьба реформы 
была бы куда более печальной, если бы на стороне Исаака б. Соломо-
на не выступил светский глава караимских общин Крыма, обладавший 
непререкаемым авторитетом в вопросах общинного самоуправления, 
Вениамин б. Самуил Ага. Отметим, что в этом споре Вениамин Ага 
выступает не только как высокопоставленный чиновник, но и как уче-
ный: в письмах Исаака б. Соломона нередки ссылки на его мнение при 
обсуждении чисто технических моментов реформы. Но, конечно, его 
главным вкладом в реформу было то, что он поддержал введение ее на 
общинном уровне. Такая мощная административная поддержка, с точ-
ки зрения противников реформы, вынуждала караимские общины сле-
довать реформе. По крайней мере, ответ на такого рода обвинения мы 
находим в одном из писем Исаака б. Соломона к Симхе Кусдини: 

«…мы не боимся ваших возражений по [изучаемому] вопросу… 
и то, что вы говорите, что нет никого кто бы посмел изложить все 
жалобы, так и мы говорим, что нет общины, которая бы могла из-
ложить все возражения открыто потому что они уже привыкли 
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управляться так… и все это преувеличение [с вашей стороны] и 
[необоснованность] такого обвинения очевидна даже ребенку»17. 

И все же оппозиция реформы иногда принимала форму открытого 
неповиновения решениям лидеров крымских общин. Наиболее серьез-
ные разногласия возникают в общине Евпатории, где особенно сильны 
позиции Вениамина Дувана, в этом случае не спасают даже влияние  
и авторитет Вениамина Ага. Так на общинном уровне календарный 
спор принял форму открытого противостояния в 1794 г., когда из-за 
разногласий, в какой день недели освящать первый день месяца нисан, 
часть евпаторийской общины во главе с Вениамином Дуваном освятила 
начало месяца на день позже, чем все остальные общины. Вот как изла-
гает эти события Исаак б. Соломон в своем письме к Симхе Кусдини: 

«…И вот все общины Крыма прислушались к моим словам  
и освятили первый день, но р. Вениамин (Дуван. — М.Г.) старался 
изо всех сил, чтобы община Евпатории освятила второй день, но не 
прислушались к его словам никто из обеих партий и не было ему 
помощи кроме как от его ближайших последователей и р. Самуила 
(р. Самуил Оксюз. — М.Г.), но и тот в последствии признал [свою 
ошибку]…»18. 

Община Стамбула, независимая от власти Самуила Ага и Исаака  
б. Соломона, вслед за своим духовным лидером, Симхой б. Соломоном 
Кусдини, следовала системе Башьячи. Однако уже в 1796 г. календар-
ный спор принял вид открытого противостояния и в Стамбуле. Стам-
бульские караимы отмечали начало нового религиозного года (Рош ха-
Шана) в понедельник и, соответственно, Йом-Киппур — в среду, тогда 
как несколько крымских караимов, которые в это время оказались  
в Стамбуле, следуя указаниям Исаака б. Соломона, собирались отмечать 
эти праздники в воскресенье и вторник. В результате достигнутого ком-
промисса крымские караимы отмечали Йом-Киппур два дня19, а вся ос-
тальная община — только один день. Это событие вынудило Симху 
Кусдини открыто выступить против календарной реформы и способст-
вовало дальнейшему витку календарного спора, который все больше 
приобретал характер политического противостояния. 

Приведенные выше случаи прорыва академических споров на уро-
вень внутриобщинного и межобщинного противостояния только фор-
мально, но не по существу, могут быть объяснены лишь религиозным 
рвением в выполнении заповедей. Чтобы понять их социальное значе-
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ние попробуем рассмотреть эти события в более широком временном 
контексте. Противники реформы вовсе не были «консерваторами», 
отстаивающими традицию, как не был реформатором европейского 
типа и Исаак б. Соломон, все они были, очевидно, интеллектуалами 
традиционного типа. В столь резком противостоянии сказалось влия-
ние двух факторов, скорее, политической, чем идеологической приро-
ды. Первым из них было соперничество за лидерство между угасав-
шей общиной Чуфут-Кале и усиливавшейся общиной Евпатории, к ко-
торой принадлежала большая часть противников реформы и, в первую 
очередь, р. Вениамин Дуван. Упадок Чуфут-Кале (который был пред-
местьем Бахчисарая, столицы ханства) был связан с тем, что после 
присоединения Крыма к России центр политической власти сместил-
ся в Акмеджид (Симферополь). Попытка неповиновения в области 
реформы календаря хотя бы и части караимской общины Евпатории  
в рамках весьма жесткой системы межобщинной субординации сви-
детельствовала о растущих политических амбициях руководства 
этой общины, которые станут еще более явными в начале XIX в. 
Вторым фактором, который, очевидно, повлиял уже на позицию 
Симхи Кусдини в календарном споре, была растущая интеллектуаль-
ная независимость восточно-европейских караимских общин от тра-
диционного духовного центра — Стамбула. Именно в XVIII в. эта 
тенденция становится все более явной. В 1755 г. Симха-Исаак Луц-
кий, ведущий религиозный авторитет своего поколения, переезжает  
в Крым, чтобы потом отправится в Стамбул, где, с его точки зрения, 
находится центр караимской учености. А уже в 90-е годы XVIII в. 
его ученик, Симха Кусдини, хаззан караимской общины Стамбула, 
не оставляет попыток вернуться на родину, в Крым, и к этому его 
вынуждают не только материальные трудности, но и отсутствие 
должного интеллектуального окружения20. И в то же время его не 
могут не раздражать попытки со стороны руководства общины Чу-
фут-Кале навязать свою волю другим общинам этого региона и тем 
более общине Стамбула. В своих письмах и Вениамин Дуван, и Иса-
ак б. Соломон все еще традиционно располагают центр караимской 
учености в Стамбуле, когда сетуют на недостаток специальной лите-
ратуры, однако, последний уже не боится идти наперекор мнению об-
щины Стамбула в календарном споре.  

Как это часто бывает в истории традиционных общин, географиче-
ское смещение центра тяжести общинной жизни влечет за собой ре-
формы, которые, зачастую, являются ритуальной формой выражения 
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политических процессов. Так было, когда к середине XV в. община 
Стамбула стала экономическим и духовным центром караимского 
«мира» и семейство Башьячи провело реформу религиозного закона. 
Такого же рода процессы породили и календарную реформу Исаака  
б. Соломона, когда, уже в конце XVIII в., на первый план в караим-
ской истории вышли общины Восточной Европы.  
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(1914–1917 ã.) 

Несмотря на то, что в существующей научной и научно-краевед-
ческой литературе имеются сведения относительно участия караимов 
в Первой мировой войне, тем не менее, следует отметить, что они не 
отличаются полнотой и носят отрывочный характер; в ряде случаев 
встречаются фактические ошибки и неточности. В задачи предлагае-
мой публикации входит анализ доступных на сегодняшний день дан-
ных о солдатах и офицерах русской армии, а также о деятельности 
санитарного и врачебного персонала из числа караимов, принимавших 
участие в боевых действиях во время Первой мировой войны. 

В результате обработки архивных материалов, содержащихся в фон-
дах Государственного архива Автономной Республики Крым, появи-
лась возможность существенно дополнить сведения о лицах, призван-
ных в период с 1911 по 1917 г. не только из числа крымских караимов, 
но также из представителей караимских общин западных губерний 
Российской империи. При работе над статьей использовались архив-
ные документы, отложившихся в делах фонда Таврического и Одес-
ского караимского духовного правления (ф. 241), сборники по стати-
стике конца XIX — начала XX в., сведения, содержащиеся в различ-
ных биографических справочниках, а также мемуары непосредствен-
ных участников военных действий.  

По утверждению А. Фуки, на фронтах русско-японской и Первой 
мировой войны в общей сложности сражалось около 700 караимов; из 
них 200 человек были рядовыми, а 500 — в составе офицерского кор-
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пуса (среди караимов было 2 контр-адмирала и 2 генерала)1. Если 
учесть, что численность караимов, проживавших в Российской импе-
рии в то время составляла 13 200 чел., то, следовательно, в действую-
щей армии находилось до 40% караимского населения страны2. Инте-
грационные процессы, которые после присоединения Крыма к России 
затронули «инородческое» население полуострова (к этой категории 
официальные круги относили и караимов), позволило представителям 
караимских общин адаптироваться в реалиях современного им обще-
ства — караимская молодежь получала юридическое, медицинское, 
педагогическое и военное образование. Профессия военного считалась 
наиболее престижной и почетной среди караимов. По свидетельству 
одного из русских белоэмигрантов, депутата II, III и IV Государствен-
ной Думы, издателя националистической монархистской газеты «Ки-
евлянин», лидера русских националистов В.В. Шульгина (1878–1976), 
«караимы не только жили в полной дружбе с русским законодательст-
вом, но пользовались и симпатиями населения. Даже в офицерских 
кругах, наиболее ригористично охраняемых от евреев <…> офицеры-
караимы не чувствовали терний своей национальности»3.  

Необходимо отметить, что, по сведениям Управления по делам  
о воинской повинности МВД, в 1911 г. общее число новобранцев  
в российскую армию и флот составляло 1 млн. 176 тыс. 996 чел. Среди 
внесенных в призывные списки по ст. 122 и 161 Устава о воинской по-
винности числился 81 караим, всего же было принято 15 чел. из числа 
караимов. Недобор для пополнения назначенного по разверстке коли-
чества новобранцев составил: «великороссов», «малороссов», белору-
сов — 1696 чел., прочих христиан — 5225 чел., евреев — 13 338 чел., 
караимов — 19 чел., мусульман — 1225 чел., лиц иных, нехристиан-
ских, вероисповеданий — 84 чел.; всего было недобрано 19 587 чел.4. 
С учетом прошлых поражений в русско-японской войне данная ситуа-
ция требовала кардинальных изменений. В соответствии с принятой  
в 1913 г. военной программой русская армия, согласно штатам мирно-
го времени, увеличивалась на 480 тыс. чел., в том числе: пехота — на 
273 600 чел., кавалерия — на 38 400 чел., артиллерия — на 129 600 чел. 
Численный состав судовых команд составлял 59 500 чел. Авиация Рос-
сии состояла из 216 самолетов и находилась на 2-м месте после Герма-
нии (хотя, заметим, что по объему вооружений и снабжения техникой 
русская армия занимала одно из последних место в Европе). В целом же 
армия в России увеличивалась на 11 772 офицера и 468 200 солдат. 
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Данная программа увеличения и переоснащения вооруженных сил, 
рассчитанная на 4 года, была приведена в действие только в 1914 г,  
и поэтому к началу войны успели сформировать только 4-ю стрелко-
вую финляндскую бригаду5. 

Очевидно, что начавшаяся вскоре Первая мировая война потребо-
вала от государства максимального использования человеческих и ма-
териальных ресурсов. По сведениям Г.Ф. Кривошеева, перед началом 
войны численность русской армии к началу мобилизации составляла 
1 млн. 423 тыс. чел. (по данным на 18 июля 1914 г.)6. Начальник Гене-
рального штаба российской армии генерал Н.Н. Янушкевич выступил 
с предложением о том, что если вероятность войны весьма высока, то 
следует подготовиться к ней наилучшим образом, и потому нельзя мед-
лить с началом всеобщей мобилизации. Ему удалось убедить в этом 
Николая II, который первоначально склонялся к варианту мобилиза-
ции частичной7. После принятого российским императором решения  
о переводе страны на военное положение мобилизации подлежала по-
ловина русских вооруженных сил; лишь войска, дислоцировавшиеся 
близ германской границы (в Польше, Белоруссии и Прибалтике), моби-
лизации не подлежали8. 18 (31) июля 1914 г. в России была объявлена 
всеобщая мобилизация — соответствующий приказ 15 июля 1914 г. 
получили командующие Московским, Варшавским, Кавказским, Ви-
ленским, Киевским, Одесским и Иркутским военными округами, а так-
же главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного 
округа — начался подготовительный к войне период9. 20 июля 1914 г. 
был обнародован манифест Николая II об объявлении состояния вой-
ны России с Австро-Венгрией. «Вынужденные, в силу создавшихся 
условий, принять необходимые меры предосторожности, — заявлял 
российский император в этом документе, — Мы повелели привести 
армию и флот на военное положение <…>. Ныне предстоит <…> ог-
радить честь и достоинство, целость России и положение ея среди ве-
ликих держав. Мы непоколебимо верим, что на защиту Русской земли 
дружно и самоотверженно встанут все верные Наши подданные»10.  

В течение августа и сентября 1914 г. в первую мобилизацию было 
призвано 3 млн. 915 тыс. чел. Контингент призванных составили: ниж-
ние чины армии и флота, офицеры, врачи и средний медперсонал, клас-
сные чины (военные чиновники, казаки) — 3 млн. 115 тыс. чел.; рат-
ники ополчения запаса 1-го разряда в возрасте 40–43 лет11, уже отслу-
жившие действительную службу — 400 тыс. чел.; ратники ополчения 
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запаса 1-го разряда, не служившие в армии, в возрасте 22–25 лет — 
400 тыс. чел.12 В течение октября–ноября 1914 г. было призвано 1 млн. 
215 тыс. чел. (500 тыс. чел. — ратники ополчения запаса 1-го разряда, 
не служившие в армии, в возрасте 22–32 лет, и 715 тыс. чел. ново-
бранцев в возрасте 21 года). Призыву подлежали все отставные офи-
церы, не перешедшие т.н. «предельный» возраст (для генералов, адми-
ралов, штаб-офицеров он устанавливался в 55 лет, а для обер-офице-
ров — в 50 лет); помимо этого, в ополчение зачислялись также офице-
ры, достигшие предельного призывного возраста, но, тем не менее, 
годные по состоянию здоровья для службы и пожелавшие служить 
добровольно13. А. Зайончковский приводил данные, что мобилизован-
ная русская армия насчитывала 1816 полков, 1110 эскадронов и 7088 
орудий, причем 75% из этого числа дислоцировалось на Западном 
фронте14. 

Таким образом, в целом в 1914 г. в ряды русской армии и флота вли-
лось 5 млн. 130 тыс. чел., а всего было взято нарастающим итогом из 
населения 6 млн. 553 тыс. чел.15 В последующие мобилизации (в тече-
ние января–августа и сентября–ноября 1915 г., а также в продолжение 
января–августа 1916 г.) число призывников составило, соответственно, 
5 млн. 47 тыс. и 1 млн. 738 тыс. чел.; всего же за два года войны было 
мобилизовано 13 млн. 955 тыс. чел.16 К 1 сентября 1917 г. русская армия 
насчитывала 7 млн. 70 тыс. 700 чел.; из этого числа в действующей ар-
мии состояло 5 млн. 973 тыс. 700 чел., а в тыловых запасных частях — 
1 млн. 87 тыс. чел.17 Исходя из данных военной статистики, можно ут-
верждать, что в армию ушла половина трудоспособных мужчин (из 
1 тыс. — 474 чел.); в целом (без различия пола и возраста) из каждой 
тысячи граждан России на войну было отправлено 112 чел.18 

В соответствии с высочайшим указом, отданным императором Нико-
лаем II Правительствующему Сенату в Петергофе 20 июля 1914 г., Тав-
рическая губерния была объявлена на военном положении19. 27 июля 
1914 г. таврическим губернатором Н.Н. Лавриновским было подписано 
обращение ко всем жителям Таврической губернии, в котором, в част-
ности, говорилось: «Все силы нашего отечества напряжены для борь-
бы с врагами. По призыву царя народ русский встал как один человек, 
и наши доблестные войска пошли в бой с германцами и австрийцами 
на защиту Престола и Родины. Святое дело народной войны потребует 
от нас многих жертв. Свою жизнь и кровь принесут на алтарь Отече-
ства наши воины. Мы же, все те, кого не коснулись непосредственно 
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тягости войны, обязаны исполнить свой первый и священный долг — 
оказать посильную помощь больным и раненным воинам»20. Далее 
Н.Н. Лавриновский объявил о создании из представителей всех сосло-
вий губернского комитета для организации указанной помощи и сбора 
пожертвований, которые должны были направляться через должност-
ных лиц в Таврическое губернское казначейство. Следует сказать, что 
работа комитета была весьма плодотворной — лишь за месяц с не-
большим со дня начала войны в его адрес для нужд русской армии  
и флота поступило пожертвований на сумму 126 тыс. 452 руб. 40 коп. 
Среди жертвователей было немало караимов — значительные суммы 
комитету были переданы И.М. Туршу, Б.М. Туршу, А.А. Крымом, 
В.С. Панпуловым, Б.Я. Крымом, А. Синани, Ш.С. Крымом, Б.И. Геле-
ловичем, Л.Ш. Хаджи, И.Я. Кискачи и др.21 Комитет, помимо сбора 
денежных средств, осуществлял заготовку и отправку на фронт теп-
лых вещей, а также всего самого необходимого для воевавших там 
солдат и офицеров; члены «Дамского кружка», организованного при 
Таврическом губернском земском собрании и состоявшего из жен 
дворян Таврической губернии, а также «сочувствующих лиц», лично 
занимались изготовлением теплых вещей и белья22. В Одессе был соз-
дан «Комитет Дам Караимского Общества по оказанию помощи семьям 
запасных и раненых воинов» (председательницей которого была из-
вестная благотворительница Р.И. Исакович); в Евпатории с начала вой-
ны существовали «Общество помощи караимам, пострадавшим от во-
енных действий» (с 1915 г.; его почетным председателем был избран 
Таврический и Одесский караимский гахам С.М. Шапшал), «Комиссия 
по оказанию помощи караимам-беженцам» (его членами состояли 
А.М. Телал (председатель), И.С. Кушуль, старший газзан Т.С. Леви-
Бабович и др.), «Симферопольское попечительство по призрению се-
мей запасных и ратников ополчения» и «Евпаторийский союз воинов-
караимов» (председатель правления — М.И. Шакай). В Петрограде 
действовали «Комитет и Общество по оказанию помощи беженцам» 
(глава Комитета — М.С. Туршу), которые имели отделения в Москве, 
Петрограде и Евпатории. Все эти добровольные объединения оказыва-
ли посильную помощь караимам, принимавшим участие в боях на 
фронтах Первой мировой войны, членам их семей, а также пострадав-
шим от военных действий23. 

Кроме материальной и моральной поддержки, оказывавшейся ар-
мии и флоту, в Таврической губернии формировались и специальные 
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медицинские подразделения. Так «Таврический лазарет имени Ея Им-
ператорского Величества Государыни Императрицы Александры Фе-
доровны», рассчитанный на 200 коек, был отправлен 12 сентября 1914 г. 
к театру военных действий. Помимо него, в Симферополе был органи-
зован «Таврический лазарет» для оказания помощи раненным воинам 
(он был рассчитан на 500 коек)24. Активно действовала на полуострове 
и «Общедворянская организация помощи больным и раненым вои-
нам»25. 

В этот период во всех слоях общества наблюдается небывалый 
патриотический подъем — помимо лиц, призванных по мобилизации, 
в русскую армию хлынул поток добровольцев. В дополнение к при-
званным по мобилизации, ряды вооруженных сил пополняли волонте-
ры, причем не только лица, знакомые с военным делом, но и владев-
шие сугубо гражданскими профессиями — врачи, медсестры, служа-
щие государственных учреждений, учителя и пр. Постановлением во-
енного министра В.А. Сухомлинова от 23 июля 1914 г. допускался 
прием в сухопутные войска охотников26. Вся Россия выражала свое 
единение с царем и русской армией. 31 июля 1914 г. Николай II отпра-
вил в адрес таврического губернатора Н.Н. Лавриновского телеграмму 
следующего содержания: «Искренне благодарю вас и поручаю пере-
дать представителям духовенства, войск, дворянства, земства, город-
ского самоуправления, чинам ведомств и учреждений и населению 
города Симферополя мою искреннюю благодарность за молитвы и вы-
раженные верноподданнические чувства»27.  

Уже в 1917 г., после Февральской революции и прихода к власти 
Временного правительства, в № 3 «Известий Таврического и Одесского 
караимского духовного правления» было напечатано воззвание к ка-
раимам об участии в т.н. «Займе Свободы», призванном материально 
поддержать российскую армию. Обращение начиналось словами: «Бра-
тья караимы! Мы переживаем великий момент строительства свободной 
России. Народу, завоевавшему свободу, предстоит гигантская работа: 
закрепить завоеванную свободу, подготовить себе новую, светлую 
жизнь. <…> Русский воин, сознающий, что только в победе — спасение 
России, железной грудью своей пробивает ряды неприятеля. <…> Мы, 
караимы, с гордостью можем сказать, что четвертая часть населения 
нашего народа сражается в рядах революционной армии»28. Этот при-
зыв нашел живой отклик не только среди членов крымских караим-
ских общин, но и среди караимов других городов России29. 
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Помимо материальной помощи, которую оказывали русской армии 
и флоту караимские общины, многие мужчины-караимы непосредст-
венно сражались на фронтах Первой мировой. Следует отметить, что  
в первую и вторую мобилизации было призвано значительное число 
караимов; многие записывались добровольцами. Для упорядочения 
сведений о числе состоявших на действительной воинской службе  
и принимавших участие в боевых действиях, Таврическое и Одесское 
караимское духовное правление (ТОКДП) — центральный орган кон-
фессионального самоуправления караимов южных и центральных гу-
берний России — распорядилось в циркуляре от 4 февраля 1915 г., 
направленном всем газзанам караимских общин Таврической губер-
нии, а также юго-западных губерний Российской империи30, доставить 
сведения о числе караимов, призванных с началом Первой мировой 
войны в ряды вооруженных сил. «Для духовного правления, — гово-
рилось в документе, — представляется особая надобность в точных 
данных о тех караимах, которые в общем порядке по призыву или по 
собственному побуждению в настоящую войну поступили в ряды дей-
ствующей русской армии и флота». В числе пунктов, на которые 
предлагалось ответить газзанам, в частности, были такие, как: кто 
именно поступил на службу; каким воинским присутствием принят;  
в каком звании, в какой полк или воинскую часть зачислен, где прохо-
дит службу и т.д. Отдельно предлагалось указать, если занесенный  
в списки караим погиб на войне, то при каких именно обстоятельствах 
это произошло, и «какие на то имеются указания»31.  

Списки, затребованные ТОКДП, вскоре были доставлены. По пред-
варительно собранной правлением информации, в ряды русской армии 
было призвано более 500 караимов32. В декабре 1915 г., в связи с тем, 
что прошел год с момента подачи призывных списков, ТОКДП распо-
рядилось о том, чтобы подведомственные им газзаны собрали дополни-
тельные сведения о караимах, мобилизованных в армию и на флот за 
истекший период. В течение декабря 1915 г. и января–февраля 1916 г. 
требуемые рапорты были составлены и присланы духовному главе ка-
раимов, Таврическому и Одесскому караимскому гахаму С.М. Шап-
шалу.  

Анализируя собранные ТОКДП данные, можно заключить, что все-
го из разных городов Российской империи в течение 1915–1917 гг. было 
призвано караимов: из Геническа — 1 чел.; Перекопа — 1 чел.; Ска-
довска — 1 чел.; Оренбурга — 1 чел.; Нижнего Новгорода — 2 чел.; 
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Луцка — 1 чел.; Керчи — 2 чел.; Кременчуга — 2 чел.; Кишинева — 
2 чел.; Ялты — 4 чел.; Екатеринодара — 4 чел.; Ростова-на-Дону — 
5 чел.; Бердянска — 7 чел.; Херсона — 6 чел.; Екатеринослава — 
8 чел.; из Армянского Базара — 13 чел.; Николаева — 15 чел.; Кие-
ва — 16 чел.; Мелитополя — 33 чел. Наибольшее число караимов бы-
ло призвано из Одессы — 120 чел.; из Евпатории — 69 чел.; Бахчиса-
рая — 51 чел.; Севастополя — 46 чел.; Феодосии — 40 чел.; Харько-
ва — 36 чел.; Москвы — 30 чел.; Петрограда — 29 чел.; Симферопо-
ля — 26 чел. Согласно данным по Пскову, Вильне, Тракаю, а также 
другим городам западных губерний Российской империи, из этого ре-
гиона в ряды русской армии отправилось 36 чел. Керченский газзан 
Таймаз в письме гахаму в марте 1915 г. сообщал, что, кроме призван-
ных из запаса штабс-капитана Д.И. Бейма и прапорщика А.И. Черкеза 
(которые по сведениям на март 1915 г. еще находились в строю) «вра-
чей и нижних чинов призвано не было»; а из Казани член местной ка-
раимской общины Б.И. Кискачи рапортовал, что с начала войны в дей-
ствующую армию из числа караимов никого не призывали33. То же 
касалось караимских общин Костромы и Курска34. Информация отно-
сительно караимских общин таких городов, как Калуга, Либава, Ново-
российск, Орел, Елисаветград, Полтава и Рига за указанный период  
в ТОКДП не поступала. 

Как уже было сказано выше, помимо мобилизованных и призван-
ных из запаса, многие мужчины уходили на фронт добровольцами. 
Так, 6 июля 1917 г. из Симферополя выехал добровольцем в т.н. «ба-
тальон смерти»35 Лазарь Иосифович Синани, а 17 июля 1917 г. — Ла-
зарь Иосифович Ефет36. Добровольцами на фронт также ушли: Семен 
Борисович Аваш, Семен Яковлевич Аваш, Алексей Осипович Лопатто 
(Петроград) и Алексей Осипович Лопатто (Одесса), Вадим Елисеевич 
Робачевский и многие другие. 

Помимо мужчин-караимов, участвовавших в сражениях Первой 
мировой войны, на фронт отправились и женщины. Сестрами мило-
сердия в первые дни войны записались представительницы многих 
караимских общин. Среди них были: Анна Сергеевна Дубинская (штат-
ная сестра милосердия Екатеринославской Екатерининской общины 
Красного Креста; принята 26 июля 1914 г.; 4 августа 1914 г. переведе-
на в 388-й военный госпиталь), Елена Ивановна Бутук (запасная; Ки-
шиневско-Гербовецкая община Красного Креста; 15 июня 1915 г. пе-
реведена в Кишиневский городской лазарет) Евгения Аппак (Одесская 
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Касперовская община; сестра милосердия военного времени, зачисле-
на 26 июля 1915 г. в г. Екатеринослав на плавучий госпиталь Красного 
Креста по Днепру); Тамара Николаевна Кокизова (запасная сестра ми-
лосердия; принята 30 июля 1914 г. в Брест-Литовске; Петроградской 
Св. Георгия общиной Красного Креста); Мария Ивановна Оксюзова 
(сестра милосердия военного времени; находилась в лазарете Академии 
Наук; при Петроградской Св. Георгия общине); Лея Юфудовна Аппак 
(сестра милосердия военного времени; принята 1 января 1915 г. в лаза-
рет при Петроградской общине Красного Креста им. генерал-адъютанта 
М.П. фон Кауфмана), Ольга Александровна Сарач (сестра милосердия 
военного времени; принята 24 августа 1914 г. в 3-й госпиталь общиной 
Красного Креста им. Петроградской еврейской общины; состояла при 
Петроградской общине им. генерал-адъютанта М.П. фон Кауфмана; 
выбыла из состава 26 октября 1914 г.), Лидия Яковлевна Дуван (кан-
дидатка в члены общины Красного Креста; принята 1 февраля 1915 г. 
в лазарет дамского комитета лейб-гвардии Казачьего полка им. Вер-
ховного главнокомандующего Петроградского общества содействия 
частным сестрам); Вера Семеновна Рофе (сестра милосердия военного 
времени; 25 января 1915 г. принята в госпиталь Полтавского эвакуа-
ционного пункта; Полтавская община Красного Креста), Ревекка Со-
ломоновна Казас (сестра милосердия военного времени; принята в 
Симферопольско-Новиковскую общину Красного Креста; 15 января 
1915 г. направлена во 2-й Симферопольский городской лазарет), Алек-
сандра Аверьяновна Дубинская (сестра милосердия военного времени, 
2 июня 1915 г. принята в г. Люблин; состояла при Харьковской общи-
не Красного Креста)37. 

Были женщины-караимки и в составе младшего врачебного персо-
нала, призванные на действительную службу. Например, Габай Ася 
(Хасинья) Савельевна (Садуковна) (1882–1949), окончившая в 1902 г. 
7 классов Евпаторийской женской казенной гимназии, а в 1904 г. — 8-й 
(педагогический) класс в Симферопольской женской казенной гимна-
зии, в 1909 г. поступила в Харьковский женский медицинский инсти-
тут, который успешно окончила в феврале 1914 г. С началом Первой 
мировой войны А.С. Габай была мобилизована, получив назначение 
младшим ординатором 16-го полевого запасного госпиталя в Евпато-
рии, а с приходом советской власти — переведена на ту же должность 
в 24-й запасной госпиталь. По словам современников, А.С. Габай была 
опытным и квалифицированным врачом-невропатологом38. 
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Максимаджи Стера (Эстер) Иосифовна (Осиповна) (1883–?) роди-
лась в Екатеринославле), в небогатой караимской семье. Получила 
среднее образование в Екатеринославской Мариинской женской гим-
назии, которую успешно окончила в 1905 г. Начало медицинскому 
образованию С.И. Максимаджи было положено в г. Страсбурге, где 
она в течение 1906–1907 г. слушала лекции по медицине в местном 
университете. Затем — поступление на открывшиеся в Киеве Высшие 
женские медицинские курсы, которые С.И. Максимаджи окончила  
в 1913 г. с отличием, получив звание лекаря. После этого в 1914 г. она 
устроилась работать терапевтом в Обуховскую больницу в Санкт-
Петербурге.  

В начале 1915 г. С.И. Максимаджи добровольцем поступила на ра-
боту в Российское общество Красного Креста и была назначена на 
должность старшего врача во Второй эпидемический отряд, создан-
ный при Первой армии, в котором применяла полученные ею меди-
цинские знания, спасая раненных и больных. После Октябрьской ре-
волюции 1917 г. С.И. Максимаджи осталась работать в эпидемическом 
отряде, всем составом которого она была единогласно избрана стар-
шим врачом. На этом посту она оставалась вплоть до ликвидации от-
ряда в 1918 г. За свою деятельность в этом подразделении с 1915 г. пo 
1918 гг. С.И. Максимаджи была награждена медалью «За усердие» на 
Анненской ленте. В 1918–1919 гг. она работала врачом городской 
больницы в г. Екатеринославле; с 1919 г. по 1921 г. — помощником 
главного врача по медицинской части в 883-м запасном военном гос-
питале в Харькове39. 

Имеются также сведения о караимках, отправившихся на фронт 
добровольно. Например, Эсфира Бабакаевна Тиро, проживавшая до 
начала войны в Одессе, летом 1917 г. была направлена на фронт в ка-
честве сестры милосердия40; Александра Туршу (выпускница Симфе-
ропольской женской казенной гимназии) в 1914 г. состояла медсест-
рой лазарета Фаберже, находившегося в Москве на Арбате, в Денеж-
ном переулке, 1341. Ухаживала за раненными и караимка Экмекчи42. 
Елена Робачевская также состояла сестрой милосердия во время Пер-
вой мировой войны43. Возможно, Е. Робачевская приходилась родной 
сестрой Вадиму (Владимиру) Елисеевичу Робачевскому — сыну капи-
тана (впоследствии — полковника) русской армии Елисея Ноевича 
Робачевского, командовавшего в годы Первой мировой войны не-
строевой ротой в Пскове44. По сведениям, представленным в ТОКДП, 
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В.Е. Робачевский был студентом Петербургского горного института,  
а затем, в качестве добровольца, был мобилизован в ряды русской ар-
мии; служил санитаром в лазарете Высших учебных заведений45. Его 
братья — Михаил, Борис, Даниил — также сражались на фронтах 
Первой мировой и гражданской войн. 

В списках убитых, раненных и пропавших без вести нижних чинов 
русской армии, призванных из Таврической губернии, опубликован-
ных в «Таврических губернских ведомостях» в декабре 1915 г., караи-
мы не упоминаются46. Тем не менее, судя по архивным данным, мож-
но заключить, что в первые дни войны погибло немало солдат и офи-
церов из числа караимов. Например, в сражениях были убиты: член 
Виленской караимской общины, капитан Михаил Соломонович Ло-
патто (погиб под Сольдау); петроградец Соломон Моисеевич Эль 
(убит 20 февраля 1915 г.), капитан Марк Федорович Гаммал, Иосиф 
Исаакович Баккал из Бахчисарая (убит 10 ноября 1914 г.), Марк Юфу-
дович Рофе из Евпатории (убит 11 октября 1914 г.), Яков Моисеевич 
Эринчек (ранен в 1916 г.; умер от полученных ран в воинском лазаре-
те в г. Риге), Самуил Иосифович Бабаджан (в начале 1917 г. в одном из 
боев повел роту в атаку и пал смертью храбрых), Марк Ильич Болек, 
Самуил Иосифович Гелелович и многие другие47. Михаил Ильич Пи-
лецкий, воевавший на Юго-Западном фронте, был тяжело ранен в пра-
вую руку и легко в левую; с июня 1917 г. находился на излечении  
в Евпаторийской приморской санатории для раненных воинов48. Капи-
тан Илья-Леон Соломонович Лопатто был ранен 4-мя пулями осенью 
1914 г. под Сольдау; 5 месяцев находился на излечении в госпитале  
в г. Луга; Михаил Борисович Катлама (Петроград) был опасно ранен 
(в руку и в голову, с угрозой потери зрения), находился на излечении  
в лазарете кн. Ф. Юсупова в Петрограде; Яков Федорович Шапшал по-
лучил тяжелое ранение в шею; был комиссован. В ходе боев ранения 
различной степени тяжести также получили: подпоручик Б.Л. Зайон-
чковский49, И.М. Юхневич, И.Б. Катлама, Ю.Б. Паша, И.Я. Ходжаш, 
А.М. Балакай, М.Я. Гелелович-Джемджи, М.М. Кумыш50 и др.  

Необходимо упомянуть и о том, что значительное число солдат  
и офицеров русской армии находилось в германском плену; удалось 
обнаружить данные о воинах-караимах. Например, в разное время в плен 
были взяты: старший унтер-офицер 21-й пехотной дивизии, 83-го пехот-
ного Самурского полка И.Я. Гаммал; поручик 8-й пехотной дивизии, 
31-го Алексеевского пехотного полка Яков Оксюз51, зауряд-чиновник 
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И.И. Аваш, Я.С. Чадуков, рядовые М.И. Карабаджак, И.Я. Коген-Пен-
бек, И.М. Балакай, С.Ю. Сарач, И.М. Катык, М.Д. Арабаджи, В.С. Ара-
баджи, И.А. Манана. К сожалению, о дальнейшей судьбе многих из 
них ничего не известно. 

Среди караимов, принимавших участие в Первой мировой войне, 
были выдающиеся военачальники, командиры подразделений, воен-
ные инженеры, офицеры и рядовые солдаты; в составе врачебного, 
санитарного и вспомогательного медицинского персонала также на-
считывалось немало представителей караимских общин России. Од-
ним из наиболее известных и караимов, принимавших участие в вой-
нах 1905 г. и 1914–1917 гг., следует назвать Кефели Якова Иосифови-
ча (Осиповича) (1876–1967). Он родился в г. Николаеве в семье кара-
имского газзана52; в 1901 г. окончил Императорскую военно-медицин-
скую академию в Петербурге. После получения диплома Я.И. Кефели 
служил врачом кавалерийского полка, а затем переведен в Морское 
ведомство — в Квантунский флотский экипаж. Там он поступил на 
службу военным врачом в г. Порт-Артур, где в 1902 г. первоначально 
был определен лекарем на крейсер 2-го ранга «Забияка», входивший  
в состав эскадры Тихого океана. В 1902–1904 гг. Я.И. Кефели — млад-
ший врач Квантунского флотского экипажа; проходит службу на бро-
неносце «Переслет» и на миноносце «Стерегущий». Впоследствии 
Я.И. Кефели участвовал в обороне Порт-Артура, однако попал в япон-
ский плен, после освобождения из которого в 1905 г. вернулся на ро-
дину53. 

По окончании русско-японской войны Я.И. Кефели служил на Чер-
номорском флоте; затем, 5 января 1909 г., он получил назначение во 
Второй Балтийский флотский экипаж, на должность младшего врача. 
После этого он был определен в Императорскую военно-медицинскую 
академию, состоял на службе в Морском министерстве. С началом 
Первой мировой войны Я.И. Кефели был направлен на Кавказский 
фронт. В 1916 г., после взятия русскими войсками Эрзерума и Трапе-
зунда, великим князем Николаем Николаевичем он был назначен гу-
бернатором (комендантом) Трапезунда. После революций, политиче-
ского и общественного кризиса 1917 г. генерал Я.И. Кефели эмигри-
ровал из России. В период Гражданской войны он по-прежнему зани-
мался привычным делом военного врача — организовывал борьбу  
с эпидемиями, командовал военно-санитарной базой в Константино-
поле. Я.И. Кефели — последний представитель России в организации 
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«Международный санитарный Совет для Ближнего Востока», которая 
была распущена в 1923 г. После этого он переехал во Францию, в Па-
риж, где возглавлял собрание офицеров флота, участвовал в жизни 
общины крымских караимов-эмигрантов и издал ряд работ по истории 
Российского флота, медицине, об октябрьском перевороте и др. Его 
мемуары были опубликованы в сборнике «Порт-Артур. Воспоминания 
участников», изданном в Нью-Йорке в 1955 г.54 

Баккал Семен (Симха) Яковлевич (1882–1956) родился 15 ноября 
1882 г. в Елизаветграде, в семье купца. Получив медицинское образо-
вание, поступил на службу в земскую (с 1919 г. — районную) больни-
цу г. Луга (Санкт-Петербургская губерния). Императрица Александра 
Федоровна устроила здесь филиал своей Петербургской школы народ-
ного искусства. В годы Первой мировой войны школа, получившая на-
звание «Светёлка», была переоборудована в лазарет для раненых вои-
нов. Врачом при лазарете до середины декабря 1914 г. состояла женщи-
на-врач А.М. Авалова-Святловская. После ее отъезда с 20 декабря 
1914 г. лазарет принял врач Лужской земской больницы С.Я. Баккал, 
который безвозмездно работал в лазарете в течение первых месяцев 
его деятельности, оперируя и ведя наиболее сложные хирургические 
случаи. К 1 января 1915 г. лазаретом было принято 61 человек и выпи-
сано 32 человека. Из них 10 были освобождены от службы, 12 — от-
пущены домой на поправку, 10 человек — назначено в команду для 
выздоравливающих, и только один мог вернуться в строй. По словам 
людей, близко знавших С.Я. Баккала, он отличался вежливостью, об-
ходительностью, заботой о больных55.  

Нахаму-Бабакай (Наум) Исаакович Фуки (1884–1914) имел высшее 
агрономическое образование, до войны работал агрономом в Симфе-
ропольском уездном земстве. Во время ведения боевых действий за 
взятие стратегически важного австрийского объекта в сентябре 1914 г. 
получил личную благодарность от командующего 8-й русской армией 
в Галицийской битве А.А. Брусилова. 

Вениамин Симович Бабаджан (1894–1920) — караимский поэт, ху-
дожник (живописец и график) и искусствовед, до войны проживал  
в Одессе; закончил одесскую мужскую казенную гимназию, поступил 
на юридический факультет Новороссийского университета. В.С. Ба-
баджан был руководителем одесского издательства «Омфалос». Среди 
двадцати двух книг, выпущенных этим творческим объединением, 
пять принадлежат В.С. Бабаджану, который, по всей вероятности,  
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и был руководителем «Омфалоса». Некоторые свои работы он подпи-
сывал псевдонимом «Клементий Бутковский». В.С. Бабаджан являлся 
также членом «Общества независимых художников»; его работы экс-
понировались на нескольких выставках. С лета 1914 г. до весны 1918 г. 
он находился в действующей русской армии; в конце 1919 г. — в ря-
дах в Добровольческой армии Вооруженных сил Юга России. С де-
кабря 1919 г. В.С. Бабаджан — командир 7-й отдельной телеграфной 
роты Войск Новороссийской области. В начале 1920 г. часть, в кото-
рой служил В.С. Бабабджан, была переброшена в Крым. Когда войска 
Красной армии заняли Феодосию, В.С. Бабаджан, как и многие другие 
белогвардейские офицеры, был арестован. В конце 1920 г. он добро-
вольно сдал оружие, однако командованием Красной Армии было на-
рушено обязательство по отношению к лицам, перешедшим на сторо-
ну Красной Армии, и В.С. Бабаджан вместе с другими военнопленны-
ми-белогвардейцами был расстрелян большевиками. Перу В.С. Баба-
джана принадлежит цикл фронтовых стихотворений («Прапорщик», 
«Зауряд чиновник», «Попав поутру в голенище», «Спячка» и др.)  
и прозаических произведений (рассказ «Ива»), отличавшихся глуби-
ной и отмеченных подлинным талантом56. 

Гаммал Илья Соломонович (24 января 1890 г. — 1917 г.?) — уро-
женец Евпатории, призван в ряды вооруженных сил 15 октября 1915 г. 
Екатеринодарским по воинской повинности присутствием. Состоял  
в звании старшего унтер-офицера, находился в действующей армии,  
в III Кавказском армейском корпусе, 21-й пехотной дивизии, 83-м пе-
хотном Самурском полку, в 10-й роте. Впоследствии был назначен 
командиром 3-й роты этого же полка. В апреле 1915 г. попал в герман-
ский плен, был контужен; за побег из плена и боевые заслуги был 
произведен в прапорщики, а затем — в штабс-капитаны (в апреле 
1917 г.). И.С. Гаммал был также награжден 2-мя Георгиевскими кре-
стами, орденами Св. Станислава II и III ст., Св. Анны III и IV ст., 
Св. Владимира IV ст. с мечами, а также боевыми медалями. 

Баккал Авраам Иосифович — выпускник Александровского кара-
имского духовного училища (АКДУ); в 1912 г. окончил юридический 
факультет Московского университета57. Баккал Иосиф Исаакович 
(1892–1914) — родился в Евпатории; также окончил АКДУ, затем ра-
ботал учителем в Киеве, одновременно получая военное образование. 
Перед самой войной вступил в брак (жена — Гулеш Баккал). Погиб 
смертью храбрых, поднимая солдат своей роты в атаку58. 
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Гиббор Илья Моисеевич (1880–1920) — до Первой мировой войны 
с отличием окончил музыкальную школу, а затем и физико-матема-
тический факультет Киевского университета. Работал преподавателем 
в гимназии и скрипачом в Киевском городском театре. С началом вой-
ны служил в звании прапорщика; место службы — VII армейский 
корпус, 13-я пехотная дивизия, 51-й пехотный Литовский Е. И. В. На-
следника Цесаревича полк; был произведен в чин капитана. В 1915 г. 
был тяжело ранен; 2 месяца был на излечении, досрочно вернулся в 
строй; награжден боевыми орденами, включая орден Св. Владимира 
IV ст. с мечами, был представлен к золотому оружию. 

Кальф-Калиф Моисей (Михаил) Якутелевич (Яковлевич) (1889–
1959) — родился 20 марта 1889 г. в Харькове. После окончания гимна-
зии поступил на медицинский факультет Харьковского университета 
(который к тому времени выпустил немало специалистов-караимов — 
И.И. Казаса, Б.И. Казаса и др.), окончив его со званием «лекаря с от-
личием» в 1912 г. После демобилизации работал в различных меди-
цинских учреждениях, а потом устроился в alma mater, там же защи-
тил кандидатскую диссертацию. В 1943 г. М.Я. Кальф-Калифу, слу-
жившему начальником отделения терапевтического полевого госпита-
ля в составе 6-й гвардейской армии, было присвоено звание майора. 
Он был награжден командованием двумя орденами Отечественной 
войны I и II степени и медалями. После демобилизации продолжил 
работу в Харьковском мединституте, где в 1952 г. защитил доктор-
скую диссертацию. Умер М.Я. Кальф-Калиф в 1959 г. 

Таким образом, в результате собранных сведений был составлен 
список караимов, призванных в состав русской армии и флота в годы 
Первой мировой войны. Установлено, что в период 1914–1917 гг. всего 
из разных городов Российской империи было призвано 607 караимов 
(без учета сестер милосердия и врачей, не состоявших во время Первой 
мировой войны на действительной военной службе); помимо этого, со-
хранились также разрозненные данные о некоторых представителях 
караимских общин, призванных в армию или ушедших на фронт добро-
вольно, при этом данные о них не были внесены в общие списки, при-
сланные газзанами в ТОКДП (в частности, речь идет о тех рядовых, 
офицерах и сестрах милосердия, которые оказались на фронтах Первой 
мировой, а затем гражданской войны в 1917–1918 гг.). Общий подсчет 
призванных в русскую армию и добровольцев затруднен также тем, что 
фамилии многих караимов были занесены в списки газзанами ряда ка-
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раимских общин дважды. Так, например, фамилия жителя Кременчуга 
Самуила Ильича Дурунча, призванного в 1914 г. и направленного для 
обучения в 1-е Киевское военное пехотное училище, фигурировала как 
в списках, составленных кременчугским газзаном, так и в отчете, при-
сланном из Киева старшим газзаном И. Султанским; то же касалось  
и прапорщика Исаака Яковлевича Бабаджана-Бобовича (Кременчуг–
Киев), штабс-капитана Иосифа Соломоновича Лопатто (Петроград–
Вильно), рядового Самуила Иосифовича Сиказана (Армянский базар–
Перекоп), Иосифа Исааковича Баккала (Севастополь–Бахчисарай), 
Исаака Абрамовича Лаврецкого (Харьков–Бахчисарай) и др. 

При этом необходимо учитывать, что в статье аккумулированы да-
леко не полные данные — пока не удалось обнаружить ряд сведений  
о местах прохождения службы некоторыми караимами, о наградах, 
ими полученных; неизвестна дальнейшая судьба многих солдат и офи-
церов, попавших в плен. Отсутствует полная информация о врачах из 
числа караимов и медсестрах-караимках, оказывавших помощь боль-
ным и раненным в госпиталях и лазаретах и т.п. Тем не менее, основой 
итог проделанной работы состоит в том, что удалось дополнить уже 
имеющуюся информацию неизвестными ранее фактами, а в отдельных 
случаях — исправить ее. Тем не менее, работу по разысканию сведе-
ний о караимах, воевавших на фронтах Первой мировой войны и на-
ходившихся в составе русской армии и военно-морского флота, следу-
ет продолжать. Помимо всего прочего, предстоит расширить область 
поиска в связи с недостаточностью биографических сведений о мно-
гих караимах, находившихся в армии — в частности, необходимо вы-
яснить, каким был их боевой путь, как сложилась дальнейшая судьба 
многих из них в послевоенное время и т.д. Следовательно, работа по 
сбору архивных и других свидетельств, связанных с рассматриваемым 
вопросом, будет возобновлена. 
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(Ñåâàñòîïîëü) 

ÊÐÛÌ×ÀÊÈ. ÕIÕ-ÕÕ ââ.  

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß. 

(Ïî äîêóìåíòàì Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà  
ãîðîäà Ñåâàñòîïîëÿ) 

На протяжении более чем двухвековой истории Севастополь отли-

чала межнациональная гармония. Изучение истории отдельных этни-

ческих групп позволит в перспективе осуществить комплексное ис-

следование многонационального города. 

Настоящий материал посвящен одной из коренных народностей 

Крыма — крымчакам. Изданная в 1890 г. Еврейская энциклопедия, 

опираясь на сведения Новороссийского генерал-губернатора графа 

М.С. Воронцова, которые он представил министру внутренних дел, 

так описывает эту этническую группу: «Крымчаки живут преимуще-

ственно в Карасубазаре и Симферополе <…> они поступили в поддан-

ство России при присоединении Крыма к империи, сохраняют обычаи 

своих предков, говорят наречием татарского языка и носят обыкно-

венную одежду крымских татар»
1
. Действительно, анализируя выяв-

ленные документы, можно сказать, что большинство из севастополь-

ских крымчаков были уроженцами Карасубазара. Основной язык ука-

зывался «крымско-татарский» или «турецкий», также писали, что вла-

деют «росейским» языком.  

За последние два десятилетия проведены основательные исследо-

вания по истории крымчакской этнической группы. Результатом стали 

работы Б.М. и И.В. Ачкинази, М.Б. Кизилова, Б.В. Бабина, В.П. Вла-

сова
2
. Между тем в них практически отсутствуют данные о севасто-

польских крымчаках. Поэтому в задачу настоящей работы входит ана-
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лиз документов и сведений, связанных с историей крымчакской об-

щины Севастополя и ее отдельных представителей. 

Базовыми источниками для выявления сведений о крымчаках, про-

живавших в Севастополе, послужили, в первую очередь, фонды Госу-

дарственного архива города Севастополя (ГАГС). Частично сведения 

были выявлены в документах Севастопольского городового магистра-

та. В большей степени научный интерес представляют документы 

церковного стола Севастопольского райисполкома за 1920-е гг., в ко-

торых отложились документы по регистрации крымчакской религиоз-

ной общины. В документах Севастопольского горисполкома выявлены 

сведения о лишении крымчаков избирательных прав. Сведения био-

графического характера, в частности, периода голодоморов содержат-

ся в документах ЗАГСа, а периода Великой Отечественной войны —  

в документах редакции Книги Памяти. Для использования статистиче-

ских сведений о количестве крымчаков, проживавших в Севастополе  

в последней четверти ХХ в., были использованы документы переписи 

из фонда управления статистики.  

П.П. Семенов-Тяньшанский, описывая Новороссию и Крым, ука-

зывает на то, что в этнографическом отношении население Новорос-

сийского края представляет собой «весьма пеструю смесь языков и на-

родов». И далее: «Что касается так называемых крымчаков, то это 

также очень стародавние обитатели Крыма. По их собственным пре-

даниям, они поселились там в VI веке по Р.Х.»
3
.  

После присоединения Крыма к России была сделана попытка опре-

делить численность населения на присоединенной территории. Ф. Лаш-

ков в своей работе «К вопросу о количестве населения Таврической 

губернии в начале ХIХ в.» пишет, что «определить с точностью коли-

чество населения Крыма в период, предшествовавший присоединению 

его к России, почти невозможно ввиду отсутствия проверенных дан-

ных». Он приводит данные командующего войсками в Крыму барона 

О.А. Игельстрома о том, что в момент присоединения Крыма в нем 

проживало 1407 евреев
4
. Можно только предположить, что большин-

ство из них были крымчаками.  

В последнее десятилетие ХVIII в. гражданское население в Севасто-

поле насчитывало всего 246 человек обоего пола, и потому не представ-

ляется возможным говорить о крымчаках как об одной из национальных 

общин Севастополя в этот период
5
. Тем более, что в городе, кроме двух 

православных церквей, не значились другие культовые храмы. 



Í. Òåðåùóê 388 

Кроме того, в начальный период развития Севастополя установить 

численность тех или иных этнических групп не представляется возмож-

ным, так как история города традиционно писалась в первую очередь 

как военная история. На начало ХIХ в. Севастополь по численности 

гражданского населения находился на десятом месте в Крыму. Круп-

нейшими городами были Бахчисарай — 2645 жителей, Карасубазар 

(Белогорск) — 2285 и Козлов (Евпатория) — 1912, в Балаклаве про-

живало 995 человек, в губернском городе Акмечеть (Симферополь) — 

815, в Ахтиар (так прежде назывался Севастополь) — 171 житель
6
. 

Наиболее многочисленными были татары. Что касается других нацио-

нальностей, то определить их число трудно. К примеру, численность 

мещан-евреев или купцов-евреев приводилась по Севастополю вместе 

с христианами и составляла: купцы-христиане и евреи — 34 человека, 

мещане-христиане и евреи — 102 человека
7
. 

П.П. Семенов-Тяньшанский, опираясь на данные переписи 1897 г., 

пишет, что в Таврической губернии караимы и крымчаки составляли 

0,6% от общей численности населения
8
. Более конкретные цифры по 

Крыму представлены переписью 1913 г., согласно которой крымчаков 

насчитывалось около 7 тыс. человек
9
.  

Интересный материал о жителях Таврической губернии содержит-

ся в Военно-статистическом обозрении Российской империи (1849). 

Крымчаки представлены в нем как евреи турецкие или крымские, 

проживающие только в Крыму, в Карасубазаре. О другой группе евре-

ев, которые называются евреи-талмудисты или польские, написано, 

что они появились в южном краю недавно, перешедши сюда из Запо-

рожья, где они вели розничную торговлю, были откупщиками соли  

у крымских ханов и ростовщиками
10

. 

Несмотря на то, что местом компактного проживания крымчаков 

указывается Карасубазар и Симферополь, небольшое их количество 

проживало и в Севастополе. Кроме того, в Севастополе в начале ХХ в. 

действовало Общество пособия бедным крымчакам-евреям «Сомех 

Нохлим», председателем которого был Гота Яков Исаакович.  

Работа по выявлению персоналий усложнялась тем, что за основу 

были взяты те фамилии, где четко была указана национальность — 

крымчак. Вместе с тем граждане, носящие фамилию Леви, имеются не 

только среди крымчаков — с такой фамилией встречаются евреи и даже 

караимы. Н. Берг в своих «Записках об осаде Севастополя» публикует 

пофамильный перечень севастопольских купцов, «торговавших в го-
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роде, а затем на Северной стороне во время осады»
11

. Среди них зна-

чится купец Эммануил Леви, торговавший бакалеей. В документах 

Севастопольского городового магистрата за 1858 г. выявлены сведе-

ния о городовом присяжном оценщике севастопольском купце 1-й гиль-

дии Эммануиле Леви, который имел в 1-й части Артиллерийской сло-

бодки имение — каменный дом со службами
12

. Возможно, речь идет об 

одном и том же человеке, и это на сегодняшний день самые ранние кон-

кретные сведения о крымчаках, проживавших в городе Севастополе.  

Крымчаки не имели своего национального некрополя. До середины 

1960-х г. их хоронили на еврейском кладбище, а после его закрытия — 

на общегородском.  

В отличие от Карасубазара, в котором во второй половине ХIХ в. 

насчитывалось 3 крымчакских синагоги, в Севастополе лишь в 1887 го-

ду была открыта небольшая крымчакская синагога, называемая мо-

литвенным домом Крымской еврейской общины, а в 1920 г. (по дру-

гим данным — в 1918 г.) община приобрела в собственность частный 

дом и переоборудовала его под синагогу
13

. Председателем крымчак-

ской синагоги в 1910-е годы был Ландшафт Моисей Маркович. 

Декрет СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства и шко-

лы от церкви», изданный 20 января 1918 г., в Севастополе начали пре-

творять в жизнь только после того, как в ноябре 1920 г. в городе окон-

чательно установилась советская власть. В 1922 г. крымчакская рели-

гиозная община заключила с органами местной власти договор на пра-

во пользования культовым зданием, подтвердила то, что синагога счи-

талась до 1917 г. приходской, и тем самым продлила период ее дея-

тельности.  

В 1923 г. в крымчакской религиозной общине значился 171 прихо-

жанин
14

. На протяжении 1920-х гг. органами власти активно проводи-

лась антирелигиозная работа, в результате которой количество прихо-

жан уменьшилось до 50 человек. В 1929 г. заведующий столом рели-

гиозных культов Н.А. Быков в своей докладной записке писал, что 

«произвести ликвидацию будет очень тяжело, без особо законных ма-

териалов, которые говорили бы о нарушении «двадцаткой» закона  

в отношении отделения церкви от государства, как-то: страхование, 

ремонт, контрреволюционные выступления и т.п., а поэтому считаю 

вопрос о ликвидации крымчакской синагоги в данное время пока вре-

менно оставить и поручить крымчакскому клубу продолжать вести 

антирелигиозную пропаганду среди оставшихся верующих. Осталь-
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ные же материалы, как-то: разложение верующих, финансовые нажи-

мы, в смысле производства ремонта синагоги и другие будут прово-

диться со стороны стола религиозных культов совместно с отделом 

ГПУ и по проведению нами этой работы, удастся легко и на законном 

основании произвести ликвидацию синагоги»
15

.  

По-видимому, планируемая работа органами власти была «успеш-

но» доведена до конца, так как 26 октября 1929 г. на заседании бюро 

Севастопольского райкома ВКП(б) слушался вопрос о закрытии 6 куль-

товых храмов, в числе которых была крымчакская синагога, и вынесено 

постановление о ее закрытии
16

. Аналогичное постановление 25 февраля 

1930 года было вынесено на заседании президиума КрымЦИКа
17

 и 

окончательно подтверждено его постановлением 25 ноября 1930 г.
18

. 

Для крымчаков всегда были характерны религиозная образован-

ность и стремление отстоять свою самобытность. Возможно, по этой 

причине проживали они довольно компактно, в центре города. Только 

на одной Подгорной улице (бывшая Артиллерийская слободка) прожи-

вали 17 человек, причем 6 из них состояли в 1920-х гг. в управляющей 

«двадцатке». Из 68 домов на этой улице 4 принадлежало крымчакам
19

.  

Началом репрессивной политики государства можно считать кам-

панию по лишению избирательных прав, проводившуюся в 1920-х гг. 

Так государство расправлялось с враждебно настроенной, на их 

взгляд, частью населения. Этой участи не избежали и крымчаки. Из-

бирательных прав лишались в первую очередь торговцы и домовла-

дельцы, а также служители культов. Члены семей этих категорий лю-

дей также попадали в разряд «лишенцев» — как иждивенцы.  

Всего было лишено избирательных прав 68 человек
20

, в том числе, 

несколько домовладельцев и, соответственно, их иждивенцев. Между тем 

анализ документов показывает, что большинство крымчаков были ремес-

ленниками и только некоторые из них в тяжелое послереволюционное 

время занимались торговлей. Так, сапожник Бакши Гидалий Вениамино-

вич, участник Первой мировой войны, раненый в руку и признанный ин-

валидом, из-за увечья не мог заниматься своим ремеслом. В 1920-е годы 

он переключился на торговлю обувным товаром. За это его лишили из-

бирательных прав. Те, кто перевели сапожника в разряд «лишенцев», 

отказались принять во внимание «смягчающие обстоятельства»: его 

инвалидность, большую, семь человек, семью и то, что он — единст-

венный в семье кормилец. Он был лишен социальной пенсии, а в хода-

тайстве о восстановлении избирательных прав ему было отказано
21

.  
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Отметим, что по документам, связанным с антирелигиозной рабо-

той и лишением избирательных прав, было выявлено 6 пострадавших 

от властей участников Первой мировой войны. По этим же докумен-

там на начало 1930-х гг. выявлено трое граждан других стран: Леви 

Абрам Захарович
22

 и Леви Анна Яковлевна
23

 — подданные Турции  

и Мизрахи Мордехай
24

 — подданный Персии. Их дальнейшая судьба  

в документах не отражена. 

Украинский Институт Национальной памяти признал, что Голодо-

мора в Севастополе не было. Процент умерших от голода в Севасто-

поле в 1932–1933 гг. был незначительный — 0,18%
25

. Всего умерло от 

истощения, как указывалось в актовых записях, 180 человек. Среди 

них были два крымчака — Юсуфов Халил Юсуфович, умерший 6 ию-

ля 1933 г. в возрасте 69 лет от истощения
26

, и Шанито Рахель Яков-

левна, умершая 8 мая 1933 г. в возрасте 41 года от истощения и хро-

нических болезней
27

. 

В первый день начала войны 22 июня 1941 г. ночью в 3 ч. 15 мин. 

на Севастополь были сброшены первые немецкие морские мины, одна 

из которых попала на улицу Подгорную. В числе первых 19 жертв бы-

ли Иосиф Иванович и Сара Анисимовна Мангупли
28

, оба уроженцы 

Карасубазара. В 1920-е годы они были лишены избирательных прав, 

затем добились восстановления. Их имена выбиты на памятнике, ус-

тановленном в память о трагическом событии в военной истории го-

рода. Кстати, фамилия Мангупли единственная у крымчаков, образо-

ванная от крымского топонима Мангуп, города, где крымчаки прожи-

вали до конца ХVIII в.  

В период обороны Севастополя погибла или пропала без вести се-

мья крымчаков Шолом — отец и два сына
29

. 15 декабря 1941 г. был 

убит бомбой 51-летний крымчак Ачкинази Исаак-Давид Иосифович
30

. 

В период оккупации Севастополя 24 июля 1942 года были расстреля-

ны вместе с другими евреями крымчаки Измерли Давид Исаакович, 

работавший до войны в артели «Молот»
31

, и Измерли Сара Исааков-

на
32

, Ачкинази Яков Моисеевич и Эстер Давидовна и их дети — Реве-

ка и Сара
33

, Пейсах Лия Михайловна
34

 и Това Давидович
35

, Абрабен 

Эммануил Иосифович
36

 и другие. 

В заключение необходимо привести статистические данные, кото-

рые, к сожалению, указывают на уменьшение численности этой этни-

ческой группы в Севастополе. Согласно Всесоюзной переписи населе-

ния 1989 г., в городе проживало 102 крымчака, из которых 93 человека 
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указали своим родным языком русский и двое — татарский
37

. По дан-

ным Украинской общегосударственной переписи 2001 г., в Севастопо-

ле проживало 76 крымчаков (38 мужчин и 38 женщин). 70 человек 

указали родным языком русский, 4 человека — язык своей националь-

ности (согласно формулировке опросного листа) и 2 человека — дру-

гой (без указания). Из них 72 человека проживают в городе и 4 (2 муж-

чины и 2 женщины) — в сельской зоне. Следующая украинская пере-

пись населения сведений о национальности уже не давала.   

Несмотря на то, что крымчаки являются малочисленной этниче-

ской группой населения Севастополя, их история имеет большое зна-

чение, как в историческом, так и в статистическом отношении. В на-

стоящее время в Севастополе зарегистрировано крымчакское нацио-

нальное общество, что позволяет надеяться на сохранение и возрож-

дение истории и культуры этого народа. 
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Æèðàñëàí Êàãàçåæåâ 

(Íàëü÷èê) 

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ  

×ÅÐÊÅÑÎ-ÅÂÐÅÉÑÊÈÕ  

ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈÉ 

Евреи — один из древних народов, населяющих Кавказ, история 

которого насчитывает 2500 лет
1
. По своей этнической характеристике 

(исторической, геополитической, религиозной, культурно-ментальной, 

психологической и т.д.) евреи Кавказа представляют собой промежу-

точное звено между западными и восточными евреями. Известный 

израильский историк И. Давид выделил следующие черты, характери-

зующие евреев Кавказа: 

1) кавказские евреи не являются ни сефардийцами, ни ашкеназий-

цами, представляя собой особый этнос, возникший на основе иберий-

ско-кавказской геополитической и полиэтнолингвистической среды; 

2) под «евреями Кавказа» подразумеваются в обобщенном плане 

все те евреи, которые родились на Кавказе или прибыли на Кавказ  

и прожили там свою жизнь, независимо от страны происхождения  

(с данным тезисом И. Давида вряд ли можно согласиться, т.к. евреями 

Кавказа считают прежде всего горско-еврейское население, прожи-

вающее на Кавказе тысячелетиями — Ж.К.); 

3) для евреев Кавказа религия как общественно-мировоззренческий 

феномен является не культурной самоцелью, так сказать, религией для 

религии и во имя религии, а выражением многовековой отцовской 

традиции, сохраняемой в недрах коллективного сознания; 

4) религиозный ритуал евреев Кавказа, несмотря на некоторую  

схожесть с сефардийским, являет собой в основном самостоятельно 

сформировавшийся ритуал кавказско-еврейских общин; 
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5) философия истории евреев Кавказа — это смысл многовековой 

эволюции данного еврейства, смысл того самого экзистенциального 

фактора, который обусловил его развитие и становление
2
. 

Первые еврейские переселенцы появились в пределах Кавказа  

в IV–V вв. до н.э. Среди горских евреев бытует предание о переселе-

нии их предков после разрушения Первого Храма и о происхождении 

их от «10 потерянных израильских колен». На Северном Кавказе мас-

совое появление евреев отмечается с I в. до н.э., главным образом,  

в греческих колониях на территории проживания меотов — древних 

предков черкесов. Значительное их количество находилось на Таман-

ском полуострове — важнейшем торгово-экономическом центре При-

черноморья. 

В период раннего средневековья еврейская эмиграция в пределы 

Северного Кавказа увеличивается, главным образом, из Византии  

и Ирана. В VI–VIII вв. они начинают играть значительную роль в об-

разовавшемся Хазарском государстве, которое занимало значитель-

ную часть Северного Кавказа. Влияние евреев в Хазарском каганате 

настолько усиливается, что с VIII в. его государственной религией 

становится иудаизм. 

Основная часть «черкесских» евреев проживала традиционно на 

Таманском полуострове. Черкесские князья, по своей ментальности 

далекие от торговли, с удовольствием отдавали приоритет в торговых 

делах еврейским и другим купцам и оказывали им покровительство. 

Первым евреем, чья личность находит отражение в истории Кабар-

ды, был Куденет (начало XV в.). Он являлся сподвижником Кабарды 

Тамбиева — известного черкесского политического деятеля, с чьим 

именем связывается закрепление за восточночеркесскими землями 

названия Кабарда
3
. Родовой герб Куденетовых и по сей день напоми-

нает звезду Давида
4
. 

Благодаря женитьбе на дочери Кабарды Тамбиева, Куденет полу-

чил высший дворянский титул Черкесии — тлекотлеш. В сословной 

иерархии кабардинцев Куденетовы занимали третье место после кня-

зей Тамбиевых. 

Весьма интересными являются сведения итальянского географа  

и этнографа Джорджио Интериано (2-я половина ХV в.) о роли евреев 

в культурной жизни черкесов. Согласно его данным, евреи занимались 

составлением документов, относящихся к экономической и политиче-

ской деятельности в Черкесии
5
.  
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В конце XV в. заметной политической фигурой, крупным коммер-

сантом и владельцем генуэзской фактории Матрега в Крыму являлся 

Захария де Гизольфи (по русским материалам — Захария Гургуру-

ис) — сын знатного генуэзского еврея Симона де Гизольфи и дочери 

черкесского князя Безока Бика-ханум. Он состоял в переписке с Ива-

ном III и в документах фигурирует как «жидовин», «евреин»
6
. 

В 1483 и 1487 г. Захария с проезжавшими через Кафу купцами  

и через своего человека отправлял в Москву Ивану III письма с пред-

ложением перейти на русскую службу и получил от царя приглашение 

приехать в Москву
7
. Однако, видимо, Захария не хотел переезжать  

в Москву, его целью было с помощью Ивана III утвердиться на Тама-

ни. Как отмечал Л.И. Лавров: «Дальновидный Иван III, охотно прини-

мавший к себе на службу иноземных князей, был заинтересован в За-

харии как деятельном и образованном человеке, имеющем связи в За-

падной Европе, в Крыму и на Северо-Западном Кавказе (Черкесии)  

и хорошо знающем крымско-турецко-черкесские дела»
8
. Иван III в мар-

те 1485 г. направил в Крым русскому послу Шеину приказ всячески 

содействовать переезду Захарии на Русь. Он велел просить Менгли-

Гирея послать «в Черкассы к тому Захарии своих двух человек, кото-

рые знают от Черкасс полем к Москве, а велел бы там своих людям 

того Захарию таманского князя из Черкасс приводити до меня»
9
.  

В сентябре 1489 г. Иван III отправил к Захарии посла Никифора 

Доманова с сообщением о месте и времени, где его будут ждать люди 

великого князя
10

. В мае 1491 г. из Крыма пришли вести, что Доманов 

не смог выполнить указаний Ивана III, так как Захария вынужден за-

держаться в связи со сложной обстановкой в Причерноморье. Главную 

причину Доманов видел в противоречии между Захарией и османским 

султаном
11

. 

Возможно, через Захарию черкесские князья, пережившие недавно 

османское нашествие, пытались заключить союз с Москвой против 

Османской империи. Этим объясняется его видимое нежелание пере-

езда в Москву, а лишь обращение за помощью, а также независимая 

позиция по отношению к султану. Захария как образованный человек, 

видный политический деятель мог вполне воспользоваться черкесски-

ми князьями для своих дипломатических целей. 

Переписка Ивана III с Захарием де Гизольфи отражает важный  

период в истории русско-черкесских отношений. В начале XVI в. За-

хария де Гизольфи переходит на службу к Менгли-Гирею
12

. До 1505 г. 
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Захария упоминается среди крымских князей, которым посылались 

литовские «поминки», что свидетельствует о высоком его положении 

при дворе Менгли-Гирея. Одновременно с переходом Захария к Менг-

ли-Гирею улучшаются крымско-черкесские отношения и становятся 

на время союзническими. 

Большой интерес представляет описание еврейской общины Черке-

сии, данное Эвлия Челеби (1-я половина XVII в.):  

«…Они обитают у подножия Абхазских гор, среди неприступ-

ных скал и дремучих лесов. Это народ ремесленный, невоинствен-

ный. Их по крайней мере десять тысяч, и нет у них вождей и прави-

телей. Только в каждом стойбище имеется по одному-два человека 

управителей, достойных и отличаемых (называемых) «такаку», то 

есть священниками… Они не ведут торговли ни с одним народом,  

а также не смешиваются ни с каким иным племенем. Не берут от-

туда девушек и (сами) не дают. С людьми другого народа они не 

делят трапезу… Они также не едят ни кур, ни свиней. Не едят они 

и те продукты и съестные припасы, которые берут у кого-нибудь. 

А гостю они оказывают исключительное внимание и ничего  

у них не крадут. Крови не проливают и не ходят на войну. 

Меду и сыру они не едят, когда у них есть для еды бобы, горох, 

просяная каша. Они не едят мяса зарезанных ножом животных. 

Только в тех случаях, когда нет иной пищи, они режут и едят жир-

ную скотину. 

У них много овец, ягнят и коров, а свиней нет. Пьют эти люди 

медовуху, а бузы не пьют… Они оказывали хану безграничное 

уважение, однако сопровождающего войска не прислали, ибо не 

являются воинами… В двух часах пути на берегу реки Гиага — 

стоянка Мамшух наподобие крепости: вокруг нее — благоустроен-

ное, неприступное селение азбаре. Отсюда в трех часах пути — ре-

ка Уль, далее, еще в двух часах, река Серали, затем река Уарп. Эти 

три реки начинаются в горах Чакал в земле абхазов, текут на восток 

и падают в большую реку Кубань. В этих местах кончается страна 

Мамшуха»
13

. 

Принадлежность мамшухов к древнейшей еврейской общине на 

Кавказе можно подтвердить следующими доводами. В отличие от чер-

кесов, мамшухи не воинственны, занимались ремеслом — основным 

занятием евреев на Кавказе на протяжении тысячелетий. Мамшухи — 
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замкнутая община, ее представители не завязывали родственных от-

ношений с соседними народами, как и другие еврейские группы. Они 

жили автономно, не испытывая беспокойства и притеснений со сторо-

ны черкесов, хотя размещались глубоко на их территории. Они не ели 

свинину, которая в иудаизме является запретной. В отношении куря-

тины Эвлия Челяби привел неверную информацию: евреям в пищу 

разрешалось употреблять курятину, но резать кур могли только специ-

альные люди иудейской общины — резники «такаку». У мамшухов не 

было религиозных книг. В данном случае уместным является замеча-

ние И. Давида о том, что кавказско-еврейское этническое ядро сфор-

мировалось до создания и редактирования Талмуда, т.е. является пред-

талмудическим еврейством
14

. Черкесы называли членов общины «чу-

фуд» — евреи. Ошибочными являются выводы некоторых историков, 

отождествляющих мамшухов с черкесами. Так Н.Г. Волкова полагала, 

что такаку — это социальная группа черкесов, связанная с религиоз-

ными культами. Заметим, что в истории черкесов никогда не фиксиро-

вались подобные социальные группы. Однако можно допустить факт 

перехода части евреев на черкесский язык ввиду длительного прожи-

вания среди черкесов.  

С проникновением на Северный Кавказ российской администрации 

произошел переход в российское подданство нескольких сот черкесоя-

зычных евреев, принадлежавших к исчезнувшей группе мамшухов — 

потомков древнего еврейского населения Западного Кавказа
15

. 

Новый этап черкесо-еврейских взаимоотношений связан с совет-

ским периодом истории нашей страны. В 1925 г. в Нальчике начинает 

издаваться горско-еврейский вариант газеты «Карахалк», печатавший-

ся на еврейско-татском языке древнееврейским квадратным шрифтом. 

Редактором являлся Ханон Ифраимов
16

. 

В своем выступлении на третьем пленуме ЦИК КБАО (26 июля 

1925 г.) глава Кабардино-Балкарии Б.Э. Калмыков предложил предос-

тавить горско-еврейскому поселку около Нальчика автономные права, 

что было реализовано в том же году
17

. Первым председателем испол-

кома горско-еврейской автономии стал Арон Левиев. В 1938 г. авто-

номия горских евреев была ликвидирована, и горско-еврейский посе-

лок вошел в административные границы г. Нальчика. 

Добрососедские черкесо-еврейские взаимоотношения продолжались 

и в трудные годы Великой Отечественной войны. Фашисты преследо-

вали еврейское население Северного Кавказа, как и в остальных окку-
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пированных районах. В течение сентября было расстреляно 470 гор-

ских евреев — женщин, стариков и детей в с. Богдановка Моздокского 

района Северной Осетии, 6000 евреев — в районе Кавминвод. К сожа-

лению, приходится констатировать и участие в карательных акциях 

некоторой части населения данных районов, что наблюдалось и в дру-

гих зонах оккупации германской армии. В конце октября 1942 г. не-

мецко-фашистские войска захватили г. Нальчик, и на территории рес-

публики был установлен жестокий оккупационный режим. С прибли-

жением фашистов большая часть трехтысячного горско-еврейского 

населения Нальчика сумела эвакуироваться. Многим из оставшихся 

помогло спастись соседнее население: с угрозой для собственной жиз-

ни некоторые кабардинцы принимали их в свои семьи, объявляли род-

ственниками и единоплеменниками. В мемориальном музее Катастро-

фы и героизма европейского еврейства в годы Второй мировой войны 

«Яд ва-Шем» в Иерусалиме хранятся многочисленные письменные 

свидетельства жителей Нальчикской горско-еврейской общины о бес-

примерном мужестве и благородстве кабардинцев, спасших евреев от 

неминуемой гибели
18

. 

Черкесов и евреев объединяет и похожая историческая судьба. В ре-

зультате национальной катастрофы большинство черкесов, как и евреи, 

вынуждены были покинуть свою историческую родину. В данных ус-

ловиях исключительную роль в сохранении национального самосоз-

нания черкесов играет выработанный на достаточно высоком уровне 

свод национального этикета — Адыгэ Хабзэ. Аналогичную роль играл 

иудаизм в сохранении самобытности еврейского народа на всем про-

тяжении его истории. 
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Ðàôàýëü Àëõàçîâ 

(Ìàõà÷êàëà) 

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÝÒÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÛÆÈÂÀÍÈß  
ÃÎÐÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ  

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÄÀÃÅÑÒÀÍ 

В условиях дагестанского современного города сохранение языка  

и других элементов культуры является задачей практически невыпол-

нимой, что создает угрозу утраты горскими евреями своей самобытно-

сти, своей этничности. По мнению автора, решение данной проблемы 

может состоять в создании сельских муниципальных образований для 

компактного проживания горских евреев. 

Формирование культуры горских евреев происходило в очень тес-

ном взаимодействии с местными дагестанскими народами и в посто-

янном заимствовании друг у друга различных элементов культуры. 

Это привело к формированию особого, кавказского типа евреев, и по-

этому неудивительно, что во всем мире горских евреев воспринимают, 

прежде всего, как кавказцев. При этом важнейшими составляющими 

культуры горских евреев, определяющими их этническое своеобразие, 

продолжают оставаться горско-еврейский язык, иудаизм и самоназва-

ние (джугьур). 

Вместе с тем следует иметь в виду, что группа людей, имеющая 

самоназвание, может обозначаться словом «народ» и тогда, когда её 

расселение в той или иной мере не совпадает с границами одного го-

сударства, либо выходя за его пределы, либо охватывая лишь часть 

территории государства. При этом здесь возможны два основных ва-

рианта. Самоназвание группы может восходить к наименованию тер-

ритории, на которой она проживает, то есть это топоним (от греческих 

слов, означающих «место» и «имя»). А может самоназвание быть соб-
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ственно этнонимом, то есть отражать именно этнический характер 

группы людей
1
.  

Сочетание горские евреи было введено в оборот русской военной 

администрацией в XIX в., что объяснялось необходимостью отличать 

восточно-кавказских евреев от европейских, причем определение «гор-

ский» было связано с тем, что в тот период в официальной номенкла-

туре русской военной администрации все кавказские народы, незави-

симо от зоны своего традиционного проживания, именовались гор-

скими. Тогда же, в XIX в., сочетание «горские евреи» вошло в этно-

графическую литературу, а при советской власти оно долгое время 

являлось официальным названием этого народа
2
. 

Согласно относительно достоверной этнической статистике Даге-

стана второй половины XIX в., горские евреи проживали в 29 насе-

ленных пунктах Дагестанской области, в которых насчитывалось 1222 

хозяйства горских евреев
3
. Треть населенных пунктов были собствен-

но горско-еврейскими поселениями. 

После гражданской войны с 1921 г. горские евреи вошли в состав 

Дагестанской АССР (с 1991 г. — Республика Дагестан) вместе с други-

ми народами, населявшими территорию республики. Вероятнее всего, 

советская власть, опасаясь дальнейшего распространения сионистских 

идей среди горских евреев, провела административно-территориальное 

деление республики по национальному признаку, не учитывая интересы 

горских евреев. Однако необходимо указать, что советской властью де-

лались попытки облегчить жизнь трудового горско-еврейского народа, 

как, например, создание в 1927 г. Дагестанского Комитета по землеуст-

ройству трудящихся евреев (ДагКомЗет) по решению обкома партии при 

ДагЦИКе. Для этой цели в Кизлярском районе были организованы два 

переселенческих поселка — им. Калинина и им. Ларина — по 120 хо-

зяйств каждый. В 1929 г. состоялось заседание Совнаркома ДАССР, где 

рассматривалось положение переселенцев в поселках, недостаточное 

внимание отдельных руководящих органов республики и района к вы-

полнению директив ЦК ВКП(б) и Советского правительства по хозяй-

ственному и культурному развитию горско-еврейского населения, сла-

бая борьба с проявлениями антисемитизма. Члены Совнаркома приняли 

решение обратиться с ходатайством о возвращении переселенцев в Дер-

бентский район и выделении земельных участков, что и было сделано
4
. 

Горские евреи в условиях различных исторических процессов стал-

кивались с проблемами выживания и сохранения своего этноса. Для 
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примера можно привести такие исторические факты, как ограничение 

местными адатами покупки евреями земельных участков, или же на-

ционально-языковая дискриминация горских евреев в СССР, которая 

способствовала тому, что при всесоюзных переписях населения 1970, 

1979 и 1989 гг. значительное число горских евреев причислило себя  

к татам
5
. 

Таким образом, поиск решения проблем, с которыми сталкиваются 

горские евреи в современном Дагестане, должен реализовываться, не 

только опираясь на исторический опыт, но и в соответствии с совре-

менной федеральной и республиканской законодательной базой, учи-

тывая реалии политической ситуации в республике. 

С развитием процесса глобализации усилилась угроза потери мно-

гими народами самобытности, культурных, нравственных, художест-

венных и других ценностей
6
. Для горских евреев данная проблема яв-

ляется особенно актуальной, так как они, во-первых, являются мало-

численным народом, во-вторых, проживают в Дагестане небольшими 

группами в различных городах, в-третьих, почти все являются корен-

ными горожанами. В условиях современного города сохранение языка 

и других элементов культуры является задачей практически невыпол-

нимой, что создает угрозу утраты горскими евреями своей самобытно-

сти, своей этничности.  

На примере других дагестанских народов можно видеть, что сохра-

нение и развитие национальной культуры становится возможным 

только при наличии сельских муниципальных образований в своих 

административно-национальных делениях. У горских евреев, в отли-

чие от других народов Дагестана, не осталось сел, в которых они 

раньше жили компактными группами, что ограничивает возможность 

реализации их национального самоуправления. Данное обстоятельство 

ставит горских евреев в неравное положение с другими дагестанскими 

народами и создает у молодежи впечатление отсутствия исторических 

и культурных корней в Дагестане, что побуждает ее к отъезду за пре-

делы республики. 

Вместе с тем, решение данной проблемы может состоять в сле-

дующем: создание сельских муниципальных образований для ком-

пактного проживания горских евреев поставит их в равное положение 

с другими народами Дагестана и создаст благоприятные условия для 

сохранения и развития собственной культуры, национального само-

сознания и религиозных традиций. Кроме того, это даст горским евре-
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ям возможность самореализации в территориальном самоуправлении. 

Сам по себе факт существования собственного органа местного само-

управления даст молодежи уверенность в том, что она действительно 

имеет возможность для самореализации в Республике Дагестан, и в том, 

что у нее и ее детей в этой республике есть будущее.  
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«ÏÅÑÍÜ ÃÎÑÏÎÄÍß ÍÀ ßÇÛÊÅ ×ÓÆÁÈÍÛ»:  

ØÈÌÎÍ ØÌÓÝËÜ ÔÐÓÃ  

ÌÅÆÄÓ ÐÓÑÑÊÈÌ È ÈÄÈØÅÌ 

Имя Шимона Шмуэля Фруга (1860–1916) фигурирует в качестве 
названия улицы в центре Тель-Авива, но почти полностью стерто из 
пейзажа израильской литературы наших дней. Мало кому из израиль-
тян известно, что он был в свое время, несомненно, одной из самых 
ярких фигур в еврейском литературном мире. 

Через несколько лет после того, как Фруг опубликовал по-русски 
свое первое стихотворение, на иврите появилась статья крупнейшего 
еврейского поэта XIX в. Иегуды Лейба Гордона “Ha-sefikhim” («Рост-
ки»), а в ней — хвалебная песнь: 

 
La-meshorer ha-tsair,  
ha-sofer ha-mahir,  
ha-shar shir ha-Shem 
bi-lshon nekhar,  
Shimon Shmuel Frug 
(«Юному поэту, быстрому писателю, поющему песнь Господню 
на языке чужбины, Шимону Шмуэлю Фругу»)1. 
 
Гордон коронует Фруга в качестве своего наследника словами: “Ale 

navel anokhi, ata tsits poreakh” («Я — увядший лист, ты — раскрываю-
щийся бутон»)2. Эта строка появляется неоднократно в биографиче-
ских статьях о Фруге в качестве «визитной карточки»3. 

Через несколько недель после смерти поэта его друг, Йосеф Геда-
лия Клаузнер, впоследствии известный израильский историк, писал: 
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«О, еврейские дети должны будут знать его, в оригинале или по пере-
водам! Ибо он — золотое звено между Гордоном и Бяликом. Гор-
дон — еще учитель его, а Бялик и Черниховский — в биографии того  
и другого можно найти, что Фруг имел значительное влияние на этих 
двух обновителей еврейской поэзии».4 Очерк Клаузнера представлял 
собой своего рода предисловие к последнему изданию собрания сочи-
нений Фруга на русском языке, и именно в этом очерке Клаузнер счел 
необходимым подчеркнуть отношение поэта к идишу, одному из двух 
основных языков его творчества, конкурировавшему в начале ХХ в.  
с ивритом за право называться национальным языком еврейского народа. 
Вот что писал по этому вопросу Клаузнер: «В споре о языках Фруг, — 
этот мягкий, романтический, сентиментальный Фруг — быть может, 
единственный из всех писавших не случайно на жаргоне (его “Lieder un 
gedanken” занимают довольно видное место в жаргонной литературе) — 
имел мужество написать в идишистском «Фрайнде» следующие замеча-
тельные слова: “Одно из двух: или мы нация — тогда жаргон не наш 
национальный язык; или же жаргон наш национальный язык — но тогда 
мы не нация”. И эту мысль он высказал в его “лебединой песне” —  
в последнем русском стихотворении его, напечатанном в “Еврейской 
жизни”. Чего ему “идишисты” простить не могли даже после смерти»5. 

Однако если на идеологическом уровне Ш.-Ш. Фруг был привер-
жен ивриту настолько, что, по утверждению Давида Фришмана, все 
его творчество на русском и на идише было ничем иным, как долгим 
перерывом в творчестве на иврите6, то фактически его литературный 
талант нашел свое выражение именно на русском и на идише. И толь-
ко посредством этих двух языков он повлиял, среди прочего, и на ли-
тературу на иврите. 

Уроженец еврейской сельскохозяйственной колонии Бобровый Кут 
в Херсонской губернии, Шимон Шмуэль, или, как его называли по-
русски, Семен Григорьевич Фруг стал первопроходцем в целом ряде 
сфер еврейской литературы. Прежде всего, он был создателем русско-
еврейской поэзии; собственно, до него не было еврейского поэта, пи-
савшего на русском языке стихи, достойные этого названия. В 1879 г. 
он впервые опубликовал два стихотворения в петербургском русско-
еврейском журнале «Рассвет», пользовавшемся в то время широчай-
шей популярностью среди новой еврейской интеллигенции. Первые же 
стихи Фруга вызвали восторженный отклик читателей. Редакция жур-
нала пригласила его переехать из провинциального Херсона в Санкт-
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Петербург в качестве постоянного автора. «Имя Фруга сразу же стало 
необычайно популярным»7, — вспоминал после смерти поэта извест-
ный петербургский историк и журналист Шауль (Саул) Гинзбург, осно-
вавший в январе 1903 г. первую ежедневную газету на идише «Дер 
фрайнд», которую Клаузнер упоминает в приведенной выше цитате.  

На протяжении девяти лет русский был единственным языком твор-
чества Фруга. Однако в 1888 г. он обратился к языку народа и стал 
писать и на идише. Его первые стихотворения и фельетоны на идише 
увидели свет в газете «Юдишес фолксблат», выходившей под редак-
цией доктора Лейба Кантора. 

Идиш-русское творческое двуязычие не было исключением в еврей-
ской литературе тех лет. Во второй половине 80-х — начале 90-х гг. 
XIX в. к серьезному литературному творчеству на идише обратились  
и другие молодые русско-еврейские авторы, такие как С. Ан-ский 
(Шломо Зангвиль Раппопорт), Мордехай Бен-Ами (Марк Рабинович), 
Яков Гордин и др. К тому же периоду относится и переход к творчеству 
преимущественно на идише будущих классиков еврейской прозы — 
Шолом-Алейхема, дебютировавшего на иврите и по-русски, и Ицхока-
Лейбуша Переца, публиковавшегося до этого только на иврите. Имен-
но эта группа писателей, последовавших за «дедушкой еврейской ли-
тературы» Менделе Мойхер-Сфоримом, превратила язык простонаро-
дья в литературный язык в современном понимании.  

Все упомянутые писатели были прежде всего прозаиками, в то 
время как Фруг был единственным признанным поэтом, присоеди-
нившимся к новой литературе на идише, не оставляя, однако, и своего 
творчества по-русски. Он был первопроходцем еврейской поэзии на 
двух из ее языков. Правда, в поэзии на идише у него, казалось бы, было 
немало предшественников: Авраам Гольдфаден, Михл Гордон, Элиокум 
Цунзер, и даже его учитель и наставник И.-Л. Гордон, книга стихов ко-
торого на идише “Sikhas khulin” («Будничная беседа») вышла в свет  
в 1886 г.8. В отличие от писавшего главным образом на иврите  
И.-Л. Гордона, для других упомянутых авторов идиш был основным 
языком творчества. И они пользовались популярностью среди еврей-
ских масс, не владевших никакими языками, кроме идиша. Михлу 
Гордону, шурину И.-Л. Гордона, Фруг даже посвятил два стихотворе-
ния “Tsu Mikhl Gordon — geshribn bam aroysgang fun zayn bukh Yidishe 
lider”9 («Михлу Гордону — писано при выходе его книги еврейских 
песен») и “Af Mikhl Gordons keyver” («На могиле Михла Гордона»)10.  



Â. ×åðíèí 

 

410 

Однако крупнейший историк еврейской литературы И. Цинберг уже 
в начале ХХ в. писал относительно места Фруга в поэзии на идише 
следующее: «В конце 80-х годов С. Фруг, писавший до этого исклю-
чительно по-русски, опубликовал ряд прекрасных по глубине и худо-
жественной отделке стихотворений в жаргонных изданиях. Предшест-
вовавшие ему поэты, М. Гордон и А. Гольдфаден, подделывались под 
народный лад, и их стихотворения, весьма близкие по примитивности 
форм к народным песням, представляли как бы переходную ступень 
от последних к индивидуальному поэтическому творчеству. Фруг яв-
ляется первым по времени жаргонным поэтом с ярко выраженной ин-
дивидуальностью; он придал еврейскому стиху небывалую до него 
красоту и мелодичность»11. 

Яков Биренбойм, один из редакторов 7-го тома «Лексикона новой 
литературы на идише» высказывает в статье о нем следующую оцен-
ку: «Фруг совершил на идише деяние первотворения, оставив готовое 
и придя, чтобы отшлифовать и оформить стиль заново — в рамках 
поэзии, которая вообще не знала, что такое модернизм… Фруг принес 
с собой из русского иные поэтические жанры, конструкцию стихотво-
рения, систему силлабо-тонических рифмовок — все те атрибуты по-
эзии, без которых не может обойтись ни один современный поэт. Дос-
тижения Фруга в современной поэзии на идише колоссальны»12.  

Для характеристики предшественников Фруга на ниве еврейской 
поэзии Биренбойм приводит следующую безжалостную цитату из книги 
известного критика Нахума Бера Минкова, принадлежавшего в 20-е — 
30-е гг. ХХ в. к модернистскому литературному течению «инзихи-
стов»: «Лучшие рифмоплеты на идише в его времена были всего лишь 
примитивными ремесленниками… без какого бы то ни было поэтиче-
ского развития, а то и просто тенденциозными сочинителями рифмо-
ванной прозы»13.  

Далее Биренбойм продолжает: «Влияние Фруга на поэзию на иди-
ше намного превосходит его технические инновации. Фруг расширил 
горизонты нашей поэзии, он внес в нее историко-романтические жан-
ры и темы и героические поэмы о далеком прошлом. Он сочетал на-
циональные и современные социальные мотивы и возможно, что в этом 
его вклад в поэзию на идиш еще больше, чем в его первопроходческих 
технических инновациях. Он был первым, кто внес в поэзию свежий 
запах поля и леса»14.  

Справедливости ради следует отметить, что почти одновременно  
с Фругом в новую поэзию на идише пришло еще несколько ярких ав-
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торов. Прежде всего, необходимо упомянуть И.-Л. Переца, опублико-
вавшего в 1888 г. мистическую поэму «Мониш», а также группу «про-
летарских» еврейских поэтов в США — Мориса Винчевского, Давида 
Эдельштадта, Мориса Розенфельда, Йосефа Бовшовера. Однако имен-
но Фруг воспринимался современниками в качестве национального 
поэта, ставшего образцом для подражания и символом.  

Уже после смерти поэта его личный друг Шимон (Семен) Дубнов, 
по сути первый из приверженцев литературы на идише среди русско-
еврейских литературных критиков, писал в своей книге «От жаргона  
к идишу»: «Люди последующих десятилетий просто не могут себе 
представить, какое глубокое душевное переживание вызывали в пер-
вые годы той фатальной эпохи его злободневные легенды, его библей-
ские мотивы, его исторические поэмы»15.  

Ш.-Ш. Фруг был именно двуязычным еврейским поэтом, имеющим 
большие заслуги на обоих языках. Попытка анализировать его русскоя-
зычное творчество в контексте истории имперской — русской — поэзии, 
вне связи с историей еврейской литературы и его творчеством на идише 
не может дать адекватной картины. В контексте имперской литературы 
Фруг — всего лишь один из поэтов, популярных в 80-е гг. XIX в., но 
почти забытых позднее: С. Надсон, А. Апухтин, К. Фофанов. В контек-
сте истории еврейской литературы Фруг — поэт национального возро-
ждения, преемник И.-Л. Гордона и предшественник Х.-Н. Бялика. 

В приведенной выше цитате Дубнов выразил суть проблемы, с ко-
торой мы сталкиваемся сейчас, анализируя творчество Фруга. Его вы-
соко ценили, а зачастую даже восхищались им практически все его 
современники, в том числе и общепризнанные классики новой литера-
туры на иврите и на идише: Менделе, И.-Л. Перец, Шолом-Алейхем, 
Бялик, Черниховский и многие другие деятели еврейской культуры, 
которые сейчас намного известнее его. Однако «людям последующих 
десятилетий» это восхищение действительно трудно понять. Появи-
лись новые яркие имена, затмившие Фруга.  

Но были и идеологические причины, приведшие к фактическому 
забвению поэта, занимающего в истории нашей литературы столь зна-
чительное место. После установления в России советской власти и 
запрета сионистского движения в СССР имя Фруга оказалось исклю-
ченным из предыстории еврейской советской литературы и из истории 
русской литературы прежде всего из-за ярко выраженной сионистской 
ориентации его творчества. По той же причине, а также из-за крайне 
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негативного отношения Фруга к идеологии идишизма его имя оказа-
лось по сути исключенным и из идишистско-автономистского нарра-
тива на Западе. Ему нашлось место лишь в гебраистско-сионистском 
нарративе, хотя на иврите он написал всего несколько коротких стихо-
творений. Отцы-основатели израильской литературы и еврейского на-
ционального очага в Эрец Исраэль читали стихи Фруга в оригинале — 
по-русски и на идише. Именно они назвали его именем улицу в центре 
Тель-Авива. С уходом из жизни первого поколения израильской эли-
ты, владевшей этими языками, Фруга стали забывать и в Израиле. Ос-
тались только переводы его стихотворений на иврит. 

Следует отметить, что почти все переводы стихотворений Фруга на 
иврит были сделаны при его жизни и после его смерти с русских тек-
стов, а не с текстов на идише16. Поскольку Фруг, как и большинство 
его современников, видел в иврите язык вечности, что нашло выраже-
ние в его русских стихах, посвященных ивриту17, то можно предполо-
жить, что он отбирал для перевода на иврит стихотворения, казавшие-
ся ему и его почитателям достойными увековечивания. Современники, 
как правило, в его русском творчестве видели первоисточник, а в его 
поэзии на идише — нечто вторичное. 

Именно русская поэзия Фруга вызывала всеобщий восторг не только 
его современников, но также и части тех, кто пришли за ними. Так, на-
пример, Шауль Черниховский утверждал, что в целом «своего расцвета 
русско-еврейская литература достигла в стихотворениях С.Г. Фруга»18. 
Русскоязычные произведения Фруга, проникнутые библейскими тема-
ми и мотивами, удостоились широчайшего отклика и успеха у читате-
лей. Вот как объясняет Й.-Г. Клаузнер секрет волшебной силы этих 
произведений именно тогда, в период национального возрождения: 
«Нельзя живому и алчущему бессмертия народу удовольствоваться 
пассивной ролью вечного скитальца. Ведь страдания его — дело рук 
чужих. А народу, имеющему Бога Живого, нужно жить чем-нибудь 
своим, созданным им самим. Но самобытное, вполне самостоятельное 
еврейское творчество — все в прошлом. И Фруг погружается весь  
в древнюю письменность еврейского народа. Библия и Талмуд, это 
наша Magna Charta: так он и озаглавил первый том полного собрания 
его сочинений. И нигде Фруг не достигает такой углубленности, нигде 
он не так торжественно-серьезен и религиозно-проникновенен, как  
в его подражаниях Библии и в его оригинальнейших «Над Библией»  
и «По прочтении Пророков». Здесь он усвоил не только дух Библии, 
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но и язык ее. Он как бы переводит с еврейского. Библейские образы  
и пророческие выражения переполняют каждую строфу этих поэтиче-
ских размышлений и излияний. Тут вопросы русско-еврейской жизни 
возвышаются до уровня общееврейских, а подчас даже — религиозно-
национальных и философски-мировых»19. 

И действительно, Фруг вывел жанр исторической поэмы на биб-
лейские темы на уровень, которого до него еврейская литература не 
знала. В этом смысле бросается в глаза связь между Фругом и Гордо-
ном. Пожалуй, первым произведением Фруга в этом жанре был пере-
вод фрагмента поэмы Гордона «Давид и Михаль», названный Фругом 
«Видение Саула»20. 

Однако трудно согласиться с чрезмерным обобщением Клаузнера, 
утверждавшего, что, «если в поэтическом воспроизведении библейских 
мотивов Фруг имел предшественников как в еврейской, так и в евро-
пейских литературах, то в претворении агадистско-мидрашистских ска-
заний он был — и в известном смысле остался — одним-единствен-
ным. Ни до него, ни после него никто не облекал столько талмудиче-
ских легенд, притч и изречений в поэтическую форму, сколько это 
сделал Фруг»21.  

Невозможно отрицать количественное превосходство Фруга в поэти-
ческом воплощении мотивов легенд из Талмуда и мидрашей, но пола-
гаю, что и здесь у него были предшественники. И если в отношении 
поэзии на библейские темы можно говорить прежде всего о влиянии 
на него предшествующей поэзии на иврите — Нафтали Герца Весели, 
Михи Йосефа Лебенсона, И.-Л. Гордона, — то в отношении талмуди-
ческих сюжетов можно говорить о влиянии на Фруга немецко-
еврейской литературы. Свое первое произведение, написанное на тал-
мудический сюжет, стихотворение «Легенда о золотом ключе (Иеру-
салимский Талмуд)», увидевшее свет в 1883 г.22, Фруг посвятил Берн-
гарду Лёвенштейну (Bernhard Loewenstein), немецко-еврейскому по-
эту, жившему в Австрии в XIX в. В том же году Фруг опубликовал 
русский перевод одного из стихотворений Лёвенштейна «Последний 
раздел» из его книги “Jüdische Klänge” («Еврейские звуки»). Этот факт 
свидетельствует, как минимум, об интересе Фруга к немецко-еврей-
ской литературе. Об это же свидетельствует и авторское примечание  
к сюжетно основанной на средневековой легенде поэме «Рабби Ам-
нон»: «Ни Грец, ни даже Цунц, в своей «Synagogale Poesie der Juden», 
ни словом не упоминают об этом предании»23. 
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Так или иначе, именно русскоязычные произведения Фруга на биб-
лейские и талмудические сюжеты, выдвинули его на роль Поэта с боль-
шой буквы в глазах целого поколения евреев. Деятели литературы на 
идише тоже признавали, как правило, лучшими произведениями Фру-
га его стихи на библейские темы, написанные по-русски. Вот что пи-
сал по этому поводу Реувен Брайнин в предисловии к полному собра-
нию сочинений Фруга на идише: «В дни своего расцвета Фруг написал 
лучшие свои стихотворения, те, чье содержание питается Танахом,  
и те, что построены на еврейских легендах»24. И далее, как бы в виде 
компенсации идишистам за столь явное предпочтение, отдаваемое его 
элитарным русским стихам, Брайнин добавляет: «Сколь велико было 
искусство Фруга на идише! С каким талантом он владел идишем, язы-
ком, на бедность, жесткость и малую поэтичность которого он всегда 
жаловался». Фруг действительно не писал библейской поэзии на идише. 
Поэтому Брайнин восхваляет его «песни труда и свободы и многие из 
его сатирических стихотворений», поскольку посредством этих напи-
санных на идише стихотворений «Фруг-поэт пришел ко всему народу». 

Брайнин обошел молчанием тот факт, что стихотворения Фруга на 
идише не являются точным переводом его русских стихов. На каждом 
языке — свой корпус произведений, свои излюбленные жанры и глав-
ное — абсолютно различный идейно-языковой материал, как и чита-
тель, к которому поэт обращается на каждом из двух языков. Стихи, 
написанные Фругом на идише, не были переводом его русскоязычных 
произведений, имеющим своей целью «прийти ко всему народу», раз 
уж этот народ в своей массе не читает по-русски. 

Для того, чтобы проанализировать природу различий поэзии Фруга 
на русском и на идише как с точки зрения содержания, так и с точки 
зрения формы, я выбрал стихотворение «Золотой телец», существую-
щее в двух параллельных версиях, содержательно близких друг другу. 
Следует отметить, что в очень многих случаях одинаковый и сходный 
заголовок стихотворений, написанных Фругом на русском или на 
идише, не свидетельствует о том, что речь идет о параллельных стихо-
творениях. Стихотворение «Золотой телец» — это произведение с яр-
ко выраженным библейским мотивом, а как уже было отмечено, 
именно благодаря библейским мотивам творчество Фруга на русском 
языке было столь популярным.  

Русская версия стихотворения «Золотой телец» включена в цикл 
«Сиониды», а версия на идише — “Der eygl” — в цикл «Tsien-lider» 
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(«Песни Сиона»). Однако, несмотря на фактическую идентичность 
названий, отражающих объединяющую идею авторских подборок сти-
хотворений Фруга, два этих многократно переиздававшихся цикла не 
идентичны ни по заголовкам включенных в них стихотворений, ни по 
их содержанию25. Часть «сионид» существует только в одном языко-
вом варианте (только на русском или только на идише). В других слу-
чаях имеются два параллельных языковых варианта, однако различия 
между ними весьма существенны. Ниже приводятся для сравнения оба 
варианта стихотворения «Золотой телец». Вариант, написанный в ори-
гинале на идише, сопровождается подстрочным переводом на русский 
язык. 

Çîëîòîé òåëåö  
(ðóññêèé âàðèàíò) 

Странный сон мне приснился… Безбрежную даль 
Повивая фатой бледно-синей, 
Ночь раскрыла безмолвные крылья свои 
Над песчаной Синайской пустыней. 
У подножья горы я стоял. Предо мной 
Груда тесаных камней лежала, 
Кое-где под наметами желтых песков 
Сохранившая вид пьедестала. 
И услышал я голос: «Взгляни… узнаешь, 
Это место Тельца золотого; 
Тут стоял он, пленяя твой темный народ 
Обаяньем величья земного. 
Тут стоял он и тут был повержен во прах, 
Чтобы снова в грядущее время 
Встать и ниже склонить пред подножьем его 
Преклоненное некогда племя… 
И взгляни: Вот он! Вот этот древний кумир, 
Возрожденный из праха и пепла: 
Круче стали рога его; трижды сильней 
Горделивая выя окрепла. 
На рогах его пышный лавровый венок 
И, блестя, как звезда из тумана, 
Плоский лоб украшает брильянтовый щит 
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С чародейным значком талисмана. 
Не в пустыне глухой, не в кумирне, во мгле 
Тайной ниши под сумрачным сводом, 
Он на каждом теперь перекрестке стоит 
Пред бессильным скитальцем-народом. 

 
Çîëîòîé òåëåö  
(ïîäñòðî÷íèê) 

Мне снилось: я в пустыне 
Стоял. Тихая и светлая ночь 
Спокойно парила над песками  

и скалами, 
Украшая их небесным  

великолепием.  
 
И я услышал издалека голос, 
Святой Божественный глас: 
«Ты видишь эти сожженные,  

разбросанные камни 
Вот здесь когда-то стоял Телец. 
 
 
Телец, которого еврейчики  

в древности 
Сделали и которого тогда сжег  

Моисей, 
Сжег и рассыпал пепел по пустыне 
Сам своими собственными руками. 
 
От Тельца не осталось и следа, 
Но ему было суждено 
Встать снова и снова поработить 
Силой вашу грешную землю… 
 
 
Он еще жив, он еще жив этот  

золотой идол. 
Он еще стоит и искрится и сияет, 

 דער עגל

 

איך בין אין � : מיר ה�ט זיך געחלומט
 מדבר

 ן ליכטיקע נ�כט� שטילע או. געשט�נען
ה�ט רויק געשוועבט אויף די ז�מדן און 

 ,סקעליעס
 .געצירט זיי אין הימלישן ּפר�כט

 
ב דערהערט פון דער ווַײטנס � �און איך ה
 ,שטימע
 :געטלעכן קול, � הייליקן

רפענע �צעוו, דו זעסט די פ�רברענטע"
 ,שטיינער

 .ל� איז דער עגל געשט�נען � מ�ט ד�
 

 וו�ס יִידעלעך ה�בן פ�רציַיטן, דער עגל"
געמאכט און וו�ס משה ה�ט דעמלט 

 ,פ�רברענט
דעם �ש אינעם פ�רברענט און צעש�טן 

 מדבר
 .�ליין מיט די אייגענע הענט

 
 ,עס איז פון דעם עגל קיין זכר געבליבן"

 נ�ר אים איז געוועזן ב�שערט
צו אויפשטייען ווידער און ווידער 

 ב�הערשן
 ...מיט קר�פט איַיער זינדיקע ערד

 
דער , ער לעבט נ�ך, ער לעבט נ�ך"

 .ג�לדענער �ּפג�ט
 ,ך און פינקלט און בליצט ער שטייט נ�
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Но не в пустыне, как в древности — 
Он ближе к вам сейчас. 
 
Он стоит среди вас в горьком  

изгнании; 
Он ваш светоч в темные дни; 
Он повсюду, куда бы вы ни  

повернулись, 
На любой тропке и на любой  

дороге. 
 
Шага не сделать без золотого  

аристократа; 
Он ваш господин, хозяин вашего  

народа… 
Гладят его хребет, заглядывают  

ему в глаза, 
Тычут ему в нос ветви мирта. 
 
 
Со всех четырех сторон ему  

воздают почести, 
Благословляют себя им,  

гордятся им; 
Раввины, даяны возвеличивают  

его имя 
И кланяются, и падают на колени  

пред ним… 
 
Раввины, даяны, которые знают,  

понимают, 
Как глубок позор, как велик грех 
Держать у Тельца в рабстве народ, 
Больное одинокое дитя». 

 -נ�ר ניט אינעם מדבר �זוי ווי פ�רציַיטן 
 : ער איז צו איַיך נעענטער איצט

 
ער שטייט צווישן איַיך אינעם ביטערן "

 ;גלות
 ;ער איז איַיער ליכט אין די פינצטערע טעג 

ער איז אימעטום ווּו איר קערט זיך און 
 ,ווענדט זיך

און ווּו נ�ר � �ט ווּו נ�ר � סטעזשקע 
 .וועג

 
� טריט ניט צו טון �ן דעם ג�לדענעם "

 ;אחסן
-בעל-איַיער פ�לקס, ער איז איַיער ה�ר 

 ...הבית
מע קוקט אין די , מע גלעט אים דעם רוקן

 ,אויגן
מע שטוּפט אים דעם הדס גליַיך אונטער 

 ,דער נ�ז
 
 מע גיט אים �ּפ ּכבוד פון �לע פיר זיַיטן"

מע בארימט זיך , שט זיך מיט איםמע בענט
 מיט אים

 דיינים ב�שענען זיַין נ�מען, רּבנים
 ...קנִיען פ�ר אים, און בוקן זיך

 
 
 
 
 ,פ�רשטייען, וו�ס ווייסן, דיינים, רּבנים"

 ווי גרויס איז די זינד, ווי טיף איז די חרּפה
צו ה�לטן בַײם עגל אין קנעכטש�פט דעם 

 ,עולם
 ".לנטע קינדקר�נקע און ע ס�ד
 

Нетрудно заметить существенные внешние различия в форме двух 
вариантов стихотворения. Русский вариант, например, написан анапе-
стом, а вариант на идише — амфибрахием. Казалось бы, различия ме-
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жду двумя этими размерами не столь велики, но анапест звучит более 
энергично, словно с расстояния, отстраняя второстепенные детали  
и выдвигая на первый план главное. В русском стихотворении размер 
тщательно соблюдается на протяжении всего стихотворения, а на 
идише перемена числа гласных в рифмующихся строках заставляет 
вспомнить о немецкой поэзии Генриха Гейне26. В обоих вариантах 
вторая строка строфы рифмуется с четвертой. Этот стиль рифмовки  
в целом достаточно характерен для русской поэзии конца XIX в. 

С языковой точки зрения, бросается в глаза относительная слож-
ность русского варианта. Расширенное романтическое описание ночи, 
раскинувшей свои крылья над Синайской пустыней, и самого Золото-
го Тельца отсутствует на идише. Вариант на идише в языковом отно-
шении близок к разговорной речи. В нем нет даже намека на попытку 
поэта воспользоваться заимствованной из древнееврейского и арамей-
ского языков высокой лексикой, или «романтически-экзотическими» 
заимствованиями из немецкого. Незаметно ни малейших следов по-
пытки добиться эффекта высокого языкового стиля, характерного для 
русского варианта при всех его языковых погрешностях. 

Образ Моисея, появляющийся в варианте на идише, словно извле-
чен из еврейских народных легенд, а не непосредственно из Священно-
го Писания. Моисей сжег Тельца и развеял его пепел по пустыне собст-
венными руками. Народное звучание этого варианта усиливается по-
средством употребления уменьшительной формы “yidelekh” («еврейчи-
ки»), а не, например, “yidn”(«евреи») или “bney-Yisroel” («сыны Израи-
ля»), чего можно было бы ожидать в стихотворении высокого стиля.  

Сам сюжет стихотворения в обеих его версиях требует высокого 
стиля, торжественного и даже патетичного. Однако на идише ощуща-
ется несомненное «приближение к народу», напоминающее не только 
стиль еврейской народной песни, но в чем-то и псевдонародный стиль 
русских поэтов-народников, современников Фруга, особенно Некрасо-
ва. Ничего подобного нельзя сказать о стиле русской версии стихотво-
рения. Еврейский поэт, писавший на русском языке, собственно, и не 
имел народа, к которому он мог приблизиться на этом языке. Обраще-
ние к русскому простонародному стилю было бы для него абсолютно 
неестественным и неуместным. Его еврейские читатели, конечно, вла-
дели русским литературным языком, но они, а, пожалуй, и сам Фруг, 
не имели настоящего контакта с русским народным языком в том ви-
де, в котором он усваивается с детства. Свою «народность» Фруг мог 
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выразить только на идише. Этим он не отличался от других еврейских 
писателей своего времени, нередко оставлявших, как уже было сказа-
но выше, творчество на «престижных» языках — русском или иври-
те, — в пользу творчества на «народном» идише. 

В содержательном отношении в стихотворении «Золотой телец» 
бросается в глаза различие в концовке двух его версий. Согласно рус-
ской версии, в том, что телец «на каждом теперь перекрестке стоит 
пред бессильным скитальцем-народом» виноваты неопределенные «все». 
Поэт, претендующий на роль пророка, словно подталкивает свой на-
род встать, пробудиться и освободиться от чар Золотого тельца, пере-
стать быть «бессильным скитальцем». Включение этого стихотворе-
ния в цикл «Сиониды» позволяет утверждать, что речь идет о возвра-
щении в Сион как о пути к освобождению от Золотого тельца и от Из-
гнания. 

В версии же на идиш, в отличие от русской, поэт прямо называет 
тех, кто, по его мнению, виновен в создавшейся ситуации, в которой 
Золотой телец господствует над еврейским народом. Это не кто иные, 
как его священнослужители — раввины и даяны. Им противопостав-
ляются страдающие еврейские народные массы в образе «больного 
одинокого ребенка». А поскольку и версия на идише включена в цикл 
«Песни Сиона», то и здесь должен быть совершен ультимативный вы-
бор. Стихотворение намекает на освобождение от власти традицион-
ного религиозного руководства как на условие освобождения от на-
ционального гнета и возвращения в Сион. 

Ш.-Ш. Фруг неоднократно возвращается в своих стихотворениях 
на идише к мотиву этого выбора. Так, например, в стихотворении 
“Shtey uf” («Вставай»), также включенном в цикл «Песни Сиона», поэт 
призывает еврейского бедняка встать, поднять старое знамя Сиона  
и вернуться на родину отцов. “Nit freg bam rov, nit freg bam gvir” («Не 
спрашивай раввина, не спрашивай богача»)27, — призывает поэт. Ведь 
именно богача символизирует Золотой телец, а раввин связан с бога-
чом и, подобно ему, вызывает омерзение. Ничего подобного в русских 
стихотворениях Фруга нет. Там не найдешь постоянных нападок на 
традиционное еврейское религиозное руководство. И этому есть две 
причины: 

1. Русскоязычные читатели Фруга были, в основном, образованны-
ми евреями, отчасти даже склонными к ассимиляции. Они не зависели 
в своем взгляде на мир от мнения раввинов и мало прислушивались  
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к нему. Можно предположить, что поэт стремился укрепить нацио-
нальные чувства образованных евреев и не считал нужным в этой свя-
зи усиливать их отчужденность по отношению к раввинам, которые, 
хотя бы символически, служили представителями еврейства. 

2. Произведения Фруга, написанные по-русски, читали и неевреи,  
и национальный еврейский поэт избегал публичного поношения слу-
жителей своей религии. Ведь христианская публика по определению 
не испытывала симпатии по отношению к иудаизму. 

Отвержение еврейского богача в качестве возможного и желатель-
ного соучастника дела национального возрождения может быть объ-
яснено социалистическими взглядами поэта, которые находят яркое 
выражение в его творчестве на идише28. 

Свое резко отрицательное отношение к образу раввина и объясне-
ние, почему не следует спрашивать раввина о переселении в Святую 
Землю, Фруг выражает в одном из своих прозаических произведений, 
написанных на идише — “In kholem. A bobe-mayse fun Moshiakhs 
tsaytn”29 («Во сне. Небылица мессианских времен»). 

Во второй главе этого произведения, озаглавленной ”Der Erets-
Yisroel yid” («Еврей из Эрец-Исраэль») перед глазами Исролика (слу-
жащего символическим изображением всего народа Израиля в диас-
поре), бедного ночного сторожа на складах, принадлежащих богачу, 
появляется загадочный еврей из Эрец-Исраэль. Исролик думает снача-
ла, что этот человек пришел собирать пожертвования на «халуку» для 
помощи нуждающимся евреям, обитающим в Святой Земле, но зага-
дочный еврей не хочет подачек и не ждет помощи от богача, владель-
ца складов. Он призывает самого Исролика отправиться в Эрец-Исра-
эль. Исролик считает, что решение этого вопроса относится к полно-
мочиям раввина, но не так думает еврей из Эрец-Исраэль. Он уже по-
бывал у раввина и вот его впечатления от этой встречи: 

«И что, ты думаешь, Исролик, говорит раввин? — Вам следует 
понять мои слова, — говорит он — В чем смысл? Разве можно ска-
зать: “Мы не хотим в Эрец-Исраэль”? Какой еврей не хочет в Эрец-
Исраэль? Однако вы, — говорит он, — пришли ко мне не как к про-
стому еврею, ведь вы просите меня, чтобы я в качестве раввина, 
главы общины, поддержал эту идею публично… И на это я вынуж-
ден сказать вам, что не только я, но и все наши раввины, даяны  
и влиятельные евреи не могут быть довольны тем, что вы просите 
сделать… Верить в приход Мессии, ждать Мессию — да, однако 
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вам следует понять, что вера и ожидание пустили столь глубокие 
корни в наших сердцах, что после прихода Мессии, кажется, обра-
зуется некая пустота в голове и сердце еврея… Теперь подумайте  
о раввине, о влиятельном еврее, про которого народ верит, что он  
и подобные ему укрепляют простой народ своей набожностью, 
своим изучением Торы, своими добрыми деяниями, что благодаря 
им облегчаются тяготы изгнания — ведь вы прекрасно понимаете 
сами, что раввин, живущий здесь и сейчас хорош только для стран 
изгнания; все, что знает нынешний раввин, ограничено старыми 
респонсами, касающимися опять же только стран изгнания… Разве 
знает нынешний раввин хотя бы тысячную часть того, что проис-
ходило с евреями на протяжении сотен лет изгнания? А то, что бы-
ло в Эрец-Исраэль до разрушения Храма и ухода в изгнание? Рав-
вин знает лишь то, что известно всякому ребенку в хедере, всякой 
простой еврейке… Так как же Вы хотите, чтобы раввин встал  
и сказал общине: “Евреи, поднимайтесь! Набожность раввина и 
щедрость богача не будут вам опорой и не приведут вас к избавле-
нию — вы сами должны подняться, взяться за работу и своими ру-
ками приготовить все к приходу Мессии…” Ведь такой раввин бу-
дет похож на городского сумасшедшего…»30. 

Этот прозаический фрагмент объясняет идею, которой пронизана 
сионистская поэзия Фруга на идише, идею ультимативной необходи-
мости выбора между властью традиционных религиозных авторитетов 
и возвращением в Сион с целью национального возрождения. Однако 
именно это объяснение вызывает вопрос: какая из двух версий стихо-
творения «Золотой телец» была первичной? Именно первичной по 
замыслу, а не первой по времени публикации? Какой из языков твор-
чества был ведущим в поэзии Фруга? Ведь, несмотря на очевидное 
превосходство русской версии во всем, что касается технических 
средств выражения, с идейной точки зрения она выглядит неполной  
в сравнении с версией на идише. Поэт выразил свои мысли полностью 
именно на идише, в то время как по-русски его слова остались неза-
вершенными и словно повисли в воздухе. 

Как уже отмечалось, еврейская литературная критика, как правило, 
видела в качестве первичного русскоязычное творчество Фруга. Весь-
ма показательно в этом отношении утверждение Я. Биренбойма: «Он 
был в поэзии на двух языках — русском и идише — знаменосцем ве-
ликой национальной идеи вечности народа Израиля. Но его поэзия на 
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двух языках не находится на одинаковом художественном уровне. На 
идише Фруг был слабее, чем по-русски»31. 

И действительно, сравнение версий стихотворений «Золотой те-
лец» на русском и на идише указывает на превосходство русской вер-
сии с формальной точки зрения. Именно по-русски поэту удалось соз-
дать то сильное ощущение возвышенной и строгой торжественности, 
которое покоряло сердца читателей, стремившихся обрести нацио-
нальную идею через прикосновение к величественной и древней исто-
рии своего народа. При этом, однако, от внимания многих ускользала 
идея практического призыва к действию, звучавшая во многих произ-
ведениях Фруга на обоих языках. Наиболее емко он выразил ее слова-
ми, звучащими как девиз, в стихотворении «Тризна», включенном  
в тот же цикл «Сиониды»: 

 
Гордиться предками имеют право те, 
Стыдиться за кого их предки бы не стали32. 

 
И все же, почему Фругу не удалось совершить на идише того, что 

он сумел по-русски, прежде всего, в жанре эпической поэзии на биб-
лейские темы, столь пленявшей его современников? 

Представляется, что ответ на этот вопрос кроется в том факте, что 
Фруг сам, своими собственными руками создавал язык новой поэзии 
на идише. Он просто не успел и не сумел сделать его инструментом, 
способным вывести его поэзию на идише на уровень русскоязычной 
поэзии. Язык русской поэзии имел собственную, русскую, христиан-
скую в своей основе традицию творчества на библейские темы. Доста-
точно упомянуть в этом контексте Пушкина и Лермонтова, которые во 
времена Фруга уже давно считались классиками. Они и другие писав-
шие на библейские сюжеты русские поэты предшествовавших Фругу 
поколений создали великолепный языковой инструмент и поэтические 
формы, которые Фруг должен был лишь наполнить национальным  
и религиозным еврейским содержанием. 

В отличие от этого, на идише подобной языковой поэтической тра-
диции не было, вследствие внутреннего функционального двуязычия, 
свойственного традиционной еврейской культуре. Для «высоких» 
жанров служил «высокий» язык — иврит. Идиш же использовался 
главным образом в «низких» жанрах. Фруг был не в силах в течение 
считанных лет в одиночку создать новую поэтическую традицию для 
языка, считавшегося жаргоном. К этому не был готов в своей массе  
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и тогдашний еврейский читатель, ожидавший от «жаргонного» поэта 
«легкого чтива». 

Вот как описывает сам Фруг в упомянутом стихотворении «Моя 
эпитафия» социальное давление, оказывавшееся на него в этом на-
правлении: 

 
Вы хотите, уважаемый родич,  

писать? — говорит еврей. — 
Хорошо, пишите себе, но чтобы вы 

не остались в дураках, 
Не пришли с одним кнутом  

с ярмарки, 
Не забывайте, что вы имеете дело 

с евреями. 
Так что пишите так — понимаете 

меня? — так, 
Чтобы все были довольны… 
Понимаете меня? 
— Ой, дорогие евреи! Ой! 
Я до сих пор из всех, из всех вещей 
Понял только одно, писать надо то, 
Честное слово, действительно 

только то, от чего 
Публика будет получать  

удовольствие, смеяться. 
— Ай смеяться! Ай наслаждение! 

Пишите, господин Фруг! 
Хватит Вам вздыхать, честно,  

ну, хватит! 
Хохмочку, что-нибудь простенькое, 

шуточку, 
Бесконечные байки с рифмами. 
Так, чтобы каждая буква щекотала. 

ד גט � יִי�ז — ?שרַײבן, קרוברב , איר ווילט
— 

�לט קיין נ�ר �ר איר זנ, שרַײבט אַײך, גוט
 ,ניט בלַײבן

 ,ניט קומען מיטן בַײטשל פון יריד
 .דן�ן מיט יִי�ט צו ט�ז איר ה, פ�רגעסט ניט

 -פ�רשטייט איר מיך  — איז שרַײבט �זוי
 �זוי

 ...�לן זַײן צופרידן�ז �לע ז
 ?פ�רשטייט איר מיך

 !אוי! דןליבע יִי, אוי
  ז�כן�לע, �ב ביז איצט פון �לעאיך ה

ד�רף מען , שרַײבן, ר איינס פ�רשט�נען�נ
 �סד
 �ספון וו, �ס�ר ט�קע דנ, השם-למען

 .ל�כן, �בן�ה ה�ל הנדער עולם ז
 !שרַײבט הער פרוג! אַײ � חיות! אַײ ל�כן

 !גענוג, עט, לעבן'כ, גענוג אַײך זיפצן
 ,� וויצל, � ּפשטעלע, � חכמהלע

 .�ן � שיעור�וועסלעך מיט גר�מען ק�ט
 33... � קיצלט�ן�ל עדער אות ז�ז י, �זוי

 
Ш.-Ш. Фруг в своем творчестве на идише отнюдь не пренебрегал 

юмором и сатирой. И сейчас, читая некоторые его стихотворения, хо-
чется смеяться. Однако он пренебрег ультимативным отношением  
к поэзии на идише как простонародному развлечению. Будучи по сво-
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им убеждениям противником идишистской идеологии, рассматривав-
шей идиш в качестве национального языка и символа, он в то же вре-
мя сам подготовил плодородную почву, на которой произросла вели-
кая поэзия на идише ХХ в. 

Блестяще образованный и безжалостный в своих оценках критик 
Н.-Б. Минков с высоты своего интроспективистского видения истории 
еврейской и русской поэзии через поколение после смерти Фруга от-
вергает общепринятое до него мнение, согласно которому основной 
вклад в литературу был внесен этим поэтом именно по-русски. По его 
мнению, «состояние обеих литератур во времена Фруга и его естест-
венная укорененность в языке идиш и в еврейской жизни с ее мечтами 
и устремлениями были той причиной, по которой он был в русской 
поэзии мало оригинальным поэтом, а в поэзии на идише — отцом со-
временной поэзии. В смысле первопроходчества Фруг занял в поэзии 
на идише место, сходное с тем, что Менделе занял в прозе. Правда, он 
был не господином слова, каким был художественно активный Мен-
деле. Фруг был обновителем, сформированным давлением внешних 
обстоятельств… Фруг внес в поэзию на идише важные элементы: бла-
гозвучие, гибкость, ритм — давно уже общепринятые и сами собой 
разумевшиеся в русском стихосложении»34. 

Соглашаясь в основном с мнением Минкова по этому вопросу, сле-
дует обратить внимание на то, что, подчеркивая роль Фруга в поэзии 
на идише, критик говорит о том, что он был «мало оригинальным по-
этом» в русской поэзии. Минков ничего не говорит в своей статье  
о русско-еврейской поэзии как составной части многоязычной еврей-
ской литературы. Именно поэтому я не могу согласиться с Минковым 
полностью. Шимон Шмуэль Фруг не был русским поэтом, несмотря 
на то, что по-русски его называли и называют Семеном Григорьеви-
чем. Он был поэтом еврейского национального возрождения, писав-
шим на двух из трех основных языков литературы восточно-европей-
ского еврейства. В дискурсе об истории еврейской поэзии полемика  
о его месте в русской поэзии не имеет смысла, а в русско-еврейской 
поэзии Фруг был первопроходцем едва ли не в большей степени, чем  
в поэзии на идише. Без русскоязычного творчества Фруга, в чем-то 
эпигонского в контексте имперской русской литературы, но подразу-
мевавшего овладение нормами тогдашнего русского стихосложения, 
не было бы возможно его новаторство в поэзии на идише. Через по-
средство идиша и русского Ш.-Ш. Фруг повлиял и на современную 
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поэзию на иврите, прежде всего на ее классика Х.-Н. Бялика. Моногра-
фия израильского литературоведа Ицхака Бакона «Просодия поэзии 
Бялика» содержит отдельную главу, посвященную этому влиянию35.  

Однако не меньшее значение, чем технические и идейные инновации, 
внесенные Фругом в еврейскую поэзию, имеет та роль ведущего поэта, 
служащего символом общенационального масштаба, которая выпала на 
его долю в десятилетие между кончиной И.-Л. Гордона (1892) и возве-
дением на этот пьедестал Х.-Н. Бялика. Именно Ш.-Ш. Фруг, писавший 
по-русски и на идише, стал преемником первого из них. На момент 
смерти Гордона не было пишущих на иврите поэтов, которые могли бы 
претендовать на эту роль. И Фруг оказался в двусмысленном положе-
нии, напоминающем талмудическую историю о царе Иудеи Агриппе I.  

В 41 г. н.э. прямое римское правление в Иудее было на короткое 
время прервано воцарением этого внука Ирода Великого, потомка иду-
мейских прозелитов. Агриппа знал о том, что народ Иудеи возлагает 
свои мессианские надежды на приход царя из дома Давидова, и помнил 
о заповеди Торы «Из среды братьев своих поставь над собою царя, не 
можешь поставить над собою чужеземца, который не брат тебе» (Два-
рим 17:15). Народ же, жаждавший иметь хоть какого-нибудь еврейско-
го царя, успокаивал Агриппу: «Не бойся, Агриппа, брат наш ты, брат 
наш ты, брат наш ты» (Сута, гл. 7, мишна 8). 

В 1898 г. в предисловии к собранию стихотворений Фруга в пере-
воде на иврит Р. Брайнин писал: «Новая поэзия, которой мы ждем, 
которой мы жаждем, тоже придет. И она будет подобна росе на сухих 
костях. И эту новую поэзию мы услышим на языке Эвера, на языке 
наших пророков и провидцев»36. Несомненно, эти слова были созвуч-
ны мировосприятию самого Фруга. И, подобно тому, как Гордон на 
закате дней приветствовал его самого стихотворением «Юному поэту, 
быстрому писателю, поющему песнь Господню на языке чужбины, 
Шимону Шмуэлю Фругу», Фруг в одном из предсмертных своих сти-
хотворений, написанных на иврите, приветствовал нового националь-
ного поэта стихотворением «Бялик», открывавшимся словами: 

 
 וּתעל מרכבת התׁשּבי

 –לרּום הרקיע 
 ּוב ממעל וארצה אלינותֻש

 37.את ביאליק הביאה

(«И вознеслась колесница Илии / на небеса / и вернулась с высот 
и на землю к нам / принесла Бялика»). 
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CÁÎÐÍÈÊ ËÅÉÇÅÐÀ ÂÎËÜÔÀ «ØÂÀÐÖÝ ÏÅÐË»: 
ÆÀÍÐÎÂÛÉ ÑÈÌÁÈÎÇ  

È ÑÒÈËÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÒÒÅÍÊÈ 

В статье анализируется лирика Лейзера Вольфа1, поэта авангард-
ной группы еврейских художников «Юнг Вилне» («Молодая Вильна», 
1929–1943), эстетика и поэтика его стиха, указываются истоки моти-
вов его поэзии преимущественно на материале стихотворений сборни-
ка «Шварцэ перл» («Черные жемчуга», 1939).  

Лейзер Вольф был исключительно плодовитым автором, его перу 
принадлежат произведения разных жанров: стихи и поэмы, рассказы  
и романы, драмы и комедии, эссе, воспоминания и афоризмы. В 1926 г. 
он дебютировал в варшавском еженедельнике «Литерарише блетер»,  
в 1929 г. вошел в группу «Юнг Вилне» как талантливый начинающий 
поэт. 1936–1939 годы стали самыми плодотворными в творчестве 
Вольфа. Однако лишь сборник стихов «Шварцэ перл», поэма “Evigin-
go”2 и “Lirik un satire” («Лирика и сатира»)3 оказались единственными 
книгами, опубликованными при его жизни.  

Сборник «Шварцэ перл», представлявший творчество Вольфа 1928–
1937 годов и насчитывавший 116 стр., вышел в Варшаве в серии «Юнг 
Вилне» и с обложкой художника этого объединения — Бенциона 
Михтома. Примечательно, что публикация этого сборника не сделала 
поэта более популярным, чем он был до этого. Легенды о плодовито-
сти Вольфа распространялись давно; публику притягивало и удивляло  
и отношение поэта к критике: он не читал статей о своем творчестве, 
будучи абсолютно уверен в силе своего таланта. Вольф и вел себя как 
знаменитый поэт, стремился к мировой славе. 



Cáîðíèê Ëåéçåðà Âîëüôà «Øâàðöý ïåðë» 

 

429 

Поэтический стиль Вольфа сформировался уже в ранней молодости 
и сохранился до конца его недолгой жизни. В сборнике «Шварцэ 
перл» отразились основные, по мнению литературного критика и жур-
налиста Шлойме Бейлисa, черты мировоззрения и стиля Вольфа: 
«конфликт между сном и реальностью», гротескное восприятие дейст-
вительности, принцип театра, пестрые маски лирического субъекта, 
обнаружение «комизма в жизненной трагедии и трагизма — в жизнен-
ной комедии»4. Поэтому в одно и то же время Вольф может быть 
скептичным и романтичным, лиричным и жестким, может соединить  
в одно целое еврейские улочки Вилне и универсум: 

 
Vos iz dos lebn? 
Der mechtiker fli? 
Di tentzerin oyf di nakete kni? 
Der volk in honik? 
Der volk in blut? 
Der bargshpitz in fayer,  

vu Got hot gerut? 
Vos iz dos lebn? 

Что такое жизнь? 
Могучий полет? 
Танцовщица с обнаженными  

коленями? 
Облако меда? 
Облако крови? 
Горная вершина в огне, где  

отдыхает Бог? 
Что такое жизнь? 

 

Так рассуждает поэт в стихотворении “Dos lebn” («Жизнь»), осью 
которого является антитеза. Поэт изобретательно совмещает романтику 
и сарказм, из чего рождается вторая антиподная строфа стихотворения: 

 
Di shmutzike zokn lebn dayn bet, 
In hiltzernem kastn 
Dos koytike gret, 
Di froy in dayn tzimer 
Fun beyner un hoyt, 
Dos shvere farshvitzte gezaltzene 

broyt —  
Ot dos iz lebn! 

Грязные носки в твоей постели,  
В деревянном ящике  
Грязное белье,  
Женщина в твоей комнате —  
Одни кости да кожа,  
Крупнозернистый сырой  

посоленный хлеб —  
Вот это жизнь! 

 
Но эта реалистическая картина мира, диссонирующая с определе-

нием жизни в первой строфе, — лишь саркастический экскурс лириче-
ского субъекта в нынешний день его жизни, а не окончательный ак-
корд победы человеческого быта над его бытием: 



È. Ìóðàóñêàéòå 430 

Ot iz dos lebn: 
Dos meydl, 
Der boym, 
Di royte epl...5  

Вот такая жизнь: 
Девушка, 
Дерево, 
Красное яблоко... 

 
Во второй части стихотворения от серого цвета нищеты поэт пере-

ходит к ярким и сочным цветам — к прозрачной розовой молодости, 
яркой зелени листвы и красного цвета плода. Здесь звучит триумф 
Вольфа-лирика, такого, о котором мир узнал, когда в Варшаве было 
опубликовано его первое стихотворение “Di grine freyd” («Зеленеющая 
радость»). Здесь отражается попытка поэта достичь слияния с миром 
природы, которого ему недоставало на запыленных улицах города:  

 
Bay a veyter bloyer breyt 
Vaksn di yunge grine freyd. 
Vel ich onshnaidn dort freyd, 
Aza g r o y s e  kupe freyd!6 

В прозрачно зеленой бесконечности 
Растет молодая зеленая радость.  
Там я отрежу себе радости,  
Такой о г р о м н ы й  кусок радости!   

Из других стихов романтического типа в этом сборнике можно 
отметить некоторые стихотворения цикла “Toyzen un eyn lid” («Тысяча  
и одно стихотворение»), стихотворение “Tfile” («Молитва»), лириче-
ский субъект которого добавляет к романтическим чувствам саркасти-
ческую нотку, хотя по существу это стихотворение является молитвой 
к возлюбленной: 

 
Vi ich efn nor di oygn, 
Bistu gleich oyf mayne lipn 
Un mayn harc klapt oys 
Dayn nomen 
Hinter mayne bloye ripn... 
Blumen zoln bliyen dortn, 
Vu du vest zich ruik zetzn7. 

Не успеваю я открыть глаза,  
Ты уже на моих губах  
И мое сердце выстукивает  
Твое имя  
Под моими посиневшими ребрами… 
Цветы должны расцветать там,  
Где ты спокойно садишься.  

 
В процитированной строфе тонкий отблеск сарказма выдают риф-

ма lipn (губы): ripn (ребра), эпитет bloye ripn (посиневшие ребра),  
а последующие строфы укрепляют убеждение, что это стихотворение 
принадлежит к романтическим: 

 
Цветы обязаны зацвести там,  
Где ты спокойно садишься.  

Не случайно современники Вольфа, исследовавшие его поэтику, — 
Лейзер Ран, Шлойме Бейлис — подчеркивают склонность Вольфа  
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к сочетанию лирического настроения и сарказма, видя в этом свойстве 
доминанту его поэзии.  

Промежуточным звеном между романтическими и плакатными 
стихотворениями Лейзера Вольфа являются его пародии, сатириче-
ские и гротескные стихотворения. Поэт в них сгущает контрастные 
настроения, употребляет слова, стилистические конотации которых 
являются антиподами. Например, пародия романса в этом сборнике — 
стихотворение “Mariane” («Марианна»), впервые опубликованное в 
1935 г. во втором альманахе «Юнг Вилне». Поэт в подзаголовке ука-
зывает жанр стихотворения — пародия. В сравнениях первой строфы 
сопоставлены физические явления (ночь, тени) и предметы пищевого 
ряда (банан, торты): 

 
Di nacht iz vays vi a banane, 
Di shotns zeynen zis vi tortn. 
Vu bistu, tayerste Mariyane? 
Di tzign zingen tzart in gortn. 

Ночь белая как банан,  
Тени сладкие как торты. 
Где ты, дорогая Марианна? 
Козы поют нежно в саду.  

 
В последнем стихе поэт контрастно совмещает образы нежной пес-

ни и блеяния коз. В третьей строфе романтический характер двух пер-
вых строк, где доминирует типичный для романтиков символ — луна, 
далее меняется: комичная фигура лирического субъекта в лунном све-
те под фиговым деревом проливает слезы из-за возлюбленной: 

 
Levones ligt oyf di tzveygn 
Un bodn zich in milch un honik; 
Ich zitz untern boym fun faygn 
Un s‘flist mayn kalte trer eyntonik8. 

Луны лежат на ветвях  
И купаются в молоке и в меде; 
Я сижу под фиговым деревом, 
А мои холодные слезы льются 

монотонно.  
 
Как заметил Ш. Бейлис, «у сатирика “да” соответствует “да”, а “нет” 

соответствует “нет”; у Вольфа “да” соответствует “нет”, а “нет” соот-
ветствует “да”. Вольф — скептик»9. О скептическом взгляде на жизнь 
Вольф заявил еще в первой публикации группы «Юнг Вилне» в еже-
дневной газете «Вилнер тог» в 1929 г. Квинтэссенцией его напеча-
танного здесь стихотворения «Наполеон» являются строки: “Di erd-
velt muz tzu mir gehern!” (Мир должен принадлежать мне!) и “Un 
iberiks derkler ich dir milchome Got!” (И везде я объявляю Тебе войну, 
Бог!)10. 
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Эти слова — своеобразный манифест поэта. Поэтому не удивляет 
абсолютная вера Вольфа в свой талант. Не удивляет и страстный от-
клик поэта на социальные изменения в жизни вильнюсских евреев 
перед Второй мировой войной, и горячий призыв к революции, при-
званной изменить это положение. Плакатные стихотворения Вольфа 
отражают левые взгляды многих писателей «Юнг Вилне» на общую 
атмосферу нищеты перед Второй мировой войной. Уже в первом аль-
манахе группы в 1934 г. Вольф опубликовал стихотворение на эту 
тему “Ich un zey” («Я и они»), а в третьем альманахе в 1936 г. — сти-
хотворения “Kalamandra redt” («Каламандра говорит»), “Arbeter” («Ра-
бочий») и «1905» (стихи, посвященные к 30-летию революции 1905 г. 
в России).  

В стихотворении “Ich un zey” поэт сопоставляет позицию эстета  
и революционера. Сопоставление абсолютизируется, а композицион-
ный аспект стихотворения заявлен уже в названии, подчеркивающем 
контраст (я — не они): 

 
Der Don-Chuan un Luciye 
Rufn di libe nor, 
Ich ruf di revolutziye 
Mit di royte hor11. 

Дон Жуан и Люция  
Зовут лишь любить, 
Я зову к революции  
С красными волосами. 

 
Плакатные лозунги предстают перед глазами читателя в стихотво-

рении Вольфа “Arbeter”:  
 
Di tzeyt iz nont, di tzeyt iz nenter, 
Di tzeyt, di tzeyt — a royter taych. 
Arbeter fun ale lender, 
Arbeter, fareynikt eych!12 

Время близко, время подходит,  
Время, время — красная река. 
Рабочие всех стран,  
Рабочие, соединяйтесь! 

 

Сборник «Шварцэ перл» разнообразен не только в жанровом отно-
шении, но и в вариативности лирического субъекта. Лирические субъ-
екты его поэзии можно разделить на две основные группы: безымян-
ный «я», или alter ego поэта, и голоса художников, философов, писа-
телей, композиторов всего мира и даже божеств. В первом варианте не 
вполне корректно лирическим субъектом называть самого поэта, ибо  
в некоторых стихотворениях лирическим субъектом является Лейзер 
Вольф, а в других о нем говорится от третьего лица, т.е. лирический 
субъект здесь — неопределенное лицо: 
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Me fregt mich vegn Leyzer Volf, 
Vos iz mit zeyn nesiya 
Iber ale veltn 
Biz der shtiler Viliye. 
[...] 
Tzi vil er chatune habn? 
Farfirn a shtub mit kinder? 
Tzi vil er zich nit hengen 
Noch dem heyntikn vinter?13  

У меня спрашивают про Лейзера 
Вольфа, 

Что случилось с его путешествием  
По всему миру  
До тихой Вилии.  
[...] 

Не хочет ли он жениться? 
Заполнить дом детьми? 
Не хочет ли он повеситься  
После зимы нынешнего года?  

 
Парадоксально, что Вольф, до 1939 г. не покидавший Вилне, впи-

тал интеллектуальную и эстетическую мысль всего мира. В его стихо-
творениях к читателю обращаются разные деятели мировой культуры: 
Бетховен (“Bethoven. Di tzente simfoniye” — «Beethoven. Десятая сим-
фония»), Спиноза (“Spinoze”), Гёте (“Getes toyt” — «Смерть Goethe»), 
Ницше (“Nitche”), Байрон (“Bayron”), Леонардо да Винчи (“Leonardo 
da Vintchy”), Гейне (“Heyne un Gete”), Бодлер (“Di leyent shtil Bodlern” — 
«Тихо читая Бодлера»), Будда (“Buda”), Сергей Есенин (“Sergey Yese-
nin”), Пушкин (“Pushkin”). Эти стихотворения принадлежат к эпиче-
ским, в них не столько сами персонажи говорят о себе, сколько рас-
сказывается о них.  

И все-таки у Вольфа доминирует еврейская тематика. Хотя на его 
творчество влияли Ш. Бодлер и П. Верлен, он постоянно читал и ев-
рейскую классику. Особенно он восхищался творчеством М. Кульбака 
и М.Л. Гальперина. Вилне для Вольфа — это самый замечательный го-
род, а еврейские народные мотивы являются основой его творчества. 
В поэзии Вольфа сегодня оживает еврейский Вилне (“Ayzik Meyer Dik 
un almone Rom”, “Der Vilner Gaon un Besht”, “Vilner shulhoyf”). Катак-
лизмы истории еврейского народа отражаются в стихотворениях “Po-
grom”, “Geyt a yid” («Идет еврей»), относящихся, как и многие другие 
его произведения, к повествовательной поэзии. 

Осуществилось ли желание Вольфа стать всемирно известным по-
этом, однозначно ответить затруднительно. Сам поэт в стихотворении 
„Veis keyner nisht... ” («Никто не знает») писал: 

 
Un ver ich bin, veis keyner nisht. 
Ich bin. 
Ich bin gekumen 

И кем я являюсь, не знает никто.  
Я есть. 
Я пришел 
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Un ich vel avek oyf zicher. 
Vuhin? —  
Dos veis doch keyner nisht14. 

И опять уйду конечно. 
Куда? —  
Этого тоже никто не знает. 

 
После войны его оставшееся творческое наследие было опублико-

вано в Нью-Йорке в 1955 г. отдельной книгой. Тот факт, что после 
смерти поэта вышла только одна книга его избранных сочинений, не 
позволяет утверждать, что желание Вольфа стать всемирно известным 
на все времена исполнилось. Тем не менее, Лейзер Вольф внес в идиш-
скую модернистскую литературу симбиоз романтики и гротеска, его 
творчество отличается смешением жанров, экспериментами с лексиче-
скими значениями и коннотациями.  

Современники доброжелательно встретили сборник его стихов 
«Шварцэ перл»: был организован литературный вечер, в периодике 
появились положительные рецензии15. Йехиель Йешая Трунк16, кото-
рый гостил в Вилне и в доме у Аврама Суцкевера прочел ранее ему 
неизвестное стихотворение Вольфа “Di bulvanske moyd” («Упитанная 
девица»), назвал поэта «Шагалом слова» (“a Shagal in vort”). 
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ÃÀÇÅÒÍÎ-ÆÓÐÍÀËÜÍÛÕ ÒÅÊÑÒÎÂ Â. ÆÀÁÎÒÈÍÑÊÎÃÎ 

(1900-å ãîäû) 

Изучение русской и русско-еврейской дореволюционной печати со 
всей неизбежностью упирается в то, что масса текстов подписана ма-
лозначащими псевдонимами типа «А.», «ААА», «Зритель», «Согляда-
тай» и т.д. Понятно, что здесь нет иного пути, кроме изучения финан-
совых документов, мемуаров или дневников, в которых содержатся 
соответствующие фактические сведения. 

Встречаются другие случаи, когда объектом изучения становится 
не конкретный журнал или газета, а журналистская деятельность како-
го-либо крупного российского публициста в целом. Однако в послед-
нее время подобных исследований практически нет.  

На этом фоне выходящее сейчас полное собрание сочинений рус-
ско-еврейского писателя и публициста Владимира (Зеева) Жаботин-
ского (далее — ПСС)1 оказывается замечательным полигоном для от-
работки соответствующих методов, которые могут пригодиться исто-
рикам отечественной прессы. Ведь творчество и биография Жаботин-
ского тесно связаны с судьбой и творчеством Г. Плеханова, П. Струве, 
М. Горького, Л. Андреева, К. Чуковского и других, с газетами «Во-
лынь» (Житомир), «Елисаветградские новости», «Крымский курьер» 
(Симферополь), «Наша жизнь» (Петербург), «Новая заря» (Вильно)2, 
«Одесские новости», «Одесский листок», «Русь» (Петербург), «Север-
ный курьер» (Петербург), «Смоленский вестник»3 и т.д., с журналами 
«Еврейская жизнь», «Жизнь», «Образование», «сионистский» «Рас-
свет», «Русская мысль», «Хроника еврейской жизни» (Петербург), 
«Освобождение» (Штутгарт), «Южное обозрение» (Одесса) и т.д. 
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В настоящей работе мы рассмотрим один из достаточно сложных 
случаев атрибуции текстов Владимира Жаботинского 1901–1907 гг., 
подписанных псевдонимами, обладающими общими структурными 
признаками и дающими возможность на этом уровне описать литера-
турную личность Владимира Жаботинского. Пока же заметим, что 
даже сам поиск подобных псевдонимов представляется достаточно 
непростым.  

При подготовке третьего тома ПСС Жаботинского мы работали  
с одесским журналом «Южное обозрение» за 1903 г. Здесь имелся ряд 
подписных текстов Жаботинского, как указанных, так и не указанных 
в его фундаментальных библиографиях4. В процессе этой работы, изу-
чая объявления о подписке на газеты и журналы южного региона, ко-
торые составляли обширный заключительный раздел журнальных 
книжек на конец года, мы обнаружили объявление о подписке на газе-
ту «Елисаветградские новости» на 1904 год. Здесь среди постоянных 
сотрудников газеты упомянут и Владимир Жаботинский.  

Обращение к подшивке газеты показало, что никаких текстов, под-
писанных именем Жаботинского либо его известными псевдонимами 
того периода, в «Елисаветградских новостях» нет. Однако есть целый 
ряд текстов, подписанных псевдонимами «Зет» и «Zet», которые по 
ряду параметров атрибутируются Жаботинскому. Кроме того, в газете 
была опубликована статья о проблемах женского движения в России, 
подписанная «Атта Троль»5 и близкая по содержанию аналогичной 
статье Жаботинского из серии «Наброски без заглавия», которая была 
опубликована в газете «Русь». Этой атрибуции мы посвятили специ-
альное исследование6. Пока заметим лишь, что через полгода работы 
«отсутствующего» в «Елисаветградских новостях» Жаботинского7, 
когда его имя исчезло из постоянных рекламных объявлений указан-
ной газеты, в ней были опубликованы два материала (Л. Коренмана  
и Н. Лернера) с посвящением «Владимиру Жаботинскому», а текст 
Лернера был прямо связан с сионизмом8. Это вполне соответствовало 
тогдашней практике провинциальных газет, когда они прощались с из-
вестными людьми, возвращавшимися или принятыми на работу в сто-
личные газеты. Так, незадолго до Жаботинского, сотрудники «Елиса-
ветградских новостей» «проводили» на своих страницах в Петербург 
известного журналиста Слово-Глаголя.  

Итак, одинокий псевдоним «Атта Троль», восходящий к названию 
поэмы Г. Гейне, остался нам в наследство от южной газеты. Однако, 
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как уже упоминалось, в это самое время Жаботинский работал в пе-
тербургской газете «Русь»9, которая принадлежала сыну А.С. Сувори-
на — А.А. Суворину и, в отличие от отцовского «Нового времени», 
была газетой не только респектабельной, но и либеральной. Здесь 
имя Жаботинского встраивалось уже в контекст А. Амфитеатрова или 
М. Волошина. 

Если бы мы изучали только историю газеты «Русь», либо если бы 
занимались лишь Жаботинским 1904 г., то никаких шансов обнару-
жить связь между псевдонимом «Атта Троль» и другими псевдонима-
ми Жаботинского не было бы вообще. 

Однако работа над любым полным собранием сочинений преду-
сматривает сплошной просмотр того органа печати, в котором печата-
ется «герой» — в нашем случае Жаботинский. А печатался он в «Ру-
си» с 1904 по (минимум) 1908 г. Ведь сам он в мемуарах «Повесть мо-
их дней» указывал, что в командировку в Константинополь он поехал 
от некоей русской газеты, а его секретарь-биограф Йосиф Шехтман 
прямо указал, что эта газета — «Русь»10. При этом сам Шехтман не 
видел ни одного ее номера и, соответственно, не цитировал их.  

Изучение многочисленных подписных текстов Жаботинского в «ос-
новной» «Руси» не входит сейчас в нашу задачу, а два текста под 
близким к «Атта Троль» псевдонимом «Attalea» нашлись в специаль-
ном сатирическом «Иллюстрированном приложении» к газете «Русь» 
(от 30 августа 1907 г.).  

Псевдоним «Attalea» близок к знаменитому «Altalena», а также  
к псевдониму «Актолин» из «Освобождения» (записан кириллицей), 
где этот псевдоним был под рассказом о возвращении молодого чело-
века из Италии и обыске на русской границе. Не вдаваясь в подробно-
сти, отметим, что здесь многое соответствует биографическим обстоя-
тельствам Жаботинского. 

Псевдонимом «Attalea» подписан текст «На Шипке все спокойно», 
в котором речь идет о русском интеллигенте, готовом открывать свои 
шкафы и переворачивать постель еще до того, как это от него потре-
бует жандарм, к тому же еще не решивший, приходить ли вообще  
с обыском. 

Именно этот сюжетный ход Жаботинский использует в 1911 г., ко-
гда будет писать в статье «Вместо апологии», обращаясь уже к еврей-
ским читателям в связи с обвинениями Менделя Бейлиса в ритуальном 
употреблении христианской крови: «Каждое обвинение вызывает сре-
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ди нас такой переполох, что люди невольно думают: как они всего бо-
ятся! Видно, совесть нечиста. Именно потому, что мы согласны в лю-
бую минуту вытянуть руки по швам и принесть присягу, развивается  
в населении неискоренимый взгляд на нас, как на какое-то специально 
вороватое племя. Мы думаем, будто наша постоянная готовность без-
ропотно подвергнуться обыску и выворотить карманы, в конце кон-
цов, убедит человечество в нашем благородстве: вот мы, мол, какие 
джентльмены — нам нечего прятать! Но это грубая ошибка. Настоя-
щие джентльмены — это те, которые никому и ни за что не позволят 
обыскивать свою квартиру. Свои карманы, свою душу. Только под-
надзорные готовы к обыску во всякий час»11. 

Теперь остается обратиться к началу статьи «Вместо апологии», 
где читаем: «Наконец, человек слепорожденный <…> [у]спокоит себя 
обычными успокоительными фразами, что <…> все обстоит благопо-
лучно и на Шипке спокойно». 

Второй текст, подписанный «Attalea», — стихотворный фельетон  
о В. Грингмуте, М. Меньшикове и других деятелях, привносящих  
в школьные программы черносотенные черты. 

Таким образом, нет никаких сомнений в том, что мы имеем дело  
с двумя неучтенными текстами Жаботинского. 

Начиная с этого момента, мы можем изменить исследовательскую 
стратегию и, наоборот, начать искать псевдоним «Attalea» (иногда 
«Attaleo») под статьями, которые до сих пор остаются без точно уста-
новленного авторства. 

Замечательный пример использования псевдонима «Attalea» (без 
указания, естественно, имени его носителя) находим в высококачест-
венной библиографии Л. Андреева. Эта библиография состоит из не-
скольких выпусков, в третьем среди недатированных точно рецензий, 
сохраненных самим Андреевым, находим указание на статью «Attalea» 
«Жизнь человека» из «Крымского курьера»12. Нет сомнений, что эту 
статью о пьесе Андреева (вышла в первом номере альманаха «Шипов-
ник» за 1907 г.) написал Жаботинский.  

Имя Андреева возникло здесь не случайно: оба литератора активно 
общались. Опубликовано и письмо Жаботинского Леониду Андрееву  
с просьбой позаботиться о судьбе пьесы «Чужбина»13. Жаботинский 
(под собственным именем или под своим общеизвестным псевдони-
мом «Altalena») неоднократно высказывался об Андрееве в своей пер-
сональной рубрике «Вскользь» из «Одесских новостей», да и в других 
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местах. Причем это происходило и в статье, посвященной, среди про-
чего, дискуссии в феврале-марте 1903 г. о рассказе Леонида Андреева 
«Бездна»14, вызвавшего громадный общероссийский скандал с участи-
ем Максима Горького, Льва Толстого, Софьи Андреевны Толстой.  
А сам Жаботинский описывал в «Одесских новостях» реакцию сто-
личного журнала «Образование» на свои собственные анкеты для чи-
тателей тех же «Одесских новостей» по поводу «Бездны». Это рассказ 
о том, как трое молодых бандитов изнасиловали девушку, гулявшую  
с парнем, и о его ощущениях от этого события. Рассказ начали обви-
нять в порнографии. 

Комментаторы электронного «Собрания сочинений» Леонида Анд-
реева указывают, что писатель, пытаясь пригасить скандал, выступил 
с «Письмом в редакцию» под именем героя скандального рассказа Не-
мовецкого. Было также «Письмо в редакцию», подписанное именем Зи-
наиды Немовецкой, то есть героини, ставшей по воле автора «Письма» 
женой Немовецкого (автор — В. Жаботинский, напечатано в «Одесских 
новостях», 1903, № 5918, 17 марта); появилось и «письмо» босяков 
(«Волынь», 1903, № 65, 10 марта, автор скрылся под псевдонимом 
Омега), изнасиловавших девушку. В 1903 г. «Бездна» была напечатана 
в Берлине под маркой некоего издательства Иоганна Рэде. Книга была 
дополнена статьей Л.Н. Толстого о Г. Мопассане и «письмами» героев 
рассказа15, правда, заметим уже от себя, там письмо «трех босяков» 
оказалось заменено письмом только одного из них уже несколько ино-
го содержания, что было связано с нетривиальным ходом описанной 
полемики. 

Пока же продолжим следить за историей «Attalea». Последний из-
вестный нам случай использования этого псевдонима находится в из-
дании, которое выходило на противоположном Крыму конце Россий-
ской империи — в Вильне. Здесь выходила газета «Новая заря», где 
печатался Жаботинский. В № 54 с. 3 от 2/VIII. 1905 г. находим текст 
«У окна жизни. Памяти Фридриха Ницше». Заметим, что начало вы-
хода этой газеты приветствовал в «Хронике еврейской жизни» все тот 
же Жаботинский.  

Как нетрудно видеть, прием тот же, что и в «Руси»: среди довольно 
большого количества подписных текстов, вдруг, один, подписанный 
нашим псевдонимом. 

Таким образом, мы уже получили не только ряд новых и неизвест-
ных текстов Жаботинского, но и приобрели возможность достаточно 
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адекватного описания творческого лица Жаботинского. То есть псев-
донимы и их источники оказываются особым и целостным слоем или 
уровнем персонального мифа Жаботинского, и в этом качестве они 
представляют совершенно особый интерес. 

Действительно, Жаботинский, поклонник Гейне, немало писавший 
о нем и отчасти испытавший влияние стиля прозы «русского Гейне»16, 
любитель Ницше17, критик, явно симпатизировавший раннему Леони-
ду Андрееву, радикальный русский журналист, активно участвовав-
ший в социал-демократической и кадетской печати, борец за новую 
школу, и при этом — один из лидеров русского сионизма. 

Правда, в представленном здесь материале сионистская сторона 
деятельности Жаботинского отразилась лишь в цитате из более позд-
ней статьи «Вместо апологии», а не в интересующее нас время. Впро-
чем, это связано лишь с тем, что соответствующие статьи он не под-
писывал псевдонимом «Attalea». Однако слово это в важном литера-
турном контексте использовал в своих выступлениях.  

Как было сказано выше, работа над полным собранием сочинений 
любого автора предусматривает изучение всех его текстов на все те-
мы. Поэтому обращение к боевым сионистским журналам «Еврейская 
жизнь» и «Хроника еврейской жизни» за 1904–1906 гг. было для нас 
неизбежно. Действительно, в этих журналах обнаружились, помимо 
известных, десятки текстов Жаботинского, подписанных либо доста-
точно прозрачными псевдонимами, либо содержавших очевидные ци-
таты из прошлых и будущих его текстов. Однако удача подстерегала 
нас не здесь. 

Один из важнейших текстов Жаботинского, ускользнувший от 
внимания всех исследователей, находится в большом репортаже о ми-
тинге питерских сионистов 1905 года18. Здесь Жаботинский рассуждал 
о том, что может дать революция 1905 года русским евреям, ожидаю-
щим получения гражданских прав, равноправия с другими народами 
империи и т.д. Оптимизма по этому вопросу Жаботинский не испыты-
вал. Более того, он сравнил ситуацию с образом из рассказа В. Гарши-
на: «У Гаршина есть дивный рассказ про Attalea princeps. Долго и упор-
но рвалась из душной оранжереи Attalea princeps к выси, к солнцу,  
к свету. А когда она поднялась до самой крыши оранжереи, она сделала 
последнее усилие и пробила стеклянную крышу. Острые стекла без-
жалостно обрезали ее прекрасные нежные ветки. И когда она вырва-
лась своею вершиной на воздух, ее встретил… холодный серый день. 
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Нас постигла та же судьба прекрасной Attalea princeps. Годами мы 
рвались к свету, к простору, к солнцу. А когда замерцала для русского 
народа заря освобождения19, нас, евреев встретил пасмурный, хмурый 
день, перед нами предстали кровавые черные тучи, затмевавшие по-
следний луч солнца»20.  

Таким образом, слово «Attalea» для читателей 1900-х годов заведо-
мо выглядело очень значимым псевдонимом. Ведь Гаршин в тот пери-
од был исключительно популярен в демократических кругах, а Жабо-
тинский («Аноним») приветствовал в 1903 г. в «Освобождении» его 
включение в программу чтения для юношества21. Попутно заметим, 
что в следующем 1906 г. Жаботинский вошел в редколлегию сионист-
ского журнала для юношества «Пальма». Так образ рассказа В. Гар-
шина обрел обертоны, заведомо не предусмотренные его автором. 

Трудно сказать, сколько читателей «Хроники еврейской жизни» 
видели другие тексты, подписанные «Attalea», равно как и сколько 
читателей общерусской печати читали «Хронику еврейской жизни», 
но для себя Жаботинский след и ключ своего псевдонима оставил. 

Может показаться, что мы далеко уходим сейчас от проблем рус-
ских литературных псевдонимов, а содержание и направление «Хро-
ники еврейской жизни» относится уже к области иудаики. И это впе-
чатление верно, но не на 100%, а на 99,99%. 

Стоит отметить, что не все статьи Жаботинского об Андрееве были 
обнаружены редакцией его Собрания. Об одном из таких случаев речь 
пойдет ниже и он в известном смысле структурно близок приведенной 
здесь истории с Attalea, так как ключ к ней т.к. ключ к ней и к очеред-
ному псевдониму Жаботинского вновь окажется в русско-еврейском 
сионистском журнале. 

Дело в том, что «Хроника еврейской жизни» была еженедельным 
приложением к ежемесячному журналу «Еврейская жизнь», который 
выпускал тот же коллектив22. Здесь в № 4 за 1904 год на с. 12 (второй 
пагинации), вновь, как и в случае с упомянутыми в самом начале на-
шей статьи «Южными записками», появилось объявление о том, что 
принимается подписка на журнал «Вопросы общественной жизни» 
(Одесса), где в числе сотрудников вновь числился В.Е. Жаботинский. 
Как и в случае с «Елисаветградскими новостями» никаких следов 
имени Жаботинского в этом журнале нет. Однако список участников 
журнала, которые легко восстанавливается по содержанию соответст-
вующих номеров и по периодическим спискам сотрудников «Вопро-
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сов общественной жизни», Жаботинского не включает. Но в журнале 
есть некий «В. Владимиров», писавший в 1902–1903 гг. в каждом но-
мере, правда его нет ни в списке сотрудников, публикуемых в журна-
ле, ни в списке «Еврейской жизни». 

Сомнений нет: «В. Владимиров» — неизвестный псевдоним Жабо-
тинского, раскрытый им самим в «Еврейской жизни» тогда, когда он 
уже не печатался в этом журнале. Не вдаваясь сейчас в анализ всех 
публикаций В. Жаботинского — В. Владимирова в этом журнале, за-
метим, что есть здесь и статья о «настроении» в современной литера-
туре23, статьи о Горьком24, и первая часть большой незаконченной 
публикации статьи о Леониде Андрееве с неизбежным обсуждением 
«Бездны» и спорами со Львом Толстым25. Эта статья отсутствует  
в библиографии Леонида Андреева; псевдонима «В. Владимиров» нет 
в указателе псевдонимов Масанова, а сам журнал «Вопросы общест-
венной жизни» отсутствует в указателях русской периодической печа-
ти 1900–1916 гг.  

При этом даже у непредвзятого читателя может возникнуть вопрос: 
не противоречит ли стиль и тип этих обширных аналитических лите-
ратурно-критических статей беглому и легкому журнализму «Alta-
len»’ы «Одесских новостей» или политической резкости «Еврейской 
жизни». Сомнение это правомерно. Однако есть в нашем распоряже-
нии один подобный текст, подписанный Vladimiro Giabotinski и опуб-
ликованный в престижном итальянском журнале «Nuova Antologia». 
Это статья «Антон Чехов и Максим Горький»26, которая теперь в Пол-
ном собрании сочинений Жаботинского доступна в переводе и рус-
скому читателю. Она полностью соответствует стилистике и тематике 
статей в одесском журнале. 

По-видимому, юный Жаботинский писал тогда книгу о современ-
ной русской литературе от Чехова до Андреева и возможно даже парал-
лельную (если не предшествующую) книге его друга Корнея Чуковско-
го «От Чехова до наших дней» (1908). Однако если Чуковский стал рус-
ским литературным критиком, лишь периодически попадавшим на 
страницы «Еврейской жизни», то политическая жизнь главного автора 
этого журнала — Жаботинского не дала ему возможности продолжить 
свою неторопливую хронику русской литературы 1900-х гг. 

Так выглядит на сегодня судьба комплекса псевдонимов «Alata-
lena» — «Актолин» — «Attalea» — «Атта Троль», позволивших нам 
по-новому взглянуть на скрытую от историков важную страницу рус-
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ской публицистики и литературной критики первого десятилетия 
ХХ века и на роль и место не просто русско-еврейской, а жестко сио-
нистской печати в создании, сокрытии и раскрытии псевдонимов Жа-
ботинского. Сам он вспоминал в 1930-е годы в «Повести моих дней»: 
«Я не помню, какие планы были у меня в конце 1903 года. Быть мо-
жет, я мечтал, как это водится у молодежи, завоевать оба мира, на по-
роге которых я стоял: обрести лавровый венок «русского» писателя  
и фуражку рулевого сионистского корабля; но скорее у меня не было 
никакого твердого плана — я очень сомневаюсь вообще в том, что мне 
отпущена способность или хотя бы желание заранее определять свой 
путь»27. 

Похоже, что и эту ситуацию вольно или невольно отразила история 
с описанными здесь псевдонимами, их источниками, и статьями, ими 
подписанными. 
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«ÄÐÓÆÁÀ ÅÂÐÅÉÑÊÈÕ ÍÀÐÎÄÎÂ»:  
ÏÎËÜÑÊÈÅ ÈÄÈØÑÊÈÅ ÏÈÑÀÒÅËÈ Â ÑÑÑÐ  

(1939–1946) 

После нападения гитлеровской Германии на Польшу 1 сентября 
1939 г. несколько десятков польских идишских писателей и публици-
стов выехали на восток, особенно после оккупации 17 сентября Совет-
ским Союзом территории восточной Польши, которая с этого момента 
официально называлась Западной Украиной и Западной Белоруссией

1
. 

Некоторые из них поселились во Львове, а большинство — в Белосто-
ке, где начала выходить газета «Бялистокер Штерн»

2
. Среди них были 

как коммунисты, так и люди, далекие от коммунизма и вообще от ле-
вой идеологии. 

Первый раз они встретились с советскими коллегами по перу в фев-
рале 1940 г., когда в Белосток приехала делегация советских идишских 
писателей, в том числе Перец Маркиш, Давид Бергельсон и Ицик Фе-
фер. Делегация должна была помогать в кампании перед выборами  
в Верховный Совет БССР. Писатель из Польши Ицхок Янасович вспо-
минал, что атмосфера этой первой встречи в Белостоке, особенно кон-
такт польских писателей с Маркишем, которого многие помнили еще 
по Варшаве, более всего напоминала библейский сюжет встречи  
Иосифа и его братьев. С одной стороны — бездомные беженцы, часто  
с неясным политическим прошлым, с другой — «инженеры человече-
ских душ», которые, вне всякого сомнения, принадлежали к числу вы-
дающихся идишских писателей того времени. Однако Мойше Бродер-
зон посмеивался над уважением, которым пользовались в СССР ев-
рейские писатели, и приводил высказывание читателя: «Вы знаете? 
Есть у нас писатель который по-еврейски называется Фефер, а по-
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русски называется Перец, и он написал одну книгу, которая называет-
ся “Байнахт афн алтн маркиш”…»

3
. 

Встреча произвела впечатление и на советских писателей, которые 
впервые за много лет встретились с заграничными коллегами. 

Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз вызвало 
быструю и хаотичную эвакуацию жителей приграничных территорий 
вглубь СССР. Большинство польских писателей успели эвакуировать-
ся в Алма-Ату и другие города Средней Азии. Они быстро начали со-
трудничать с недавно созданным Еврейским Антифашистским Коми-
тетом (ЕАК), хотя не все они стали его формальными членами, и его 
газетой «Айникайт»

4
.  

В начале 1943 г. ЕАК пригласил в Куйбышев коммунистического 
публициста Бернарда Марка, который должен был собирать материа-
лы об уничтожении евреев гитлеровцами

5
. Можно добавить, что после 

войны Б. Марк репатриировался в Польшу и занялся историей Шоа, 
особенно — варшавского гетто, а в 1949 г. стал директором Еврейско-
го Исторического Института в Варшаве

6
.  

В апреле 1943 г. Соломон Михоэлс и секретарь Комитета Шахно 
Эпштейн обратились в ЦК ВКП(б) с просьбой о материальной помощи 
для эвакуированных писателей, в том числе — для нескольких авторов 
из Польши

7
. 

В июне 1944 г. актер Авром Моревский, писатели и публицисты 
Эфраим Кагановский, Мойше Бродерзон, Давид Сфард и Бернард 
Марк обратили внимание Союза Польских Патриотов (СПП) — орга-
низации польских коммунистов, созданной по инициативе советских 
властей, — на необходимость создания собственного печатного органа 
для еврейских беженцев из Польши. Месяц спустя, в июле 1944 г. при 
СПП возник Организационный Комитет Польских Евреев (ОКПЕ), 
который должен был заниматься делами еврейских беженцев

8
. В цели 

комитета входили обучение уцелевших евреев, в основном торговцев, 
новым профессиям, возрождение еврейской культурной жизни в осво-
божденной Польше и массовое вступление евреев в армию генерала 
Берлинга, сражающуюся бок о бок с Красной Армией. Несомненно, 
созданию ОКПЕ благоприятствовало то обстоятельство, что чисто ев-
рейской организации было легче получать материальную помощь из-
за границы. 

О создании ОКПЕ сразу стало известно польским евреям в СССР, 
благодаря объявлению на страницах «Айникайт». В начале деятельно-
сти комитета в него входили, в частности, доктор Эмиль Зоммерштайн 



«Äðóæáà åâðåéñêèõ íàðîäîâ»: ïîëüñêèå èäèøñêèå ïèñàòåëè â ÑÑÑÐ  449 

(председатель), которого только недавно выпустили из советской 
тюрьмы, коммунистический деятель Шимон Захариаш, артисты Ида 
Каминьска и её муж Мариан (Майер) Мелман, а также большая группа 
литераторов и публицистов

9
. Когда Э. Зоммерштайна включили в чис-

ло членов Польского Комитета Национального Освобождения и он пе-
реехал в освобожденный Люблин, председателем стал Бернард Марк. 
Комитету предоставили помещение в здании СПП в Москве на Пу-
шечной улице (д. № 5). ОКПЕ не имел филиалов в регионах, и все во-
просы решались непосредственно через Москву. 

Главной задачей Комитета были установление и поддержка кон-
тактов с еврейскими организациями в Соединенных Штатах, Канаде, 
Англии и Палестине. Однако эти контакты не обходилось без про-
блем, поскольку, во-первых, Комитетом руководили коммунисты,  
а во-вторых, большинство заграничных еврейских организаций требо-
вало гарантий, что пожертвования будут распределены только среди 
евреев. СПП не мог согласиться на это условие, и ОКПЕ предложил 
компромисс: одежду, продовольствие и лекарства, которые при помо-
щи Комитета направлялись в Польшу, распределять только среди уце-
левших евреев, а предназначенные для беженцев в СССР — среди 
всех беженцев, независимо от национальности и религии. Поскольку 
не все организации соглашались на это, ОКПЕ старался направлять 
пожертвования в те региональные отделы СПП, где евреев было боль-
шинство

10
. Часть пожертвований оставляли в Москве в качестве спе-

циального фонда и распределяли среди выдающихся представителей 
польского еврейства — артистов, ученых, раввинов, участников со-
противления в гетто и партизан. 

Важным элементом пропаганды ОКПЕ была организация культур-
ных мероприятий и юбилеев, часто устраиваемых совместно с СПП  
и Еврейским Антифашистским Комитетом. Например, 28 февраля 
1945 г. ОКПЕ и ЕАК организовали праздничный вечер в честь осво-
бождения Польши, на котором выступили представители обеих орга-
низаций. От имени ЕАК выступил Давид Бергельсон, который под-
черкнул «духовную общность, общий язык; сознание общей историче-
ской традиции», связывающие польских и советских евреев

11
. Несмот-

ря на это, по-настоящему тесного сотрудничества с ЕАК не было. 
Давид Сфард вспоминал, что ЕАК боялся близких контактов с загра-
ницей. По его мнению, отношения двух организаций напоминали кон-
такты «между двумя отдельными государствами», и заметное влияние 
на их деятельность оказывал страх перед НКВД

12
. Возможно, совет-
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ских евреев не устраивало то, что польские евреи хотели иметь свою 
собственную организацию. С другой стороны, у советских и польских 
евреев несомненно было осознание национальной и культурной общ-
ности, основанной на языке и культуре идиш, а отношения между 
людьми были вполне дружескими. 

Члены Антифашистского Комитета были приглашены на съезд пред-
ставителей польского еврейства в СССР, который прошел 18–20 ноября 
1945 г. в Москве. В съезде участвовали около 300–350 делегатов из 
Средней Азии, Украины, с Урала, из куйбышевской и саратовской об-
ластей, и т.д. В Союзе Польских Патриотов была организована вы-
ставка, отражающая «участие польских евреев в общих усилиях совет-
ской Полонии, а особенно результаты процесса профессиональной 
переквалификации». Открыл съезд Леон Финкельштайн, затем высту-
пили посол Республики Польша, профессор Генрик Раабе и предста-
вители советского еврейства — Фефер (от имени ЕАК), Бергельсон, 
Маркиш и Кушниров. В абсолютной тишине известный кантор Моше 
Кусевицкий исполнил молитву «Эль мале рахамим». 

Бернард Марк выступил с докладом «Польские евреи в СССР  
и восстановление еврейской жизни в демократической Польше», где 
указал на необходимость профессиональной переквалификации как 
основы восстановления еврейской жизни в послевоенной Польше  
и осудил тех, кто «мечтает о восстановлении этой жизни в старых не-
здоровых экономических условиях»

13
.  

Давид Сфард выступил с отчетом о деятельности за последние восем-
надцать месяцев: «В адрес Комитета поступали разные предложения: лю-
ди требовали усиления культурной деятельности среди еврейских бежен-
цев, сбора и обработки информации о профессиональном составе репат-
риантов, что необходимо для планирования и управления репатриацией, 
а также отправки в Польшу делегации, которая решит, какие населен-
ные пункты больше всего подходят для репатриации евреев»

14
.  

На третий день обсуждались вопросы, связанные с еврейской куль-
турой. «В ходе дискуссии выступившие проявили единодушие по са-
мым важным вопросам. Было решено, что в Польше необходимо соз-
дать школы, где основным языком был бы идиш; в программе боль-
шое место должны занимать польский язык и история Польши; иврит 
должен быть обязательным предметом»

15
.  

Такой смелый — с «националистической» точки зрения — проект 
будущего евреев в Польше наверняка шокировал представителей ЕАК, 
которые, согласно воспоминаниям, слушали внимательно и с волнени-
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ем. «Это было как бы собрание евреев-иностранцев, которые в самом 
сердце Москвы вели себя так, как если бы они были в прежней Вар-
шаве», — вспоминал много лет спустя Ицхок Янасович

16
. Весьма ха-

рактерен факт, что выступивший в конце съезда в качестве представи-
теля ЕАК Фефер, описывая контакты между ЕАК и ОКПЕ, использо-
вал слова «дружба еврейских народов»

17
. Это была шутка, но в ней 

было много правды. 
С точки зрения деятелей ОКПЕ, решение репатриироваться не бы-

ло само собой разумеющимся. Из Польши приходили вести не только 
о страшных масштабах гитлеровского геноцида и военной разрухи, но 
и об убийствах тех, кто уцелел и вернулся в родные места. Однако аб-
солютное большинство беженцев хотели репатриироваться, а затяги-
вание с решением вопроса грозило быстрым ростом нелегальной эми-
грации. В феврале 1946 г. Бернард Марк сообщал, что в СССР зареги-
стрировались на репатриацию около 225 000 польских граждан, в том 
числе около 125 000 евреев

18
. Организация репатриации еврейских бе-

женцев оказалась одной из самых важных задач Организационного 
Комитета — и одним из его самых больших успехов. 

Почти все еврейские деятели культуры, родившиеся в Польше  
и Литве, выразили желание репатриироваться, и уже это само по себе 
стало причиной удивления и некоторой обиды членов Еврейского  
Антифашистского Комитета. Похоже, что члены ЕАК, занятые в это 
время так называемым крымским проектом, совершенно не предви-
дели такой возможности.  

15 февраля 1944 г. (за несколько месяцев до создания ОКПЕ) Со-
ломон Михоэлс, Шахно Эпштейн и Ицик Фефер написали от имени 
ЕАК официальное письмо Сталину, где следующим образом мотиви-
ровали необходимость поселения евреев на новом месте: «Для огром-
ной части еврейского населения, чьи члены семей не успели эвакуиро-
ваться, речь идет о том, что их родные места превращены фашистами 
в массовое кладбище этих семей, родных и близких, которых невоз-
можно оживить. Для евреев же из Польши и Румынии, ставших со-
ветскими гражданами, вопрос о возвращении вообще не стоит. Остав-
шиеся же родственники их истреблены, и стерты с лица земли все сле-
ды еврейской культуры»

19
. 

Приготовления к репатриации привнесли в отношения между чле-
нами ОКПЕ и ЕАК оттенок беспокойства и напряжения, хотя следует 
отметить, что эти отношения никогда до конца не прерывались. Были 
попытки поддерживать их и после возвращения в Польшу: еще в сен-
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тябре 1946 г. Смоляр писал Ицику Феферу о необходимости постоян-
ного культурного сотрудничества между польскими и советскими ев-
реями, в частности, предлагал организовать визит советских писателей в 
Польшу

20
. В феврале 1948 г. Херш Смоляр и Бинем Хеллер предлагали 

издавать в Варшаве литературный альманах с участием «прогрессивных» 
писателей из Польши, Румынии, Франции, США, Палестины и СССР

21
. 

Однако, все эти предложения не были поддержаны советскими властями.  
Советская делегация, хотя ее очень ждали, не приехала ни на от-

крытие памятника героям гетто в Варшаве в апреле 1948 г., ни на кон-
ференцию в Париж, посвященную еврейской культуре, несколькими 
месяцами позднее.  

Однажды, в конце этого года Херш Смоляр тщетно ждал телефон-
ного звонка от Ицика Фефера, который обычно звонил ему каждую пят-
ницу в определенное время. Смоляр сумел сам дозвониться в Москву, 
но ему ответил незнакомый голос. Он попросил к телефону Исаака 
Соломоновича Фефера, и услышал ответ: «Здесь нет никакого Исаака, 
никакого Соломоновича и никакого Фефера! Вы поняли?»

22
. 

Железный занавес, отделивший советских евреев от остального 
мира, просуществовал до 1956 г., до оттепели, наступившей после 
XX съезда КПСС не только в СССР, но и во всей Восточной Европе. 
Одна из приветственных телеграмм Съезду Общественно-культурного 
объединения евреев в Польше, который проходил в Варшаве в апреле 
1956 г., вызвала «бурные аплодисменты» делегатов — это была теле-
грамма из Москвы, от группы четырнадцати идишских писателей,  
в том числе, от выпущенных недавно из лагеря Шмуэля Галкина  
и Мойше Бродерзона. Это было символическое начало новой эпохи  
в контактах польских и советских евреев, эпохи, в которой первые 
стали для вторых окном в мир

23
. 
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Åâãåíèÿ Õàçäàí 

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 

ÄÂÅ ÏÅÑÅÍÊÈ ÇÀ ÒÐÈÑÒÀ ÐÓÁËÅÉ:  
ÑÊÀÇÊÈ Ñ ÍÀÏÅÂÀÌÈ  

ÈÇ ÑÎÁÐÀÍÈß Ø. ËÅÌÀÍÀ1
 

В 1933 г. в Варшаве вышел объемный том фольклорно-этногра-

фических исследований “Arkhiv far yiddisher shprakhvisnshaft, literatur-

forshung un etnologie”. Его составителями были крупнейшие ученые-

фольклористы Ноах Прилуцкий
2
 и Шмуэль Леман. Всего в этом изда-

нии, объемом почти в 450 с. помещено пять подготовленных Леманом 

материалов. Одна из этих публикаций — “Folks-mayselekh un anekdotn 

mit nigunim” («Народные сказки и анекдоты с напевами»)
3
. В ней 

представлено 56 текстов, некоторые — весьма пространные, другие 

небольшие, в полстраницы. В каждом тексте помещены ноты; иногда 

это короткие, в несколько тактов, музыкальные фразы, в других слу-

чаях — достаточно развернутые мелодии. 

Вот одна из этих сказок: 

Tsvey lidelekh far dray hundert rubl 
(Äâå ïåñåíêè çà òðèñòà ðóáëåé)4 

В одном местечке жил богатый еврей. И была у него дочь, кото-

рую он хотел выдать замуж. Сосватали ему парня, преуспевшего  

в учении. Назначил он триста рублей приданого и обещал три года 

содержать молодых. Написали тноим и через некоторое время 

сыграли свадьбу. 

После свадьбы молодые поселились в доме богача, и парень 

продолжал свои занятия. Прошло три года, пора было мужу взять 

на себя содержание своей семьи. Говорит ему жена: «Сколько мы 
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будем есть отцовский хлеб? Возьмись за торговлю». Спрашивает 

муж: «Как же я буду торговать?» Отвечает она: «Знаешь что, у отца 

есть лошадь и возок, он даст их тебе. Поезжай за товаром в дерев-

ню». 

Запряг муж лошадь в возок, взял триста рублей и поехал за то-

варом. Выехал за город, видит: пастух пасет овец и напевает краси-

вую песенку: 

 
Услышал муж этот напев и подумал: «Если куплю его, приеду  

в местечко и продам хазану, выручу в три раза больше, чем он сто-

ит». 

Вылез он из телеги, подошел к пастуху и спрашивает: «Пастух, 

сколько ты хочешь за этот напев?» «Полтораста рублей», — отве-

чает пастух. 

Муж, не долго думая, отсчитал ему деньги, забрал напев, залез в 

возок, подобрал вожжи и крикнул: «Вьо!». 

 
Поехал он дальше. 

Едет и встречает пастуха со стадом бычков. И услышал он слад-

кую мелодию, которую пастух наигрывал на свирели: 

 
Остановил он лошадь и подумал: «Если я возьму две песенки  

и соединю их, получу за них в три раза больше, чем они стоят». 

Подошел он к пастуху и спрашивает: «Сколько ты хочешь за эту 

песенку?» «Хочу полтораста рублей», — ответил пастух. Схватил-

ся муж за голову: «Ой-вей, я же растрачу женино приданое! С чем 

же вернусь домой?» 

Но он не долго размышлял, отсчитал деньги, взял песенку, усел-

ся в возок и, развернув лошадь, крикнул: «Вьо!». 
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Поздно ночью приехал муж в местечко. Начинал заниматься 

рассвет. Вспомнил он, что живет там Бериш-портной. Подумал муж: 

«Пойду-ка я к портному, он сошьет мне две эти песенки, и я про-

дам их нашему хазану, — даст он мне вдвое больше денег». 

Подошел он к окошку и постучал: «Реб Бериш, открой!». «Кто 

там стучит?» — спросил портной. «Я, Мойше», — ответил муж. 

«Что ты хочешь?» — спросил портной. «Я хочу, чтобы ты мне кое-

что сшил», — ответил муж. «А что сшивать?». Запел муж: 

 
«Вот это?» — спросил потной. «Нет, реб Бериш, — говорит 

муж, — у меня есть еще кое-что». «Что еще?». Запел муж: 

 
Реб Бериш пошел, и растянул портновский метр, и нагрел утюг, 

и сметал, и сшил, и прогладил вместе две песенки. Муж заплатил 

ему за работу пару грошей, залез в возок и поехал домой. 

Приехал он домой, стучит: «Сореле, вставай! Я, твой муж Мой-

ше приехал!» Жена проснулась и выбежала к возу посмотреть, что 

за товар он привез. Видит она: телега пуста, спрашивает мужа: 

«Где же товар?» «Есть товар», — отвечает он. «Что же есть?». Он 

запел: 

 
«Это ты купил?», — спрашивает жена. «Нет, жена, есть и еще 

кое-что», — говорит он. «Что же еще?». Муж запел: 
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Услышала она это, с криком побежала в дом к отцу: «Отец, ты 

нашел мне мужа, дал ему за мной приданое! А он взял эти триста 

рублей и отдал ни за что, за две песенки!» 

Тесть побежал к раввину, просит развести чету. Позвали мужа. 

Спрашивает его раввин: «Были у тебя деньги, что ты с ними 

сделал?». Отвечает муж: «Ребе, родной, я купил товар». «Что ты 

купил?». Запел он: 

 
Говорит раввин: «Вот это ты купил?». «Нет, ребе, есть и еще 

кое-что» «Что же еще?». Запел муж: 

 
И раввин пошел и дал ему развод. 

 

Шесть первых сказок, представленных в названной нами публика-

ции, являются в той или иной степени вариантами этого сюжета: по-

купка мелодии за баснословные деньги — сто, триста, пятьсот и даже 

три тысячи рублей. В одном из вариантов муж отдает за каждый напев 

корову. 

Согласно пометам, самая ранняя запись датирована 1902 г., самая 

поздняя — 1926 г. Причем более ранние варианты были зафиксирова-

ны в Варшаве (1902, 1908, 1914); более поздние — Лодзь (1919) и Ка-

лушин (1926). Еще одна запись — в Бердичеве — приведена без ука-

зания года. 

К сожалению, Ш. Леман не прокомментировал публикацию. Неиз-

вестно, насколько распространены были подобные сказки, какая часть 

собранных им сюжетов была издана (в книге, по-видимому, представ-

лены лишь избранные варианты из богатой коллекции). Остается не-

понятным, бытовали ли эти сказки сначала только в Варшаве, и лишь 

затем отдельные варианты распространились на восток, в другие мес-

течки. 

О самой личности собирателя нам известно чрезвычайно мало.  

В основном, это перечень опубликованных работ
5
. 
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Шмуэль Леман родился в Варшаве в 1886 г. В 4 года осиротел и вос-

питывался у дяди. До 10 лет он учился в хедере, затем — дома с мела-

медом. После бар-мицвы был торговым служащим, позже занялся са-

мостоятельной торговлей тканями, затем — лесом. 

В 1902 г. Ш. Леман начал записывать еврейские пословицы, пого-

ворки, благословения и проклятия, наименования земель, областей, 

городов и местечек и происходящие от них прозвища, народные сказ-

ки и песни. Первая подборка из его коллекции была опубликована  

в сборнике еврейского фольклора Ноаха Прилуцкого совместно с ма-

териалами, собранными и откомментированными последним
6
. 

В 1914 г. Ш. Леман подготовил к печати (были даже сделаны мат-

рицы) подборку “Yidishe farglaykhenishn” («Еврейские сравнения»), 

содержащую около 1500 позиций. Первая мировая война помешала 

изданию работы. 

В 1920-е годы Ш. Леман опубликовал три книги: сборник песен 

“Arbayt un fraykhayt” («Работа и борьба», 1921); фольклорный сборник 

“Bay undz yidn” («У нас, евреев», 1923), включающий разделы “Ganey-

vim un ganeyve” («Воры и воровство») — песни, анекдоты, сказки  

о кражах, “Di kinder-velt” («Мир детей») — считалки и игры с нотами, 

“Treyfene skhoyre” («Запрещенный товар») — вариант пуримшпиля  

с нотами; и сборник “Ganeyvim lider” («Воровские песни», 1928). 

Известно также, что Ш. Леман был аспирантом института YIVO  

в Вильно
7
, готовил работу о еврейских сказках. 

В 1932 г. фольклористы Варшавы праздновали тридцатилетие соби-

рательской деятельности Лемана, а в 1937 г. была выпущена посвящен-

ная этой дате книга статей, воспоминаний, поздравлений его коллег
8
. 

Оказавшись во время нацистской оккупации в варшавском гетто, 

Леман не прекращал собирательской работы. О последних месяцах его 

жизни рассказал Эммануэль Рингелблюм, сохранивший дневник, ко-

торый он вел в те годы
9
. Он описал активную деятельность фолькло-

риста, неустанную фиксацию новых материалов и их расшифровку, 

голод, болезнь. В 1941 г. в большом зале Еврейского института на 

Тломацкой, 5 состоялось празднование в честь 55-летия ученого, со-

бравшее около 500 его друзей и последователей. Шмуэль Леман умер 

спустя два месяца после юбилейных торжеств — 23 октября 1941 г. 

Хочется надеяться, что со временем найдутся документы, которые 

позволят нам больше узнать об этом уникальном человеке, а также 

собранные и так и не опубликованные им богатейшие материалы. Но 
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даже то, что все-таки было издано, тем не менее, долгое время остава-

лось за пределами внимания исследователей. 

В описываемой нами публикации первые шесть вариантов сказки 

относятся к одному типу, не имеющему аналогов ни среди сказок сла-

вянских, европейских, восточных, северных народов, ни в записях дру-

гих фольклористов, занимавшихся ашкеназской культурой, например, 

в собраниях С.А. Ан-ского, А. Кагана, Е.С. Райзе, М. Береговского. 

По форме это — прозиметр, то есть произведение, включающее 

прозаические и стихотворные части. В современных исследованиях 

термин распространяется на любую форму, в рамках которой стихи  

и проза, объединяясь в рамках одного произведения, образуют «эсте-

тическое целое»
10

. Здесь, правда, есть одно «но»: в некоторых вариан-

тах купленный напев подтекстовывается, но по большей части он фи-

гурирует именно как напев, мелодия без слов, нигун. 

Приведенная нами история вызывает немало ассоциаций с, казалось 

бы, близкими сказочными сюжетами. В собрании Е.С. Райзе есть анек-

дот, рисующий похожую ситуацию: непрактичность молодого мужа. 

Ãëóïûé çÿòü 

Арендатор, недавно выдавший замуж дочку, однажды пришел  

к раввину. Тот его спрашивает: 

— Ну как, вы довольны зятем? 

— Не совсем, — отвечает арендатор. 

— А что? 

— Понимаете, ребе, у него весь день уходит либо на молитвы, 

либо на чтение святых книг, а о заработке, о деле он и думать не 

хочет. 

— Но это же хорошо, — говорит раввин. — Я ведь тоже день-

деньской этим занимаюсь. 

— Да, ребе, но ведь вы это делаете ради заработка, а мой ду-

рак — искренне
11

. 

Однако по структуре приведенный нами выше текст и анекдот аб-

солютно различны. Сказки, представленные в собрании Ш. Лемана, 

относятся к так называемым кумулятивным, поскольку формообра-

зующим в них выступает прием повтора. И.Ф. Амроян предлагает на-

зывать подобные структуры цепевидными, считая принцип кумуляции 
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частным случаем повтора
12

. Причем здесь мы можем говорить о по-

вторности на разных уровнях: во-первых, двукратно повторяется (в не-

которых вариантах дословно) ситуация покупки мелодии. Еще одну 

цепочку образуют расспросы мужа портным, женой и раввином. Это 

однотипные повторы, то есть, по определению И.И. Крука, здесь дей-

ствует принцип линейной повторяемости
13

. Во-вторых, многократно 

воспроизводятся сами мелодии, и здесь есть элемент «повторения с на-

растанием»: подобно тому, как, например, в сказке «Колобок» к пе-

сенке добавляется строчка с упоминанием нового зверя, в нашей сказ-

ке к одной мелодии добавляется другая. Мало того, они «сшиваются», 

скрепляются
14

. 

Мы видим здесь и отмеченные некогда А.И. Никифоровым особые 

требования к условиям и характеру исполнения кумулятивного фольк-

лора: это сказка — не для чтения про себя, для себя. Она должна зву-

чать, исполняться особенным «театрализованным сказом». Говоря сло-

вами Никифорова, «самая ее сущность как раз в многократном повто-

рении одной и той же сюжетной морфемы»
15

. В данном случае роль 

этой морфемы отведена мелодии. 

Необходимо отметить два существенных момента, благодаря кото-

рым эта сказка выступает представителем именно ашкеназской куль-

туры. Первое: хотя цепевидные структуры свойственны многим ар-

хаическим жанрам, в более поздних пластах фольклора произведения, 

имеющие аналогичное строение, относятся учеными в основном к дет-

скому фольклору. Лишь в работе финского исследователя начала ХХ в. 

М. Хаавио
16

 говорится, что у разных народов можно встретить также 

иные тексты, имеющие цепевидную структуру, например, религиоз-

ные рециталы, пикантные шутки. 

Относительно молодая идишская культура являет собой совершен-

но иную картину. Нам неизвестны работы, в которых бы рассматрива-

лись кумулятивные структуры в ашкеназском фольклоре, однако мож-

но привести немало примеров произведений, организованных по на-

званному принципу и относящихся к самым разным песенным жан-

рам. Это не только детские песни (“Hob ikh a por oksn”, “Mikhalku”), 

но также любовные (“Varnichkes”, “Yome, Yome, shpil mir a lidele”), 

пасхальные (“Ekhad mi yodea”, “Khad gad’ya”), шуточные (“Hob ikh 

mir a mantl fun fartsaytikn tukh”) и т.д. Сказка из собрания Лемана так-

же рассчитана не на детскую аудиторию, что в контексте всей ашке-

назской культуры оказывается закономерным. 
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Отметим, что сюжет напоминает нам целый ряд кумулятивных ска-

зок: «Мена», «Похождения дурня», «Волшебное кольцо» (мы имеем  

в виду начало этой сказки: покупку кошки, собаки и змеи), но ни к од-

ной из категорий не подходит полностью. (Правда, и сам В.Я. Пропп, 

предлагая перечень сюжетов, пишет, что список его не полон). Среди 

еврейских сказок здесь ближе всего — истории о хелемских мудрецах. 

Второй момент, явственно указывающий на принадлежность к аш-

кеназской культуре, — наличие напевов без слов. Этот уникальный 

паралитургический жанр ашкеназского хасидского фольклора в при-

веденной нами истории становится частью другого жанра — сказки. 

Нигун не просто создает некий особенный антураж, он — централь-

ный элемент фабулы. Многократное повторение напева драматизирует 

повествование: ключевым становится контраст между прозаическим 

рассказом и музыкальными вставками, подчеркнутая полярность сте-

реотипных бытовых ситуаций и некоей иной сферы, не имеющей ни-

чего общего с миром обыденного. 

В текстах сказок немало других деталей, также адресующих нас  

к хасидской культуре. В двух вариантах молодой человек, приобретая 

мелодию, думает о том, каким почетом он будет окружен, когда прие-

дет с нею ко двору ребе (следовательно, он сам принадлежит к хасид-

ской общине). 

Не менее знаковым является приобретение нигуна. 

Среди хасидских историй нередко встречаются сюжеты получения 

напевов (часто — их покупки, иногда — обмана владельца или при-

нуждения его отдать мелодию). Как правило, совершает такую покуп-

ку цадик, способный распознать в напеве дремлющую святую искру. 

Приобретение совершается с целью освободить эту искру, очистить 

напев. При этом мелодия полностью стирается из памяти прежнего 

исполнителя. Например, Э. Коксофф приводит рассказ о том, как ос-

нователь любавичского хасидизма Шнеур-Залман — Алтер Ребе, — 

услышав, как органист исполняет красивую мелодию, заплатил и по-

просил играть ее еще и еще раз. Запомнив напев, Шнеур-Залман по-

просил органиста исполнить его вновь, однако музыкант не смог сде-

лать этого, так как полностью забыл мелодию
17

. В. Пастернак, ком-

ментируя хасидские напевы, пересказывает подобную историю о ца-

дике из Калева, раби Исааке Таубе и пастухе
18

. 

В некоторых вариантах сказки, опубликованных Ш. Леманом, на-

против, еврей, купивший мелодии, как будто лишается речи, перестает 
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говорить. На все вопросы он отвечает напевами, и окружающие при-

нимают его за помешанного. 

В одном из вариантов нигун, как и полагается, оказывает чудесное 

действие: исполняет намерение, которые еврей высказывает при его по-

купке. Герой этой истории путает слова, например, вместо zoln он го-

ворит lozn. Услышав мелодию, он думает: «Как выучу эту мелодию, — 

стану свиньей. Будет у меня тогда прекрасный заработок» (он хотел 

сказать «хазан», а сказал khazer, — комментирует рассказчик). Мы мо-

жем предположить, что игра слов: khazn (кантор) — khazer (свинья) 

немало веселила слушателей. Вернувшись домой, еврей в ответ на все 

вопросы только пел. Жена сначала не узнала мужа, а потом напугалась 

и подняла шум. «Сбежалась вся деревня, и хорошенько намяли ему 

бока. И выглядел он — свиньей», — заканчивается сказка
19

. 

В хасидской традиции приобретение мелодии еще не делает ее ни-

гуном. Напев необходимо очистить, освятить. Трансформация может 

касаться изменения темпа, подтекстовки (либо полного отказа от тек-

ста), соединения разных мелодий, и т.п. Один из распространенных 

способов — присочинение вступительного раздела, близкого в ладовом, 

ритмическом, интонационном отношении канторскому распеву. Такой 

способ называется makdish zayn a nign (освящать напев)
20

. В сказке ге-

рой по-своему изменяет напев: относит его к портному. Его сшивание 

и проглаживание (со всеми необходимыми манипуляциями: портному 

нужны метр, раскаленный утюг) — явная пародия на преобразования, 

вносимые в мелодии, заимствованные хасидами. 

Один и тот же напев может исполняться с разным настроением
21

.  

В одном из вариантов богач, у которого еврей находился в услужении, 

велит выпороть его, чтобы привести в чувство. Однако тот не прекра-

щает пения, но — под розгами — поет на другие слоги: «ой-ой-ой». 

Нотные вставки Леман приводит без подтекстовки. Мелодии запе-

чатлены в традициях, свойственных академическому музыкознанию: 

собиратель обозначает темп (“allegretto”, “moderato”), не делая поме-

ток, касающихся каких-либо индивидуальных особенностей исполне-

ния. В тех случаях, когда мелодии звучат без слов (а таких — боль-

шинство), не указано, на какие слоги они распеваются. Определенные 

сложности возникают при чтении мелодий с текстом: ноты в них идут 

слева направо, но каждый слог под ними написан справа налево. 

Собственно музыкальный материал неоднороден, в основном это 

некие фрагменты популярной танцевальной музыки того времени: 
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лендлер (в приведенном нами варианте), украинская песенно-плясовая 

мелодия, «шарманочный» вальсок, мазурка. Лишь в одном варианте 

мы встречаем достаточно известный хасидский напев. 

В одной из сказок
22

 появляется новая музыкальная реплика — об-
ращение еврея к пастуху: «Пастушок, пастушок, научи меня эту пес-
ню!» (sic!). Этот текст звучит по-русски (в сноске внизу страницы Ле-
ман дает его перевод на идиш: “Pastekhl, pastekhl, lern mikh oys dos 
nign”), тогда как кварто-квинтовая мелодия основана на модальной 
формуле, к которой обращались при изучении Талмуда, — так назы-
ваемый gemore-nign. Возникает парадоксальное сочетание сакральных 
интонаций со словами чужого, предельно удаленного от богослужения 
языка. Кроме того, напев для речитации священного текста соседству-
ет с мелодией, исполняемой неевреем. Мы можем предположить, что  
в процессе исполнения рассказчик подчеркивал их контраст при по-
мощи артикуляции. Может быть (хотя это менее вероятно), отлича-
лись и сами напевы, когда рассказчик пел их от лица пастуха или кре-
стьянина и — от лица купившего мелодию еврея. 

Связь с миром хасидизма в сказках Лемана может быть интерпре-
тирована по-разному. Недостаток сведений об информантах, месте  
и ситуациях, в которых рассказывались эти истории, позволяет лишь 
предполагать, каковы были намерения их авторов и исполнителей. 

Изображение мира хасидизма и его ценностей как абсолютно чуж-
дых, до смешного нелепых было свойственно просвещенным евреям, 
последователям Гаскалы, высмеивавшим непрактичность хасидов, их 
подверженность внушению, веру в чудесную силу нигуна. 

В то же время здесь возникают аналогии со сказками, в которых 
герои поступают по законам сакрального мира, и смысл их действий 
скрыт для простых людей, кажется им непонятным, абсурдным. (На-
пример, Илья Пророк чинит покосившуюся стену дома богача, дурно 
обошедшегося с ним, и просит о том, чтобы у гостеприимного бедняка 
умерла корова; еврей, напросившийся к нему в спутники, не может 
понять логики действий)

23
. 

Использование напева, применявшегося при изучении Талмуда, 
также может свидетельствовать о том, что молодой человек воспри-
нимает пастушескую мелодию как нечто сакральное и готов учить ее, 
как некий священный текст. Однако в подобных сказках истинный 
смысл, в конце концов, проясняется, тогда как в историях, опублико-
ванных Леманом, приобретения напевов не приносят ничего кроме 
несуразицы и бед. 
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Возможна и еще одна трактовка сюжета: в пяти из шести вариантов 

главный герой — молодой человек, женившийся недавно, не знающий 

в жизни ничего кроме учения, Торы. Он — простой еврей. Приобретая 

мелодию, он подражает цадику, вторгается в сферу сакрального, не 

имея должного статуса, не обладая необходимой для этого духовной 

силой, и бывает за это наказан. При таком прочтении сказка могла 

иметь хождение в среде хасидов. 

Дополнительную почву для бытования подобных сюжетов могла 

подготовить общественно-экономическая ситуация конца XIX в., когда 

в местечках Восточной Европы образовалась особая социальная про-

слойка так называемых «людей воздуха», ищущих способы заработка 

и вкладывавших деньги (нередко не собственные, а занятые у кого-то) 

в совершенно невероятные предприятия. 

В 1937 г., через четыре года после выхода тома с публикацией кол-

лекции Ш. Лемана, Лейб Квитко создал поэтическую версию этой 

сказки
24

. Невозможно установить, запечатлел ли он сюжет, который 

знал с детства, или создал его под впечатлением прочитанных сказок. 

Его герой послан паном на ярмарку за скотом (в одном из вариантов, 

приведенных Леманом, также фигурирует пан, рассчитавшийся с ев-

реем за долгую службу). По пути еврей покупает напевы, которые по-

ет торговцам (вместо платы за скот), затем жене, пану, и даже когда 

его наказывают плетьми, — продолжает петь все громче. В местах, где 

должны звучать мелодии, поэт поставил отточия: 

 

— Tsol! — Shrayt der soykher. — Tsol op dos gelt! 

— Tsol! — Shrayen sokhrim, — klept vestu krign! 

Tsenemt undzer Nakhman di leydike hent, 

Efnt dos moyl un zingt zey dem nign: 

……………………………………… 

 

— Плати! — подступают купцы с кулаками. 

— Плати! — кричит, наступая, народ. 

А Нахман разводит пустыми руками, 

Рот раскрывает и песню поет
25

. 

 

Сказки, опубликованные Ш. Леманом, находятся в стороне от изу-

ченных уже сюжетов; они представляют собой интересный случай 

соединения жанров сказки (или анекдота) и нигуна. Причем напев ока-
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зывается важным сюжетоопределяющим элементом истории. В любом 

случае перед нами — удивительный материал, который может заинте-

ресовать этнографов, филологов, музыкантов и просто доставить не-

малое удовольствие аудитории. 

Ïðèìå÷àíèÿ 

 1 Статья выполнена в рамках плана в секторе инструментоведения Российско-
го института истории искусств. 

 2 Имя Ноаха (Ноя) Прилуцкого (1881–1941) известно нам в первую очередь  
в связи с двухтомным собранием еврейских народных песен: Yiddishe folkslider / 
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ÅÂÐÅÉÑÊÀß ÑÅÌÜß Â «ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ» ÊÈÅÂÀ 

(Êèåâñêàÿ ñèìôîíèÿ Âëàäèìèðà Ãîðîâèöà, ÷àñòü II) 

Имя великого «американского» пианиста Владимира Горовица не 
нуждается в комментариях. «Последний романтик ХХ века», которому 
на протяжении нескольких десятилетий удавалось околдовывать пуб-
лику, приводить ее в состояния «неистового возбуждения»1, наконец 
возвращается в Киев. Десятки лет молчания не смогли стереть память 
о музыканте из сердец киевлян, так же как годы эмиграции не застави-
ли пианиста забыть о матери городов русских. Еврейский мальчик из 
интеллигентной семьи, переживший с Городом наиболее драматиче-
ские и глобальные катаклизмы, в самый ответственный момент своей 
жизни скажет: «Мой Бог, ведь я из Киева. И я покажу, на что я спосо-
бен»!2 

До недавнего времени киевский период жизни В. Горовица уклады-
вался в 20–25 страниц биографий, изобилующих неточностями. Одна 
из главных ошибок, переходящая из одной публикации в другую3 — 
утверждение, что документы, связанные с первыми 22-мя годами жиз-
ни знаменитого пианиста, сгинули во время войн и революций. По-
этому восстановить события можно, основываясь исключительно на 
скупых воспоминаниях самого Владимира Горовица или его ближай-
шего окружения. 

Гарольд Шонберг писал:  

«Если бы статистические бюро Бердичева или Киева могли 
предоставить свидетельство о рождении, то не возникло бы ни-
каких вопросов. К сожалению, свидетельства о рождении не суще-
ствует. Многие записи в обеих городах были уничтожены во время 
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революции 1917 года, а все, что осталось, погибло во время Вто-
рой мировой войны. Исследования, проведенные в 1991 году в Киеве 
и Бердичеве, не смогли обнаружить ни одного свидетельства  
о рождении, датированного ранее середины двадцатых годов  
ХХ века. “Русская Энциклопедия” также утверждает, что местом 
рождения Горовица является Бердичев, и многие русские музыко-
веды считают эту версию правильной. Хотя и не было никаких оп-
ределенных доказательств в ее пользу»4. 

Первую брешь в этой стене пробил Михаил Кальницкий, обнару-
живший свидетельство о рождении В. Горовица. До этого биографы 
подвергали сомнению даже сам факт рождения музыканта в Киеве.  
В монографии Г. Шонберга, которая вышла через несколько лет после 
публикации М. Кальницкого5, вопрос о месте рождения пианиста ос-
тавлен открытым… 

Годы работы в архивах принесли удивительные результаты! Оказа-
лось, что сохранился колоссальный массив документов, связанных  
с семьей В. Горовица и самим музыкантом. Записи о рождении, экза-
менационные книги Киевского Музыкального училища и Консервато-
рии, переписка отца по поводу учебы Владимира в гимназии, аннота-
ции первых концертов, рецензии о триумфальных гастролях, афиши  
и многое другое. Часть этих документов вошла книгу «Киевская сим-
фония Владимира Горовица»6. В данный момент продолжается работа 
над второй книгой, в которой, кроме всего прочего, хотелось бы более 
пристально рассмотреть еврейский аспект киевской жизни пианиста. 

История его семьи отразила все этапы развития отношений киев-
ского еврейства с властями; успешных попыток врастания в «нееврей-
скую» жизнь, сохраняя, по крайней мере, религию, а по возможности  
и соответствующий семейный уклад. Три поколения семьи Горовицей, 
жившие в Киеве и вместе с Киевом со второй половины ХIХ до второй 
четверти ХХ в., прошли тернистый путь, характерный для тех, кто пы-
тался вырваться из черты оседлости. Поэтому предметом исследова-
ния является, с одной стороны, влияние Города на семейство Горови-
цей, с другой — вклад этой удивительной семьи в жизнь Киева. 

Ряд последних находок связан с важным событием, произошедшем 
в Киевском Государственном историческом архиве. Там закончилась 
реставрация книг киевского раввината. Теперь данные о браках, раз-
водах, рождениях и смертях киевских евреев стали доступны. Поиск 
новой, а так же проверка и уточнение уже имевшейся ранее информа-



Åâðåéñêàÿ ñåìüÿ â «çîëîòîé âåê» Êèåâà 469 

ции позволили выявить документы, часть из которых никогда и нигде 
не то что не печаталась, но даже не упоминалась. Прежде всего, это 
записи о рождении в Киеве самого Горовица, его старших братьев  
и сестры, а также родителей — Самуила Горовица и Сони Бодик. 

Итак, отец Владимира, Самуил Иоахимович Горовиц. 
В «Книге для записи родившихся евреев г. Киева за 1871 год» под 

№ 86 была обнаружена запись о том, что Самуил Горовиц родился  
в Киеве в Лыбедском полицейском участке 15 апреля 1871 г., 22 апре-
ля 1871 г. житомирский мещанин Арон Штрансин сделал ему обреза-
ние7. Отец — бердичевский купец II гильдии Иоахим Самойлович Го-
ровиц, мать — Регина. 18 июня 1889 г. на основании этой записи Са-
муилу была выдана метрика, которую он, по всей вероятности, предъ-
явил при поступлении в Университет Св. Владимира на физико-мате-
матический факультет. 

Мать, Соня Бодик, родилась 4 августа 1872 г. в Плоском полицей-
ском участке г. Киева8; ее отец — бердичевский мещанин Махновско-
го общества Яков Гершкович Бодик, мать звали Ефрусиния, — до-
вольно редкое для еврейских семей имя. В «Книге для записи родив-
шихся евреев г. Киева за 1872 год» она числится под № 128. 

Брак их был зарегистрирован 7 июня 1894 г.9: 
«Выслушавший курс наук физико-математического факультета  

в Университете Св. Владимира Самуил, по метрике Самоил, Иоахи-
мович Горовиц, холост, с девицею, киевского 1 гильдии купеческой до-
черью Софиею, по метрике Соня, Яковлевной Бодик». В графе «Глав-
ные акты или записи и обязательства между вступающими в брак  
и свидетели оных» — очень кратко: «Никаких обязательств предъяв-
лено не было». Обряд совершил раввин 7 июня 1894 г. Жене 22 года, 
мужу 23. Ни Соня, ни Самуил в этот момент еще не получили дипло-
мов. Самуил пока лишь «выслушавший курс», но не «окончивший 
университет». Об образовании Сони в «Книге записей» вообще ничего 
не сказано. Самуил Горовиц получил университетский диплом через 
20 дней после свадьбы, 27 июня 1894 г.10 Соня больше не вернулась  
в киевское музыкальное училище. Красивая, нежная, сердечная, вели-
кодушная и образованная женщина, — так вспоминал о ней Горо-
виц, — стала прекрасной матерью и отличным учителем музыки для 
своих четверых детей. Часы, проведенные с мамой в комнате для му-
зыкальных занятий, Владимир называл самыми счастливыми в своей 
жизни. Он говорил, что Софья была хорошей пианисткой. Документы,  
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Илл. 1 

 
найденные в архиве музыкального училища это подтверждают. С. Бо-
дик играла на ученических концертах (где обычно выступали 10–15 
лучших учеников из более чем трех сотен). Например, 26 октября 
1891 г. она исполнила 1-ю часть концерта (Ми-бемоль мажор) Ли-
тольфа. Для многих выпускников Московской и Петербургской кон-
серваторий это могло быть расценено как высокое техническое дости-
жение, Софья же исполняла Концерт даже не на выпускном экзамене, 
а всего через три года после поступления в училище11. 

Но в 1894 г. она сделала свой выбор, предпочтя семью музыкаль-
ной карьере. Через год после свадьбы, 30 марта 1895 г. родился перве-
нец — сын Яков12, 24 сентября 1899 г. — дочь Регина13, в 1901 г. тре-
тий ребенок — Григорий. К сожалению, часть листов утеряна, поэтому 
запись о рождении Григория в книге киевского раввината не сохрани-
лась. Точную дату удалось установить благодаря информации в «Ин-
спекционной книге Киевской консерватории». Запись под № 362 сооб-
щает, что Горовиц Григорий Самуилович поступил в консерваторию  
в январе 1915 г. на низший курс к преподавателю Эрденко (скрипка).  
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Илл. 2 

 
На двух экзаменах получил четверки. В графе «год рождения» ука-
зано: «8 ноября 1901 г.»14. 

Запись о рождении четвертого ребенка в семье — всеобщего лю-
бимца и баловня Владимира — сохранилась, занимает целую страницу 
в «Книге для записи родившихся евреев г. Киева за 1903 г.» и публи-
куется впервые (илл. 1, 2). 

Рядом с членами семей Горовиц-Бодик на страницах толстых книг 
киевского раввината расположились сведения о сотнях новорожденных 
киевлян иудейского вероисповедания. Кого только нет среди их родите-
лей! Материк давно ушедших имен и часто встречающихся сегодня 
фамилий запечатлен на этих выцветших страницах:  

«Рядовой 4-й роты Киевского Арсенала Фроим Хаймович, мать 
Ривка, девочка наречена Эстер; Раввин Овсей Абов сын Цукерманн, 
мать Изабелла, девочка наречена Надежда; мещанин Полтавской 
Губернии г. Переяслова Гершко Нохимович Подольский, мать Ра-
хиль Лейбовна, мальчик наречен Абрам; инженер-механик Филипп 
Арнольдович Мандельштам, мать Фаня Яковлевна, девочка наре-
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чена Анна; рядовой кузнец нестроевой роты Фишель Хаймович, 
мать — Лея, мальчик наречен Исаак; Бобруйский 2-й гильдии купец 
Давид Семенович Марголин, мать Ребекка, мальчик наречен Ар-
нольд; отставной служивший в Финляндском Линейном батальоне 
№ 8 ротным барабаранщиком Шапша Аврумов сын Хандрос, мать 
Бася-Кухель, мальчик наречен Авраам-Бер; бессрочно отпускной 
солдат служивший в Оренбургском линейном батальоне музыкан-
том Мордко Аврумович Гросман, мать Марьям-Мася, девочка на-
речена Рухля; Отставной, служивший в 45-м пехотном азовском 
Генерал-адъютанта графа Лидереса полку музыкантом унтер-
офицерского звания Меер Ицкович Дехтенберг, мать Фейга-Ривка, 
мальчик наречен Файвель…»15. 

Некоторые из этих людей вошли в историю, как, например, киев-
ский раввин Овсей Цукерман, или Давид Семенович и Арнольд Дави-
дович Марголины. Некоторые, казалось бы, бесследно сгинули в потоке 
времени. Однако раввинские книги прилежно хранят имена и ждут, 
пока кто-то вновь напомнит о них потомкам. 

Отставные солдаты, купцы 1-й или 2-й гильдии, музыканты, лица  
с высшим образованием, мещане и, конечно, ремесленники. Им, прав-
да, попасть в Киев было непросто: приходилось сдавать серьезный 
экзамен. Но некоторым это удавалось. История столяра Ицко Зеликова 
Мабовича описана уже не раз16. И как он попал в Киев, сделав на эк-
замене изящный шахматный столик, и как вначале получил работу — 
делал мебель для еврейского училища, и как голодала семья после то-
го, как эта работа закончилась. Хотелось бы добавить еще одну деталь. 
«Книга для записи родившихся евреев г. Киева» практически всегда 
составлялась только на один год. Исключением почему-то стали 1898–
1899 гг. То ли в последний год века раввинат решил сэкономить на 
канцтоварах, то ли родившихся в 1898 г. оказалось маловато, но запи-
си этих двух лет оказались в одной книге17. Регина Горовиц родилась 
28 декабря 1899 г. На последней, 712 странице книги — соответст-
вующая запись (илл. 3). А на с. 103 мы можем прочитать о том, что  
у мещанина Минской губернии Пинского уезда Пинско-Каролинского 
общества Ицко Зеликов Мабовича и его жены по имени Блюма, роди-
лась девочка, которую нарекли Голда (илл. 4). 

Возможно, члены этих семей никогда не встречались. Что может 
быть общего у купца 1-й гильдии, или инженера, «окончившего Уни-
верситет св. Владимира», и бедного столяра… Пятилетняя Голда поки- 
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нула Киев как раз в год рождения Владимира. Однако отец и дед му-
зыканта могли пересекаться с Мабовичами, например, в синагоге 
Бродского в 1898 г., а до этого, возможно, в синагоге на ул. Щекавиц-
кой, открытой в Киеве после долгих лет запретов в 1895 г. Иоахим 
Горовиц был старостой еврейского кладбища, а у Мабовичей в Киеве 
умирает четверо детей… Но это все предположения, а «Книга для за-
писи…» — документ. 

Конечно, Владимир не подозревал, что его сестра и будущий пре-
мьер-министр Израиля оказались в одной метрической книге… Музы-
кант, наверняка, не преминул бы с гордостью рассказать об этом кор-
респондентам. Хотя... эта информация, будь она опубликована в со-
ветское время, очень осложнила бы и без того нелегкую жизнь Регины 
Самойловны Горовиц. Ей и так не прощали знаменитого брата «за 
границей». В архиве семьи О.М. Дольберг сохранились высказывания 
выдающихся музыкантов — Эмиля Гилельса, Давида Ойстраха, Якова 
Флиера, Якова Зака, Генриха Нейгауза — о творчестве Регины Горо-
виц18. Выдающийся музыкант, прекрасная пианистка, превосходный 
педагог, — такие отзывы направлялись в Харьковскую Консерваторию 
с 1949 по 1969 г. В конце каждого стояло: «Считаю, что она достойна 
звания доцента». Двадцать лет борьбы за ничтожную ступеньку ВУЗов-
ской иерархии. Однако Регину все это не слишком угнетало. Может 
быть потому, что ученики ее боготворили. Нина Руденко писала:  

«Минута общения — и вам все бы стало ясно. Гордая, вели-
чественная, с потрясающим чувством юмора, преисполненная уди-
вительного жизнелюбия, она брала в плен своим обаянием. Моло-
дость, истинная, неувядаемая, редкая непостижимая молодость 
заставляла вас поначалу недоумевать, а затем восхищаться… На 
уроке она играла практически все, непревзойденно исполняя труд-
нейшие сочинения… Казалось, все могут эти сильные, немного 
распластанные на клавиатуре, руки. Как они были похожи на руки 
брата…»19 

Юность Регины связана с Киевом. Музыкальное училище, консер-
ватория, многочисленные ученические концерты. В. Горовиц утвер-
ждал, что в 14 лет Регина играла гораздо лучше, чем он (илл. 5, 6). 
Консерваторию пианистка заканчивает в 1919 г. Примерно в это время 
она выходит замуж. Мы довольно долго искали сведения о первом за-
мужестве Регины Горовиц. В «Книгах для записи о вступивших в брак» 
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их, увы, не оказалось. Компенсацией за затраты времени на поиск бра-
чующихся в этот период стала запись о браке Ильи Эренбурга. 

«Гражданин Илья Григорьевич Эренбург, холост, с девицей 
гражданкой Любовь Мойсеевной Козинцевой 

14 августа 
Кетуба деорайто, данная мужем жене на двести зекуким»20. 

Таких пересечений на страницах упомянутых выше книг множест-
во. В жизни их было еще больше. Авторы буклета «Еврейские адреса 
Киева»21 после долгих колебаний и споров отобрали 20 наиболее из-
вестных евреев, связанных с Киевом. Все 19 (20-й — сам Владимир 
Горовиц) пересекаются с Владимиром или с членами его семьи в про-
странстве и во времени. Мы постараемся выявить хотя бы некоторые 
контакты трех поколений Горовицей с еврейской общиной, ее отдель-
ными членами, а также с нееврейскими организациями или отдельны-
ми личностями, влиявшими на жизнь Киева в течение 75 лет. 

Рамки статьи не позволяют нам рассмотреть все исторические пе-
рипетии, связанные с жизнью евреев в «Егупце». Достаточно упомина-
ния о том, что в конце 20-х годов ХIХ в. лицам иудейского вероиспове-
дания запрещено жить в Киеве. Политика Николая I, подкрепленная 
жалобами православных купцов, привела к печальным результатам: 

«Но купцы не успокаивались и не давали покоя властям жало-
бами. И 2 декабря 1827 г. вышел приказ от имени царя об изгнании 
евреев из Киева. 

Причина же изгнания была такова. “Они (евреи) влекут за со-
бой убытки в торговле, в общем, и в частности государству…  
и дальнейшее их проживание в городе противоречит привилегиям 
коренных жителей Киева”. 

(Достопочтимый Уважаемый министр) генерал-губернатор 
Киева, господин Левашев, ответил на этот указ так: “Не могу не 
засвидетельствовать, что от проживания евреев в Киеве есть ог-
ромная польза в вопросе торговли: соблюдение евреем законов еды 
и питья, прямота его поступков и простота жизни — все это да-
ет ему возможность продавать свой товар более дешево. И с аб-
солютной уверенностью могу сказать, что если изгонят их из го-
рода, то мало того, что большое количество товаров подскочит  
в цене невообразимо высоко, но также некоторые товары совер-
шенно исчезнут из города. Поэтому мы не можем пожертвовать 
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пользой всех жителей Киева ради любви к наживе отдельных куп-
цов, мечтающих разбогатеть на еврейском пепелище”. 

Но при всем этом господин Левашев не смог спасти их, и изгна-
ны были сыны Израиля»22. 

Цитата из весьма примечательной книги Я. Коперника отражает 
обе стороны вопроса. С одной стороны ясно, что проживание евреям  
в Киеве запрещено, с другой — позиция киевского генерал-губерна-
тора Левашева тоже очевидна. Что этот запрет реально означал и как 
осуществлялся — предмет отдельного разговора. Ибо сказать, что в этот 
период евреи в Киеве отсутствуют, было бы, по меньшей мере, неточ-
но. «Памятная книжка Кіевской губерніи на 1856 год», изданная ре-
дактором «Кіевских губернских ведомостей» Н. Чернышевым, сооб-
щает, что население Киева в 1856 г. 61 028 душ, а число «проезжаю-
щих и временно останавливающихся Евреев простирается до 39 600»23. 
Правда пребывание в Киеве для них превращалось в весьма серьезные 
испытания. Помимо многочисленных архивных документов, свиде-
тельствующих о доносах, жалобах, выселениях и проч., этот период 
живописно отражен в уже упомянутой книге «К истории евреев в Кие-
ве». Евреям разрешалось находиться в городе «два-три дня или чуть 
больше». Жить они могли лишь на двух постоялых дворах. Один рас-
полагался в Лыбедском, другой в Плоском полицейских участках. 
Жили по 10 человек в комнате, кусаемые насекомыми… «Так и ходили 
братья наши, сыны Израиля, угрюмые и согбенные, от несчастья  
к несчастью. И некому было их пожалеть…»24. 

Посещать Киев «на законных основаниях» евреи могли лишь во 
время ярмарок. В этот период оживлялась и музыкальная жизнь горо-
да. В «Очерках» Н. Богданов пишет об истории магистратского ор-
кестра: 

«Оркестр этот участвовал в праздничные дни во всех церемо-
ниях, встречал звуками марша высокопоставленных гостей, играл 
туши во время заздравных тостов на каком-нибудь торжествен-
ном обеде, играл в садах, в театрах и аккомпанировал заезжим 
знаменитым музыкантам. Никакой другой оркестр не имел права 
тогда существовать в Киеве, дабы не составлять Магистрат-
скому конкуренции. Разве только в ярмарочные дни дозволялось за-
езжим помещичьим, а чаще всего просто еврейским оркестрам, 
поэксплуатировать немного Киевских меломанов»25. 
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К середине ХIХ в. уже не было магистратского оркестра, а посеще-
ние ярмарок еврейскими купцами сопровождалось постоянными доно-
сами, обысками и прочими притеснениями. Тем не менее, «лица иу-
дейского вероисповедания» шли на это, стремясь каким-то образом 
все-таки вырваться из «черты оседлости»… 

Именно в этот период появился в Киеве бердичевский купец II гиль-
дии Иоахим Самойлович Горовиц. 

Он родился в 1828 г. Юность его прошла во время правления Ни-
колая I, то есть в наиболее неблагоприятный для евреев период исто-
рии Российской империи. Множество разнообразных ограничений рег-
ламентировавших общественную, экономическую и даже религиоз-
ную жизнь российского еврейства, включали и ограничения на место 
жительства. Знаменитая «Ручная книга для русских всех сословий» 
Фаддея Булгарина — «Россия в историческом, статистическом, геогра-
фическом и литературном отношениях» — сообщает о статусе иудей-
ского населения империи следующее: 

«Указом 1804 определено было им пребывание в 15 западных гу-
берниях. Указами 1807 и 1824 годов были сделаны попытки обра-
тить их к земледелию. Указом 1834 г. дано им новое положение. 
Вследствие его дозволяется им постоянное жительство в губер-
ниях: Гродненской, Виленской, Волынской, Подольской, Минской, 
Екатеринославской; в областях: Бессарабской и Белостокской. 
Они могут также жить в Киевской, кроме города Киева, в Хер-
сонской, кроме города Николаева, Могилевской и Витебской, кроме 
селений, Таврической, кроме Севастополя, Черниговской и Полтав-
ской, кроме казенных и казачьих селений, в Курляндской только те, 
кои дотоле были там записаны. В Риге и Шклове, с тем же огра-
ничением. В местах, отстоящих от границы западной на 50 верст, 
жить не позволено. Землевладельцам и фабрикантам предостав-
лены льготы. Ныне считают их приблизительно 1,495,364 д. обое-
го пола. Из этого числа в Царстве Польском 414,813; в Варшаве 
33,934»26. 

Ключевой для Иоахима Горовица стала фраза: «Землевладельцам  
и фабрикантам предоставлены льготы». Он не был ни землевладель-
цем, ни фабрикантом, однако, скорее всего, все-таки с помощью роди-
телей пытался вырваться из тисков ограничений. Иоахим Самойлович 
оказался среди первой волны еврейской молодежи, которой в этот пе-
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риод дозволялось, помимо традиционного еврейского, получать и свет-
ское образование. Иоахим с золотой медалью закончил гимназию при 
Ришельевском лицее, затем, по всей вероятности, поехал в Бердичев. 
Необходимо напомнить, что в этот период Бердичев — не захолустное 
заштатное местечко, рождения в котором надо стесняться (а имено это 
утверждают биографы, основываясь на утверждениях жены В. Горо-
вица Ванды Тосканини, которая никогда не была в Российской импе-
рии вообще, и в Бердичеве в частности), а весьма развитый экономи-
чески город, «еврейская столица Киевской губернии». Уже упомяну-
тая «Памятная книжка Киевской губернии на 1856 год» сообщает чи-
тателю: 

«Г. Бердичев по своей торговой и промышленной деятельности 
занимает первое место в Киевской губернии. Население города бо-
лее состоит из евреев, а потому и нет предмета, которого бы ту-
рист или местный житель не мог достать в городе со значитель-
ною уступкою в цене противу других мест… Банкиры бердичев-
ские имеют сношения с заграничными банкирскими домами в Па-
риже, Лондоне, Вене, Риме, Флоренции, Женеве, Константинополе 
и других местах. Из банкирских домов в Бердичеве замечательны 
по богатству и кредиту дом еврея Гальперина, Камянки, контора 
Манзона, Горовиц с сыном и проч.»27 

Иоахим, судя по всему, связан не с банкирами, а с купечеством, во 
всяком случае, в 1870-е гг. он числится именно как Бердичевский купец 
2-й гильдии. К сожалению, мы не знаем пока точной даты его прибытия 
в Киев. В книге «Историческая записка в память 50-летия существова-
ния Киевской Еврейской Больницы 1862–1912 годы» главный врач 
П.Т. Нейштубе пишет, что Иоахим появился в Киеве в 1850-х гг. 

Первые документы, найденные нами, связаны с деятельностью Иоа-
хима Самойловича Горовица в Киевском отделении Императорского 
российского музыкального общества (далее — КО ИРМО). В 1973 г. он 
и его жена «постоянные посетители Киевского Отделения ИРМО»28, а в 
1874 г. Иоахим баллотируется на должность директора КО. В члены 
дирекции общества избирались либо известные музыканты, либо влия-
тельные чиновники, либо богатые и уважаемые горожане (Н.В. Лы-
сенко, директор музыкального училища В.В. Пухальский, генерал-гу-
бернатор Юго-Западного края князь А.М. Дондуков-Корсаков, жена 
генерал-губернатора О.И. Черткова, киевский губернатор С.Н. Гудим-
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Левкович, граф К.П. Клейнмихель, граф В.Е. Канкрин, князь М.В. Кочу-
бей, барон М.В. Штейнгель, директор 2-й Киевской гимназии Н.А. Ри-
гельман, А.Н. Терещенко, Л.И. Бродский и др.).  

Факт баллотировки в дирекцию — прямое подтверждение высоко-
го положения в киевском обществе. По каким-то причинам кандида-
тура И.С. Горовица не была утверждена в Петербурге. Но в музыкаль-
ном училище появляется стипендия Иоахима Горовица, благодаря ко-
торой скрипач Мотель Ришь из материально бедной, но богатой та-
лантами семьи (его братья Аарон и Хаскель тоже учатся в Музыкаль-
ном училище), сумел закончить курс, после чего некоторое время пре-
подавал в училище29. 

Таким образом, статус Иоахима Горовица как уважаемого жителя 
города Киева подтвержден документально. Теперь поговорим о его 
роли в еврейской общине. 

В уже цитируемой выше книге «К истории евреев в Киеве» напи-
сано следующее: 

«Пусть скажут наши ненавистники и притеснители: “Где все 
те скверные черты, из-за которых они дни напролет нападают на 
дом Израиля, говоря, что нет у евреев ни добра, ни добрых дел. 
Ведь как только появились евреи в Киеве по указу от 1794 г., не 
потянулись они сразу к вину, водке и пиву, но первым делом обра-
тились к господину губернатору Щеркову, и он дал разрешение на 
организацию места, куда придут все живущие. И вскорости орга-
низовали “Хевро-Кадиш” и объединились, чтобы исполнять волю 
творца с чистым сердцем”...»30 

Кладбище в сакральной жизни религиозного еврея играет ключевую 
роль. Главную обязанность еврейской общины — надзор за кладби-
щем — поручают самым уважаемым ее членам. И среди первых двенад-
цати старост, избранных на общественном собрании 23 июня 1881 г., бы-
ли Лазарь Бродский, Макс-Эммануил Мандельштам, Иоахим Горовиц31. 

Одна из важнейших мицвот еврея — помощь больным и обездо-
ленным. С 1891 г. до самой смерти (1906 г.) И. Горовиц был членом 
Совета Киевской Еврейской больницы32. В протоколах заседаний со-
вета не раз встречается его имя. 

Можно смело утверждать, что Иоахим Самойлович Горовиц явля-
ется ярчайшим представителей «первой волны ассимиляции» евреев 
Российской Империи. Он, получил еврейское образование, окончил 
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одесскую гимназию при Ришельевском лицее, стал купцом вначале 
второй, а затем и первой гильдии. Сумел перебраться из Бердичева  
в Киев и приобрести значительный вес в городе. Был не просто зна-
ком, но сотрудничал с представителями аристократических, деловых, 
чиновничьих и артистических кругов города. При этом не только не 
порывал связи с еврейской жизнью, но оставался одним из самых ува-
жаемых членов общины. 

Что касается необыкновенной увлеченности Иоахима музыкой, то, 
похоже, здесь играла роль его жена Регина. Имеются сведения о том, 
что она была хорошей пианисткой. Брат Самуила Горовица Алек-
сандр, впоследствии — блестящий пианист, великолепный педагог, 
профессор Харьковской консерватории, музыкальный критик, — по-
ступил в училище сразу на средний курс, а значит, он получил серьез-
ную домашнюю подготовку, возможно, благодаря матери. 

Пристрастие к музыке Иоахома Горовица и его единомышленников 
оказало серьезное влияние на судьбы тысяч еврейских детей. В 1878 г. 
был принят устав училища, в котором записано: «Принимаются лица 
обоего пола, всех сословий и всех вероисповеданий». Это в то время, ко-
гда во всех учебных заведениях — высших и средних — была процент-
ная норма. Так что для многих еврейских детей училище становится 
тропинкой, позволяющей вырваться из капканов антиеврейских законов 
Российской Империи. В среднем ежегодно в училище обучается около 
50% «лиц иудейского вероисповедания». Можно проследить даже дина-
стии, среди которых, конечно, Горовицы. «Первое поколение» — Ели-
завета Горовиц, Александр Горовиц, Эрнестина Бодик, Соня Бодик, т.е. 
две тетки, дядя и мама Владимира Горовица. Параллельно с ними учи-
лись Илья Сац, Рейнгольд Глиер, Леонид Николаев и целый ряд других, 
впоследствии очень известных музыкантов. Старшее поколение семьи 
тесно связано с музыкальной элитой Киева. Отец Володи — Самуил 
Горовиц не получил музыкального образования. После киевского Уни-
верситета св. Владимира он закончил университет в Льеже, был инже-
нером-электриком и представлял в Киеве ведущие немецкие фирмы 
(например, Сименс). В 1910 г., с братом жены Александром Бодиком 
открыл собственную фирму «С. Горовиц и А. Бодик», которая распола-
галась на ул. Прорезной, 26. Фирма обеспечивала киевлян всем необхо-
димым от электрических лампочек, до серьезного электротехнического 
оборудования. А в свободное время Самуил участвовал в семейных му-
зыкальных вечерах, играя на виолончели. 
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Конечно, его облик и образ жизни уже существенно отличается от 
отцовского. Свобода, заработанная окончанием Университета св. Вла-
димира, абсолютная вписанность в техническую, инженерную элиту 
города, характерна скорее для евреев стран Центральной и Западной 
Европы, чем для Российской империи. Однако именно эта часть еврей-
ской интеллигенции России, осознавая собственное еврейство, стре-
милась помогать своему измученному народу. Гарольд Шонберг со 
слов Ванды Тосканини описывает Самуила как «очень утонченного, 
очень талантливого, очень культурного» человека и при этом сообща-
ет, что он был «немного антисемитом»33. Найденные документы кате-
горически отрицают эту характеристику. В Киеве Самуил не только не 
дистанцировал себя от еврейской жизни, но, напротив, выступал ак-
тивным членом городской общины. Он был секретарем «Общества 
попечения о бедных ремесленниках и рабочих евреях»34. Его имя 
встречается в списках целого ряда различных благотворительных об-
ществ, как еврейских, так и нееврейских (например, Общество Скорой 
помощи). Драматическая судьба этого удивительного человека после 
революции — тема отдельного разговора… 

И, наконец, третье поколение. Все четверо детей Сони и Самуила 
учились в киевской Консерватории, трое из них стали серьезными му-
зыкантами. Биографы писали, что один брат Владимира — Яков — 
погиб во время Гражданской войны, второй — Георгий — покончил  
с собой в начале 1920-х годов в психиатрической клинике Ленинграда. 
При этом почему-то утверждается, что В. Горовиц, пытаясь защитить 
свою психику, выдумывал истории о том, что один из его братьев жив, 
преподает музыку. Прояснить картину помогли архивные исследова-
ния и почти детективная история. В 2003 г. в Одессе проходила кон-
ференция «Одесса и еврейская цивилизация». Журналист одесской 
еврейской газеты «Шомрей Шабос» А. Кноп заинтересовался докла-
дом, посвященным роли Одессы в жизни Натана Мильштейна, Влади-
мира и Иоахима Горовицей, и опубликовал интервью о поиске доку-
ментов для книги «Киевская симфония Владимира Горовица». Затем  
в редакции раздался звонок женщины, семья которой в 1930-е гг. сда-
вала квартиру Григорию Горовицу — преподавателю школы Столяр-
ского. Дальнейшие исследования подтвердили эту информацию: Гри-
горий Горовиц не погиб в 1924 г. Он действительно преподавал в шко-
ле Столярского. Дополнительная беседа открыла еще несколько стра-
ниц в биографии семьи. Оказалось, что ученики часто приходили за-
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ниматься к Григорию домой, а однажды в Одессу приезжала Регина,  
и была у них в гостях («очень важная дама, одетая с необыкновенным 
вкусом»). Но, самое главное, в этот период Владимир регулярно высы-
лал Григорию деньги. На вопрос: «Откуда Вы это знаете?», женщина 
ответила, что Григорий рассчитывался с ними за квартиру «сертифи-
катами», на которые можно было купить то, что на рубли не купишь. 
Иногда девочка ходила вместе с Григорием получать переводы, а од-
нажды музыкант купил ей красный берет… 

Дальнейшие поиски позволили выяснить многие детали драмати-
ческой жизни Г. Горовица. Но это уже тема отдельной статьи. Нам 
важно другое: Владимир ничего не выдумывал. Он действительно по-
могал вернувшемуся после ареста в Одессу брату, который оставался 
верен музыке после страшных лет на Беломорканале… Ушли в небы-
тие события начала века, когда братья вместе наполняли музыкой 
родной город. Остались публикации в старых газетах: 

«В Киеве организуется Государственная Филармония на коопе-
ративных началах. Учредителями являются Губполитпросвет и 
инициативная группа в лице народных артистов Л.П. Штейнберга, 
Н.А. Виленского и Г.С. Горовица. <…> Государственная филармо-
ния ставит своей целью развитие культурно-музыкальной дея-
тельности и представляет широким пролетарским массам воз-
можности ознакомится с высокохудожественными образцами ис-
кусства»35.  

В этом же номере газеты был помещен анонс двух концертов 
В. Горовица и Н. Мильштейна (25 и 27 февраля 1923 г.), по-видимому, 
также организованных не без участия Григория. 

Трагична судьба старшего брата Володи — Якова. В 1915 г. он  
получил отсрочку от военного призыва как ученик Консерватории, но 
14 апреля 1916 г. его призвали на военную службу (илл. 7). С войны 
он вернулся, но в 1923 г. московские газеты сообщили о гибели «брата 
известного музыканта Владимира Горовица, который тоже был пиани-
стом». Яков умер в 28 лет. 

Творчеству Регины Горовиц посвящено немало книг и публикаций. 
Она прожила долгую жизнь, выступала с лучшими музыкантами эпо-
хи, была великолепным педагогом, остроумным собеседником. Целая 
плеяда интереснейших музыкантов — бывших студентов Харьковской 
консерватории, вспоминают о ней с восторгом и глубочайшим уваже-
нием. 
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И, наконец, сам Владимир. Рожденный в уже достаточно ассимили-

рованной, обеспеченной, интеллигентной еврейской семье, он не слиш-
ком чувствовал ограничения, давящие на евреев. Статус отца, окончив-
шего Университет св. Владимира, позволяет мальчику спокойно жить  
и учиться в Киеве, не опасаясь, что после достижения совершеннолетия 
ему придется город покинуть. Однако помимо Консерватории он дол-
жен поступить в среднее учебное заведение (без аттестата невозможно 
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получить диплом об окончании Консерватории). Отец обратился к ди-
ректору с просьбой зачислить Володю «во 2-й класс вверенной Вам 
гимназии». Драматическая переписка Самуила с директором гимназии 
(семь писем!) опубликована в книге «Киевская симфония Владимира 
Горовица»36. Несмотря на многочисленные сложности, Володя стал 
гимназистом. Впоследствии музыкант вспоминал, что учился плохо,  
и за это его любили и соученики и учителя. «Ты такой как все», — 
говорили ему. Володя был одним из очень немногих евреев, которые 
могли позволить себе плохо учиться. Остальные, попав в число «во-
шедших в процент», делали все, чтобы получить золотую, или, в край-
нем случае, серебряную медаль, дававшую право поступления в уни-
верситет. Горовица устраивал любой аттестат. Он уже понимал, что 
его призвание — музыка, и мог позволить себе ту свободу, которая 
потом так мощно проявлялась в его творчестве... 

Благодаря усилиям отца и деда, мальчик был избавлен от неприятно-
стей и унижений, с которыми сталкивались еврейские дети из менее 
«благополучных» семей. Однако за время его жизни в Киеве произошло 
несколько событий, заставивших содрогнуться все российское еврейст-
во. Погромы 1905 г., хотя и не затронули непосредственно семью музы-
канта, тем не менее, потрясли всех своей варварской жестокостью. По-
хоже, что одно событие, наверняка не раз обсуждаемое в семье, причуд-
ливым образом вошло затем в биографию Владимира. Это случай с роя-
лем, выброшенным из окна, описанный со слов Владимира, как событие 
Гражданской войны. Г. Григорьев пишет: «“Помічники” витягли на бал-
кон піаніно, підвели на руки і за командою старшого скинули на вули-
цю. Багато років пройшло з того часу, але й зараз чую глухий вибух, 
зліт осколків... Потім кілька секунд мертва тиша і добре чутний виючий 
надривний звук розірваних струн...»37. Володе в это время 2 года, само 
событие он, конечно, не мог помнить, но разговоры о нем не могли не 
оставить в его памяти неизгладимого впечатления. Видимо этот случай 
причудливо преломляется в воспоминаниях пианиста: 

«Я не хочу много говорить о том, как большевики пришли в Ки-
ев в 1920 году. Не спрашивайте! Они грабили, насиловали женщин, 
а когда пришли к нам в дом, то выбросили рояль через окно. Все  
в доме испытало нашествие варваров: книги, ноты, мебель — все. 
Мой отец вел себя просто потрясающе. У него, я помню, был ре-
вольвер, и когда солдаты хотели причинить нам вред, он выстре-
лил в воздух, и они убежали…»  
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Сцена с отцом, стреляющим в воздух, и убегающими солдатами не 
слишком вероятна для 1920 г. Скорее это момент грабежа (а может,  
и попытки погрома) времен Гражданской войны. И выброшенный рояль 
в 1920-х гг. уже выглядит маловероятно. Конфисковать, ограбить — это 
одно, а склонность к «громким» эффектам для этого времени не харак-
терна. Важно другое: еврейские погромы — гражданская война — со-
ветская власть, — все это сливается в одно общее воспоминание музы-
канта, которым он делится с Шонбергом. Сюда же следует отнести 
еще несколько событий, наверняка оставивших глубочайший след в ду-
ше уже восьми-девятилетнего Володи, — это убийство Столыпина и 
связанное с ним ожидание погрома, а также двухлетний процесс по 
делу Менделя Бейлиса. Страх, обида, угроза — все это не могло не 
затронуть мальчика. Возможно, отголоски этих переживаний звучали 
в Киеве в 1923 г., когда В. Горовиц играл в концерте памяти В. Коро-
ленко. 

Нам неизвестно о еврейской жизни семьи Володи. Однако, в доку-
ментах гимназии, училища, консерватории указано иудейское веро-
исповедание мальчика. Нет никаких оснований полагать, что семья не 
соблюдала еврейских традиций (авторы зарубежных монографий  
утверждают обратное). Конечно, посещали синагогу, отмечали празд-
ники… 

Революция полностью изменила стиль, быт, характер жизни. Ев-
рейская жизнь в Киеве приобретала абсолютно новые черты. С одной 
стороны — ломка старого привычного уклада, который, впрочем, уже 
не был привычным для Володи, с другой — предчувствие великого 
пути, связанного с необыкновенным успехом его концертов. 

«Нас, современников ХХ века, прошедших через огонь и медные 
трубы всяких Сцилл и Харибд и вообще видавших виды, казалось, 
уже ничто не в состоянии поразить. 

Однако явился к нам юноша, с лицом полубога, с тонкой душой 
и необузданной стихийностью, поразивший нас втуне и всуе — едва 
ли не величайший пианист нашего времени, — Владимир Горовиц. 

Грандиозность программ двух концертов Вл. Горовица: 26 ян-
варя, посвященный Рахманинову, и 28 января — Листу, вполне им-
понируют мощности и виртуозности их исполнения пианистом. 

В концерте, посвященном Рахманинову, Вл. Горовиц, особенно  
в g-moll’ной прелюдии, превзошел самого автора, исполняющего 
это произведение с меньшим огнем и менее совершенной экспрес-
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сией. Аудитория буквально замирала под обаянием богатства ин-
терпретации крупнейшего таланта В. Горовица. 

Во втором концерте, посвященном Листу, Вл. Горовиц развер-
нул всю технику во всю ее необъятную ширь. Труднейшие транс-
крипции и произведения Листа, как: этюд Паганини, “Danse maca-
bre” Сен-Санса, испанская рапсодия и знаменитая, лучшая из всех 
существующих сонат, H-moll’ная соната Листа, — были исполне-
ны с блестящей виртуозностью, с кристальной чистотой и вулка-
нической экстатикой.  

Впечатление от обоих концертов потрясающее. Нечего гово-
рить об аплодисментах, переходивших в сплошной триумф. 

Натан Грубин»38. 

Эта рецензия в журнале «Художественная жизнь» — одна из мно-
жества. Через несколько страниц в этом же журнале есть строки, отра-
жающие общее настроение людей искусства в столь странное время. 

«Директором Киевской Государственной оперы и филармонии 
написана новая симфония, названная “симфонической драмой”. 
Содержание пьесы: смертельная схватка пессимизма с оптимиз-
мом. Побеждает оптимизм, вера в продуктивный труд и твор-
чество человека…»39. 

Эти слова можно поставить девизом к жизни и творчеству Влади-
мира Горовица. Когда многочисленные трагедии, казалось, убивали 
всякую возможность жить и работать, побеждал все-таки оптимизм.  
И концерты пианиста в Москве 1986 г. ярко продемонстрировали, что 
ранние романтические советские лозунги и содержание «драматиче-
ских пьес» в какой-то мере отразились в несоветской жизни гениаль-
ного музыканта. Правда, для этого все-таки необходимо было из со-
ветской страны уехать…  

Можно ли сказать, что Владимир в это время порывает с еврейст-
вом? Скорее, наоборот, вместе с Натаном Мильштейном, Абрамом 
Маневичем, Исаком Рабиновичем, Осипом Мандельштамом, Ильей 
Эренбургом, Алексеем Каплером и сотнями молодых талантливых 
ребят создает новый образ «умного талантливого еврея», который но-
вым стереотипом, на этот раз все-таки положительным, начал закреп-
ляться у мыслящей части человечества. И хотя нет особых свиде-
тельств о непосредственном участии в еврейской жизни В. Горовица  
в этот период, он не мог не знать об активнейшей деятельности Куль-
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тур-Лиги, хотя бы потому, что Моисей Береговский учился с ним  
в Консерватории, а Генрих Нейгауз принимал участие в музыкальных 
вечерах Культур-Лиги. Он, естественно, знал о спектаклях еврейских 
театров в Киеве, о литературных встречах с И. Эренбургом и проч. 
хотя бы потому, что вся эта информация печаталась в киевских газетах 
рядом с аннотациями его концертов, музыкальными рецензиями и дру-
гими новостями, которые не могли пропустить Владимир и его семья. 
Первый аннотируемый в киевских газетах концерт, в котором участ-
вовал В. Горовиц, — поэтический вечер Льва Пеньковского, презента-
ция книги «В саду измученной души». Лев Минаевич к этому времени 
еще не делал своих блистательных переводов Иегуды Галеви, однако, 
интерес к еврейской поэзии наверняка уже проявлялся. 

Ближайшее окружение В. Горовица в Киеве было еврейским. Пре-
данный друг и постоянный партнер на сцене — скрипач Натан Миль-
штейн, импресарио Г. Коган, виолончелист Григорий Пятигорский. 
После отъезда за границу ситуация не особо изменилась. Перед де-
бютным, судьбоносным концертом в Америке Горовиц ужасно нерв-
ничал. «Все собрались!» — вскрикнул он. Рахманинов был в зале вме-
сте с такими выдающимися музыкантами, как Иосиф Левин, Бенно 
Моисеевич, Миша Левицкий, Мориц Розенталь… Импресарио Влади-
мира А. Меерович заметил: «Собрание восточно-европейских евреев,  
с почетным членом Рахманиновым»40. 

Конечно, после брака с дочерью известнейшего дирижера, Вандой 
Тосканини, круг общения несколько изменился, но, когда встал вопрос 
о смене веры для венчания, предложение отвергли. В миланском го-
родском загсе провели гражданскую церемонию. 

Владимир никогда не отрекался от своего еврейства, и хотя отно-
сился к традиции не слишком строго, все-таки помнил и чтил историю 
своего народа. Глен Пласкин приводит любопытный эпизод: 

«Горовиц даже разрешил трансляцию своего концерта по теле-
видению в канун еврейского праздника Рош Ашана (22 сентября 
1968 г. Канал CBS, съемка концерта в Карнеги Холл). По этому 
поводу он сказал, что «в праздник Рош Ашана, Йом Кипур служба  
в храме довольно короткая и остается время, чтобы дойти до до-
ма и посмотреть мою программу. И я не позволю никому сказать, 
что, работая, я оскверняю праздник, поскольку программа была 
записана в феврале прошлого года»41. 
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Итак, нами в общих чертах прочерчен путь трех поколений одной 
еврейской семьи, — весьма характерный для своего времени, очень 
показательный для конкретного места — города Киева, «Иерусалима 
земли русской», одного из прекраснейших городов мира. Способности 
деда, принесшего много пользы киевскому еврейству; талант и целеуст-
ремленность отца, замеченные не только жителями Киева, но и властя-
ми (украинскими, белогвардейскими, советскими); гений Владимира, 
ставшего достоянием человечества. 

Йозеф Рот, перемещая читателя в пространстве, блистательно опи-
сал изменения облика еврея — от Бердичева — через Польшу — Герма-
нию и до Америки. Изменив вектор пространства (Бердичев–Польша–
Германия–Америка) на вектор времени (1850-е — 1870-е — 1890-е — 
1910-е –1920-е гг.), не выходя при этом за границы Киева и за пределы 
одной семьи — семьи Горовицей — мы можем увидеть те же мета-
морфозы загадочного народа.  

Ñïèñîê ñîêðàùåíèé 

ЦГИАУ — Центральный государственный исторический архив Украины 

ГАГК — Городской архив г. Киева 

КО ИРМО — Киевское отделение Императорского российского музыкального 

общества 
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Òàòüÿíà Õàëåâî 

(Ìèíñê) 

ÇÀÁÛÒÀß ÌÓÇÛÊÀ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÅÂÐÅÉÑÒÂÀ:  
ÑÀÌÓÈË ÏÎËÎÍÑÊÈÉ 

В наследии еврейских музыкантов, впи-

санных волей судьбы в контекст белорус-

ского социума и его художественных тен-

денций, воплощение еврейской идиомы 

стало способом реализации своей нацио-

нальной идентичности. 

Н. Степанская 

Еврейская музыкальная жизнь на территории Беларуси к началу 

ХХ в. имела длительную историю, которая, с одной стороны, продол-

жалась в традиционных формах, с другой — обретала новые профес-

сиональные формы и жанры. Начало «обновлению» было положено 

композиторами Петербургского общества еврейской народной музы-

ки, деятельность которого повлияла на творчество нового поколения 

еврейских музыкантов, получивших профессиональное консерватор-

ское образование в Украине и Беларуси. 

Профессиональное творчество композиторов-евреев Беларуси пер-

вой половины ХХ в. долгое время не входило в круг интересов иссле-

дователей. В середине 2000-х гг. Нина Самуиловна Степанская (1954–

2007) — один из крупнейших музыковедов Беларуси — стала прово-

дить исследование «феномена еврейского композитора в Беларуси» 

(определение Н.С. Степанской). В результате вышли две статьи, по-

священные этой теме: «Феномен еврейского композитора в Беларуси 

первой половины XX века»
1
 и «Еврейский этнографический инстру-

ментализм в творчестве белорусских композиторов первой половины 

XX века»
2
, где предпринят глубинный социокультурный, музыкально-

исторический анализ творчества Самуила Полонского, Марка Шней-
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дермана, Исаака Любана, Михаила Крошнера, Льва Абелиовича, То-

вия Шнитмана, Юрия Бельзацкого, Генриха Вагнера, Эдди Тырманд. 

В настоящей статье мы сосредоточим внимание на творчестве 

признанных классиков белорусской советской музыки — представите-

лей белорусской национальной композиторской школы М. Крошнера, 

Т. Шнитмана, И. Любана, М. Шнейдермана и, особенно, С. Полонско-

го, которые были выходцами из традиционной еврейской среды. Есте-

ственно, последний факт оказал огромное влияние на их музыкальное 

мышление, т.к. в сознании композиторов «с детства были прочно уко-

ренены еврейские интонационные стереотипы»
3
. Восполнение пробе-

лов, восстановление списков забытых еврейских опусов позволит дать 

более объективную оценку как творчеству каждого из музыкантов  

в отдельности, так и в целом еврейской музыкальной жизни в БССР до 

Катастрофы. 

Известно, что в межвоенное время в БССР еврейская составляющая 

(по количеству населения, политическим и социо-культурным факто-

рам) была на втором месте после доминирующей белорусской. Тако-

вой же по значимости, в силу объективных причин, еврейская идиома 

была для перечисленных музыкантов, которые помимо вклада в «офи-

циально незабытое белорусское национальное искусство», внесли свой 

вклад в «советскую пролетарскую еврейскую музыку», на долгое вре-

мя незаслуженно вычеркнутую из истории музыки Беларуси, в резуль-

тате чего феномен еврейского композитора в Беларуси не был в пол-

ной мере осознан. 

Так Михаил Крошнер (1900 Киев — 1942 Минск), известный в ос-

новном как автор первого белорусского балета «Соловей», по имею-

щимся на данный момент сведениям, был также автором сборника пе-

сен на идиш «Три еврейских песни (старого быта)» для голоса с ф-но
4
: 

“A viglid” («Колыбельная»), сл. народные, русский текст Ю. Церте-

лева; “Di baleboste geyt arayn” («Хозяйка мастерской»), сл. народные, 

русский текст П. Фурманского; “A shney, mame” («Снег и дождь)», сл. 

народные, русский текст Яр. Родионова. Помимо этого, в 1939 г. ком-

позитором была начата работа над еврейской оперой на идиш «Уриель 

Акоста» по предложению секретаря ЦК партии Т. Пономаренко
5
. За-

тем в 1941 г. выполнено две обработки еврейских песен (предположи-

тельно одной из них была “Ikh hob nit kayn koyakh”
6
), созданы 2 хора 

на еврейские тексты, Сюита из 6 номеров на еврейские темы
7
. Также 

Крошнер был автором музыки к спектаклям А. Гольдфадена “Tsvey 
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kunilemlekh” («Две недотепы», «Два недарэкі»; 1939)
8
 и «Сестры» по 

произведению классика еврейской литературы И. Переца
9
. 

Товий Шнитман (1871 Варшава? — 1942 Минск), известный в ос-

новном как родоначальник жанра белорусской кантаты и талантливый 

педагог-теоретик, был создателем музыки к спектаклям Еврейской 

драматической студии под рук. М. Рафальского: «Кабалисты», «Сест-

ры» и “Muser” («Нравоучение») (1922 г.)
10

, «Еврейской фантазии» (пред-

положительно для симфонического оркестра)
11

, а также романсов на 

стихи еврейских поэтов, среди которых “Mayn tsavoe” («Мое завеща-

ние») и “Dos kleyn blumele” («Маленький цветочек»)
12

. К сожалению, 

в горниле времени и войн погибли не только партитуры композитора, 

но и документы, которые могли бы дать нам представление об истин-

ном масштабе и таланте этого музыканта. 

Намного меньше сохранилось сведений о проявлении еврейской 

самоидентификации в музыкальном творчестве Исаака Любана (1906 

Чериков — 1975 Минск), известного белорусского композитора-песен-

ника, который в 1935 г. создал музыку к спектаклю БелГоссета «Наша 

молодость»
13

, а затем оркестровую Фантазию «Рафальскиана», посвя-

щенную режиссеру театра М. Рафальскому
14

. К сожалению, нотных 

рукописей этих произведений не сохранилось. Также совсем немного 

известно о еврейской теме в музыке Марка Шнейдермана (1898 Жи-

томир — 1981 Минск), который реализовал себя в основном как ди-

рижер, однако история все же оставила свидетельства о нескольких 

его еврейских опусах. Это две обработки еврейских народных песен: 

“A nigndl” — еврейская народная песня (обработка для голоса с ф-но) 

и “Berele, mayn manele” – песня для голоса с ф-но на мелодию и слова 

Гибертина (обе созданы в период с 1940 по 1950 г.)
15

. Возможно, та-

ких обработок, а может и оригинальных сочинений, было больше, но 

других сведений и фактов нами не обнаружено. 

Особое место в этом ряду занимает творческая фигура Самуила 

Полонского, о разносторонней, талантливой и активной деятельности 

которого нам известно, по сравнению с вышеописанными музыканта-

ми, гораздо больше. 

Самуил Полонский (1902 Гайсино — 1955 Москва) — композитор, 

хормейстер и музыкально-общественный деятель, один из ярчайших 

представителей полиэтнической культуры Беларуси первой половины 

XX в. — на протяжении десятилетий репрезентировался односторон-

не: исключительно важная еврейская составляющая его творчества 
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намеренно не замечалась официальным музыковедением. До сих пор  

о нем вспоминают прежде всего как о композиторе-песеннике, опирав-

шимся на интонационность славянского крестьянского фольклора.  

В списках его произведений, в справочной и учебной литературе, 

дающих представление о творческом наследии композитора, практи-

чески не встречаются сведения о еврейских опусах (за исключением 

пары сочинений у Журавлева Д.Н.
16

). Имя Полонского влечет за собой 

рассказ о песенно-хоровом творчестве на темы мирной белорусской 

жизни («Жніўная сюіта», «Белорусская сюита» и т.д.), хорах и песнях 

на военную тематику («Гвардейская», «Песня девушек-солдат», «Бело-

русская красноармейская сюита», «Вядзе нас помста» и т.д.). Фигу-

рируют его сочинения в жанре оперетты («Зарэчны барок»), музыка  

к кинофильмам, инструментальные картины из жизни белорусского 

народа («Ярмарка», Фантазия на белорусские народные темы), сочи-

нения для детей на слова Я. Купалы, Я. Журбы, а также обработки 

всевозможных народных песен и танцев народов СССР (белорусских, 

русских, украинских, венгерских, польских, румынских и т.д.). 

Найденные нами нотные рукописи и архивные свидетельства по-

зволяют с уверенностью говорить о поливекторной направленности 

композиторского мышления Полонского, в творчестве которого еврей-

ская тематика занимала одно из важнейших мест. «Попытка творче-

ской адаптации к культуре, для которой композитор оказался востре-

бованным, была осознанной и искренней. Но она не привела к забве-

нию своей родной музыкальной традиции», — характеризовала его 

Н.С. Степанская
17

. 

Обратившись к документам и последовательно восстановив этапы 

жизненного пути С. Полонского, мы выяснили, что родился музыкант  

14 сентября 1902 г. в семье клезмера. Детство и юность Самуила про-

шли в еврейском традиционном местечке Гайсино Подольской губер-

нии (Винницкая область), а его становление как музыканта было свя-

зано с клезмерской капеллой. Отец Самуила играл на скрипке. Мать 

знала множество народных песен и хорошо их пела. В 10 лет мальчика 

отдали на обучение местному клезмеру-скрипачу, а спустя некоторое 

время он начал странствовать с клезмерской капеллой, участвуя в му-

зыкальном обслуживании еврейских свадеб и совершенствуя мастер-

ство импровизации на деревянных духовых инструментах
18

. Вполне 

естественно, что любовь к еврейской музыке впоследствии сопровож-

дала его всю жизнь. Однако в силу обстоятельств композитор был вы-
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нужден обращаться к иным национальным истокам, что и привнесло  

в его творчество полиэтнический элемент. Как писала Н. Степанская, 

«причастность к традиционным среди евреев формам музыкальной 

деятельности очевидна. Она выражается в краткой фразе “родился  

в семье музыканта”, хотя в автобиографиях музыканты старались не 

акцентировать подобные факты»
19

. 

С 1914 г. по 1918 г. юноша учился в гимназии. В 1919 г. молодой 

Самуил Полонский добровольно вступил в ряды Красной Армии и  

3 года отслужил в ней. В 1922 г., после демобилизации, командование 

Первой червоно-казачьей дивизии на Украине направило его в Киев-

ский музыкально-драматический институт
20

, хоровой факультет кото-

рого он закончил в 1926 г. Затем С. Полонский начал работать руково-

дителем любительских коллективов, продолжая заниматься в институ-

те, но теперь уже по классу композиции у профессора В. Золотарева  

и Н. Ревуцкого. 

В 1928 г. Самуил Полонский переехал в Минск и следующие 13 лет 

(1928–1941) работал художественным руководителем Еврейского го-

сударственного вокального ансамбля (ЕГВА), а также Белорусской 

республиканской хоровой капеллы, ансамбля песни и танца Белорус-

ского военного округа, руководил многими самодеятельными хоровы-

ми коллективами, входил в состав правления Белдрамтоварищества 

(1928–1930)
21

, активно сочинял песни, хоры, музыку к кинофильмам  

и спектаклям драматических театров. Музыкант постоянно участвовал 

в вечерах идишской песни, писал песни на слова еврейских поэтов, 

чаще всего И. Фефера, Б. Бергольца, И. Харика, М. Тэйфа, Л. Ямполь-

ского, М. Кульбака, Л. Кацовича, делал обработки еврейских народ-

ных песен для своего ансамбля. В инструментальном творчестве По-

лонский активно использовал знакомые с детства клезмерские мело-

дии, а также сочинял авторские инструментальные опусы, основыва-

ясь на еврейских интонациях. Во время Великой Отечественной вой-

ны, в эвакуации, он продолжал творческую деятельность: работал му-

зыкальным редактором новосибирской киностудии, художественным 

руководителем Белорусского Государственного ансамбля песни и тан-

ца, шахтерского ансамбля песни и пляски, консультировал армейскую 

самодеятельность. С 1945 г. жил в Москве, где и умер в 1955 г. 

В 2005 г. Нина Степанская писала, что еврейские произведения Са-

муила Полонского «никогда не опубликованные, написанные каран-

дашным эскизным почерком, <…> свидетельствуют о внутренней по-
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требности автора выразить в музыке свою национальную идентич-

ность без надежды на широкое признание и официальную поддерж-

ку»
22

. В результате работы в архивах и библиотеках Беларуси и России 

нами было установлено, что уже в 1922–1928 гг. С. Полонский печа-

тался в Киеве (правда, с инициалом «М.»). Среди изданных сочинений 

были 2 еврейские детские песни (вероятно, в редакции Полонского)  

в сборнике песен разных народов СССР, что было заверено подписью 

М. Береговского
23

. В 1930 г. уже в Москве были изданы сборник 

С. Полонского “30 lider far kinder” («30 детских песен»)
24

 и Вокальная 

поэма “Broyt” («Хлеб») — музыка С. Полонского, текст И. Харика
25

. 

Затем, в 1931 г. Белорусское отделение центрального издательства на-

родов СССР выпустило «Сьпеўнік для моладзі» на идише Самуила По-

лонского (S. Polonsky “Far yugnt”)
26

, а в 1939 г. Государственное изда-

тельство Белоруссии выпустило тиражом в 100 экземпляров «Биро-

биджанскую плясовую» на идише С. Полонского
27

. Однако эти сведе-

ния отнюдь не противоречат заключению Н. Степанской, которое 

очень хотелось бы опровергнуть, ведь публиковались исключительно 

вокальные произведения, большая часть которых соответствовала 

идеологическим установкам. Инструментальные же опусы, в которых 

Полонский цитирует клезмерские мелодии, пользуясь при этом дос-

тижениями европейской инструментальной музыки (в области формо-

образования, цикличности, гармонического языка и т.д.), так и не бы-

ли изданы. На данный момент известно лишь об исполнении «Сюиты 

на еврейские темы» для симфонического оркестра (1936 г.). Таким 

образом, область синтеза этнической и академической традиций и ин-

дивидуального композиторского подхода в инструментальных сочи-

нениях все же осталась проявлением «потребности автора выразить  

в музыке свою национальную идентичность»
28

. 

Об исполнении песен С. Полонского свидетельствуют афиши, кон-

цертные программы, рецензии, заметки тех лет, где сохранились на-

звания многих идишских песен и имена их исполнителей (среди кото-

рых такие известные еврейские певицы как Сара Фибих, Анна Гузик, 

Клара Юнг и Роза Плоткина), а также очень редкие, от того еще более 

ценные, фонозаписи. Эти документы ушедшей эпохи являются в дан-

ный момент важнейшими источниками информации о творческом на-

следии С. Полонского. Сценическая жизнь музыки Самуила Владими-

ровича подтверждает его известность, популярность и востребован-

ность как еврейского композитора. 
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Среди всех сохранившихся документов из архивного фонда в виде 

нотных рукописей, в том числе и в черновых тетрадях, сведений из 

литературы, афиш, программ концертов, рецензий, каталога пластинок 

(Д. Слепович. Проект «Еврейская музыка в СССР»
29

) и т.д. нами были 

выделены те, которые имеют непосредственное отношение к проявле-

нию еврейского национального самосознания в творчестве С. Полон-

ского. Обнаруженные материалы можно разделить на следующие 

группы: 

1. Около 80 (на данный момент точно известно о 53) песен на 

идише. Перечислим лишь некоторые из них: 

“Az du bist do, di friling iz do” («Когда ты здесь, весна здесь») сл. 

Б. Бергольца; “A khosn on a kale” («Жених без невесты») сл. Л. Квитко; 

“Shpilt a freylеkhs ” («Сыграйте Фрейлехс») сл. И. Фефера; “A shnay-

der” («Портной»); «Бессарабия»; “Mayn liber” («Мой дорогой») сл. 

Бергольц; “A tentsl” («Танец») сл. Л. Кацовича; “Lib mikh in dekabr vi 

in may” («Люби меня в декабре, как в мае») сл. Бергольц; “Der zeyde 

mitn eynikl” («Дедушка и внучек»), сл. Кацовича; «Песня о Сталине» 

(на идиш, Минск) сл. Фефера; “Oy a nar a idene” («Ой баба-дура»); 

«Песенка портного» сл. М. Кульбака; “Nor ikh veys nit” («Но не знаю 

я») сл. Ямпольского. 

Особого внимания заслуживает упомянутый выше «Сьпеўнік для 

моладзі» (“Far yugnt”). В него входят одна обработка фольклорной 

песни и 18 советских идишских песен Полонского: “Hirsh Lekkert” 

(folksong), “Vaksn junge koykhes” («Растут молодые силы»), “Royte 

armey” («Красная армия»), “Oktjabr” («Октябрь»), “Likhtike otrjadn” 

(«Светлые отряды»), “Neyen meydlex ba mashinen” («Шьют девицы на 

машинах»), “A shteyn tsu a shteyn” («Камень к камню»), “Tsvishn di 

hekhste” («Между высших»), “Shtot fun tsukuft” («Город будущего»), 

“Dorfisher vey” («Деревенский плач»), “Mayn jugnt” («Моя юность»), 

“Junge gvardie” («Молодая гвардия»), “Dos vet zayn” («Это будет»), 

“Ver hot es?” («У кого есть?»), “Brider, nit gedayget” («Братья, не го-

рюйте»)
30

, “A crenetse” («Колодец»), “Afn glits” («На катке»), “Dos lid 

fun kolvirtnik” («Песня колхозника»), “Fabrik lid” («Фабричная песня»). 

В сборнике, экземпляр которого хранится в КР РИИИ, есть дарст-

венная надпись: «Глубоко уважаемому Мих. Арн. Мильн. в память на-

шей встречи. Пусть этот скромный сборник с <…> опусами напомина-

ет о моем глубоком уважении. С. Полонский. Ленинград. 26.08.1938»
31

, 

что свидетельствует о тесном общении двух известных мастеров ев-
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рейской музыки — Полонского и Мильнера. Известно, что в августе 

2008 г. песни из этого сборника были исполнены в США, Лос Андже-

лес, силами “The Mit Gezang Yiddish Chorus of the Workmen’s Circle”. 

Автор анонса, Ари Давидов (Ari Davidow), в интернет-журнале “Klez-

mershack”
32

, назвал программу этого концерта «уникальной». Песни 

исполнялись на двух языках — идише и английском. 

В качестве примера, красноречиво говорящего о доминирующей 

образно-содержательной сфере в песнях этого сборника, приведем 

текст “Fabrik lid”: 

 

Mashinen hyden, binen, 

S’tsitern di vent, 

Kh’shtey do bay mashinen 

Mit tseglite hent. 

Машины жжужат и гудят, 

Стены дрожат, 

Я стою тут, у машин, 

С опустившимися руками. 

Vern do geshafn 

Toyzenter por shikh. 

Redlekh un pasn 

Loyfn azoy gikh. 

Машины сделали 

Тысячи пар ботинок. 

Колеса и конвейеры 

Двигаются так быстро. 

Hudyen der baginen, 

Hudiet der hudok. 

Shtiler zayt, mashinen, 

Rut a bisl op. 

Рассвет шумит, 

Гудок гудит 

Успокойтесь, машины 

Отдохните немножко
33

. 

 

Фаина М. (род. В 1919 г., в Арынине, Украина) вспоминает, что эту 

песню использовали в детском спектакле в ее идишской школе: «Де-

тей одели в рабочую одежду; в руках у них были колеса и молотки. 

Они бегали по сцене и изображали машины, производящие обувь.  

Я была среди них… Один мальчик (я до сих пор помню его имя — 

Миша Гройс) пел что-то вроде “Shtilter zayt mashinen, rut a bisl op” 

(“Успокойтесь, машины, отдохните немножко!”). И тогда мы останав-

ливались. Эта постановка имела большой успех!»
34

. 

Вокальная поэма “Broyt”, музыка С. Полонского, текст И. Харика 

состоит из следующих песен: 1) “Broyt” («Хлеб»), 2) “Nakht farmatert” 

(«Ночь заканчивается»), 3) “Vig-lid” («Колыбельная»), 4) “Es klingt un 

blankt” («Звучит и разносится»), 5) “Dos lid fun jishuvnikes” («Песня 

поселенцев»), 6) “Der zeide mitn eynikl” («Дедушка и внучек»), 7) “Ge-

kumen zaynen gest” («Пришли гости»). 
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Интересен факт наличия в списке песен с одинаковым названием, 

но разными авторами текста. Возможно, еврейские советские поэты 

обращались к близким, распространенным традиционным темам и сю-

жетам. Так, к примеру, было обнаружено две «Колыбельные» (на сло-

ва Фефера и Кацовича), две песни «Дедушка и внук» (на слова Кацо-

вича и Харика). 

Уточнения к некоторым заглавиям песен свидетельствуют о том, 

что Полонским была создана еще и вокальная сюита на идише. Пред-

положительно, одним из номеров была песня “Voln forstu, Berl?” («Ку-

да ты едешь, Берл?»), сл. Ямпольского (из черновой тетради). Другой 

информации на данный момент не обнаружено. Принимая во внима-

ние неизвестные нам опусы, такие как сюита и сборник “30 lider far 

kinder”, мы можем сказать, что идишских песен у Полонского было 

гораздо больше. В дальнейшем предстоит установить общность или 

принципиальные различия между белорусскими и еврейскими опуса-

ми композитора
35

. 

2. Обработки еврейских народных песен. К сожалению, нами бы-

ла найдена только одна нотная запись обработки еврейской песни. Это 

“Hirsh Lekkert” (folkslid) из «Сьпеўніка для моладзі». Сведения о них 

рассыпаны по концертным программам, фонограммам пластинок и да-

же публицистическим статьям. Среди установленных: 1) “Funvanen 

hoybt zikh on a libe” («Откуда появляется любовь»); 2) «Еврейская ко-

лыбельная»; 3) «Пролетарка сестра моя»
36

, 4) “Kolvirtishe khasene” 

(«Колхозная свадьба»), 5) «Кишинев», 6) “Lekhaim”, 7) «Фрейлехс». 

3. Инструментальные произведения. Анализ музыкальных текстов 

С. Полонского на еврейские темы заслуживает отдельного детального 

разговора. В данном случае перечислим их: 

1) Вариации на еврейские народные темы для трубы или гобоя  

и фортепиано; 

2) Еврейская рапсодия для фортепиано; 

3) «Еврейская свадебная» для трубы или гобоя in B с фортепиано; 

4) Фрейлехс. Еврейская свадебная для фортепиано, посв. Я.С. Ка-

лецкому; 

5) Рапсодия для скрипки; 

6) Сюита на еврейские темы для симфонического оркестра (1936 г.); 

7) «Еврейская свадебная» для фортепиано; 

8) Еврейский танец для баяна или аккордеона (рукопись не обна-

ружена)
37

. 
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4. Записи фольклора. Записи еврейского фольклора обнаружены  

в черновых нотных тетрадях Полонского, которые датируются 1941–

1954 гг.
38

 Из-за неясности карандашного почерка не все названия были 

расшифрованы, но очевидно, что их можно разделить на следующие 

жанровые группы: песни, нигуны, танцевальные мелодии. Эти записи, 

несомненно, являются доказательствами неоспоримой ценности тра-

диционной еврейской музыки для композитора. В критический для 

страны и личной судьбы человека военный период С. Полонский пы-

тается восстановить знакомые с детства еврейские напевы и мелодии, 

связанные с родным местечком, отцом и клезмерской капеллой. На 

наш взгляд, это знаковый факт для понимания мировоззрения Полон-

ского и его национальной самоидентификации. 

Помимо композиторской деятельности, С. Полонский реализовал 

себя как художественный руководитель и хормейстер Еврейского го-

сударственного вокального ансамбля (ЕГВА), для которого он делал 

множество обработок и переложений еврейских песен. «Невялікі гэты 

ансамбль, усяго дзесяцера спевакоў — пяць жанчын і пяць мужчын. 

Але гэты ансамбль есць вельмі цікавая і каштоўная музычная адзінка», — 

писал музыковед Ю. Дрейзин
39

. Помимо высокого профессионального 

мастерства (в репертуаре была даже хоровая интерпретация инстру-

ментальной музыки
40

), критик также отмечал, что ансамбль отличался 

«отзывчивостью на потребности трудящихся масс», делал классиче-

ские произведения «пригодными и полезными для пролетарской куль-

туры». Из 200 номеров, которые входили в репертуар коллектива, по-

ловину составляли песни пролетарских композиторов, около 40 — 

произведения классиков («в актуальном ключе»), а остальные — ев-

рейские народные мелодии, к которым присочинялись злободневные 

тексты
41

. 

Суммируя знания о творчестве и деятельности С. Полонского, мы 

можем выстроить многомерную модель музыкального мышления ком-

позитора, чье творчество коренится одновременно в двух традици-

ях — фольклорной и академической. 

Осознание ранее замалчивавшихся фактов биографии, обнаруже-

ние музыкальных произведений на еврейские темы раскрывают осо-

бенности мышления и национальной идентификации композиторов  

в условиях сложного для восточноевропейского еврейства межвоенно-

го периода. Возвращение забытого пласта еврейской музыки помогает 

восстановить справедливость по отношению к истории развития ев-
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рейской музыки, творческим биографиям композиторов, выявить фор-

мы проявления их еврейской идентичности в творчестве, а также дать 

жанровую панораму музыки советского еврейства. 
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(Ãðîäíî) 

ÌÈÐ ÃÐÈÃÎÐÈß ÑÀÌÓÈËÎÂÈ×À ÔÐÈÄÀ  
(ê 95-ëåòèþ êîìïîçèòîðà) 

В 2010 г. композитор Григорий Самуилович Фрид (Заслуженный 

деятель искусств России, лауреат премии мэрии Москвы) будет отме-

чать несколько памятных дат: 95-летие со дня рождения, 65-летие ве-

ликой Победы как участник Великой Отечественной войны, 45-летие 

просветительской деятельности как организатор популярного Москов-

ского молодежного музыкального клуба. 

Каждая встреча с этим удивительным человеком — эрудированн-

ным, предельно скромным, обаятельным, тактичным, приятным собе-

седником — надолго оставляет самые теплые воспоминания. В столь 

почтенном возрасте удивляет молодость души, яркость мысли и цеп-

кость памяти, хранящей многие события прошедшей жизни. Г. Фрид — 

неординарная личность нашего времени, его многогранный мир рас-

крылся в разных сферах творческой деятельности
1
. 

Выпускник Московской консерватории по классу Г.И. Литинского 

и В.Я. Шебалина
2
, свой путь композитор начал в 1930-е гг. Г. Фрид 

писал музыку в разных жанрах, он — автор симфоний и программных 

симфонических сюит, картин, поэм, вокальных и многочисленных ка-

мерно-инструментальных произведений
3
, музыки к драматическим 

спектаклям, радиопостановкам, кино- и телефильмам
4
. В его творческом 

наследии много детской музыки, произведений для оркестра народных 

инструментов. Фрид часто подчеркивал в интервью и личных беседах, 

что создал меньше сочинений, чем хотелось бы, не все написанное от-

вечает той высокой планке, которую для себя поставил композитор: 

«Ряд произведений носит слишком явную печать времени, когда 

они были написаны: советские годы с их идеологической цензурой  
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и партийной “опекой” не всегда были наиболее благоприятными 

для творчества. Сыграли отрицательную роль и обстоятельства 

жизни, достаточно трудной… Семье довелось пережить и годы 

военного коммунизма, и гражданскую войну, скитания по России, 

нужду, неоднократные аресты и ссылку отца
5
. Шесть лет —  

с 1939-го по 1945 год — я провел в армии (четыре года на фронте). 

Все это также мало способствовало творчеству»
6
. 

Тем не менее, некоторые произведения Фрида широко исполняют-

ся и сегодня, известны не только в России, но и за рубежом, что при-

носит автору чувство глубокого удовлетворения. Прежде всего, это две 

монооперы ― «Дневник Анны Франк» (1969) и «Письма Ван Гога» 

(1975) на собственные либретто, вокально-инструментальный цикл 

«Федерико Гарсия Лорка ― Поэзия» (1973). 

Фрид известен и как талантливый педагог, преподававший в 1950 ― 

начале 1960-х гг. В училище при Московской консерватории в его 

классе занимались Александр Рабинович, Максим Дунаевский, Нико-

лай Корндорф, Александр Вустин, Геннадий Гладков. Каждый из них 

смог сформировать свой ярко выраженный композиторский стиль, 

проявить себя в избранных жанрах и направлениях. Так, Г. Гладков 

стал корифеем музыки для театра и кино, а Н. Корндорф проявил себя 

как композитор, активно работающий в технике минимализма. 

В музыкальных кругах имя Фрида связано с деятельностью Мос-

ковского молодежного музыкального клуба (МММК), одним из осно-

вателей и бессменным руководителем которого он является с 1965 г. 

до настоящего времени. Педагогическое и лекторское дарование Фри-

да, его необыкновенная эрудиция сделали клуб значительным явлени-

ем культурной жизни столицы России. Во времена государственного 

антисемитизма здесь проходили вечера, посвященные Я. Корчаку, 

А. Эйнштейну, встречи с композиторами М. Вайнбергом и А. Шнитке, 

выступали пианисты М. Гринберг и М. Юдина, виолончелистка 

Н. Гутман, скрипачи Г. Кремер и В. Спиваков, ударник М. Пекарский, 

режиссер М. Кнебель и др. Был период, когда в МММК исполнялись 

самые радикальные сочинения. Так, впервые в Москве прозвучал зна-

ковый для своего времени «Реквием» Шнитке. Сегодня на знаменитых 

четвергах Фрида звучит музыка Брамса, Шопена, Шумана, Стравин-

ского, Прокофьева и многих других авторов в исполнении молодых 

талантливых музыкантов. 
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Мир Григория Фрида ― композитора, просветителя ― нашел от-

ражение и в живописных работах (их уже более 150). Первые картины 

были написаны в начале 1970-х, последние ― создаются сегодня
7
. 

Благодаря персональным выставкам в Москве (в Доме композиторов, 

Музее музыкальной культуры им. М.И. Глинки) и в Вильнюсе, ряд 

работ стал известен зрителям. Отдельные живописные произведения 

представлены в Русской галерее в Чикаго; картины хранятся и у кол-

лекционеров США, Израиля, Германии, Финляндии. 

Мир Григория Фрида в полной мере раскрылся в литературном 

творчестве, интерес к которому проявился уже в юные годы. Богатая 

человеческая и творческая жизнь, сложная и противоречивая, окрашен-

ная тревожными событиями ХХ в., вызвала потребность высказаться: 
 

«Когда я начал работать, ― писал Григорий Фрид, ― то был 

потрясен глубиной и красотой русского языка. Кроме того, я хо-

тел написать о своих товарищах, погибших на фронте, о своих 

родных ― то есть о людях, о которых сейчас все забыли. Оста-

вить память о них ― в этом для меня заключался важный мораль-

ный смысл»
8
. 

 
Первые книги «Музыка ― общение ― судьбы» и «Музыка и моло-

дежь»
9
 — посвящены любимому детищу Фрида ― Московскому мо-

лодежному музыкальному клубу: 
 

«Темп нашей жизни, физические и психические перегрузки во мно-

гом мешают живым, глубоким человеческим контактам. И клуб, 

основанный на единстве духовных интересов, может удовлетво-

рить эту потребность»
10

. 
 
Желание рассказать об удивительных людях, о семье, к которой 

Фрид питает особое уважение, вызвало к жизни книгу воспоминаний 

«Дорогой раненой памяти»
11

, отмеченную скромностью тона и глу-

биной чувства. В полной мере ее можно назвать автобиографиче-

ской: страница за страницей автор ведет читателей по непредсказуе-

мым дорогам человеческой судьбы. В несколько ином жанре решена 

четвертая книга Фрида «Дыханием цветов… письма к внуку», заду-

манная как неотправленные письма к внуку. В ней запечатлены ро-

дословная семьи, воспоминания о друзьях, осмысление различных 

жизненных ситуаций: 
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«Моя долгая жизнь порождала во мне иллюзию, что смогу пе-

редать тебе ― моему внуку свой жизненный опыт, предостеречь 

от ошибок, помочь в поисках пути… 

Но с годами, уносящими мою молодость, менялся и мир: его об-

лик, понятия, мораль… И однажды, окинув взором окружающее,  

я вдруг увидел, что оказался в чужом, незнакомом мне мире, кото-

рый, как когда-то в детстве, мне нужно познавать заново»
12

. 

В 2002 г. вышла очередная книга Фрида, рожденная незабываемы-

ми поездками в Соединенные Штаты к дочери и внукам ― «Путеше-

ствие на невидимую сторону рая»
13

. В ней слились настоящее и про-

шлое, достоверность и мечта, проза быта и поэзия бытия. А в декабре 

2006 г. был издан роман «Лиловый дрозд»
14

, посвященный одному из 

самых сложных периодов в истории России 1933–1948 гг. На страни-

цах романа воссозданы подлинные исторические события, комменти-

руемые автором. Два с половиной года работы над книгой Г. Фрид 

называл счастливым временем, возвратившим далекую юность. 

Талант Фрида во всей своей многогранности наиболее ярко про-

явился в последние десятилетия ХХ в., когда все сферы деятельности 

образовали единое целое, очерченное общим кругом тем и образов. По 

частицам формировался мир нравственных идеалов Фрида, с одной сто-

роны, наполненный тревожными, драматическими событиями, с другой 

стороны, окруженный музыкой. Как трепетны воспоминания Фрида, 

первыми музыкальными впечатлениями которого стала музыка Мо-

царта, Шумана: 
 

«Моцарт! Это имя я, очевидно, услышал еще в том младенче-

ском возрасте, когда не умел выделить его и звукового хаоса, ок-

ружающего меня. Я не понимал, что означает сочетание звуков: 

М–О–Ц–А–Р–Т. Но, постоянно произносимое дома, оно стало чув-

ственным понятием, таким же, как “мама”, “молоко”, “ласка”, 

“свет”, “улыбка”»
15

. 
 
Светлая «моцартовская» музыка не стала путеводным началом 

творчества Фрида. В «Дыхании цветов…» композитор сокровенно де-

лился с внуком: 

«Ты знаешь, что я написал музыку ко многим театральным  

и радиоспектаклям. Но самую светлую, поэтичную я сочинял два-

жды в жизни в состоянии душевного потрясения, теряя близких 
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мне людей. Когда окончилась война, на даче под Ленинградом после 

пережитой голодной блокады умирала мама. А я писал музыку  

к чудесной датской сказке “Нильс и королевские зайцы”. А спустя 

шестнадцать лет, также в Ленинграде, сочинял светлую музыку  

к радиоспектаклю “Остров сказок”, сидя у постели умирающего 

от неизлечимой болезни отца. Мне казалось, что моей рукой води-

ла какая-то сила, которой я подчинялся. Внешним зрением я видел 

страдание, боль, исхудавшее тело... А нотные знаки ― восьмушки, 

четверти, диезы, бемоли, которыми я заполнял нотную бумагу, ― 

записывали не то, что я видел, а нечто иное, открывавшееся мо-

ему внутреннему взору. 

Почему это так? Что происходило в моей душе, претворяя го-

ре, страдание в тихие светлые звуки?»
16

 
 
Что же в то время творилось в душе, в душе сильной личности, ку-

миром которой стал Бетховен ― фигура нравственного совершенства? 

В 1930-е годы, обучаясь в Московской консерватории, Фрид прослу-

шал цикл из всех симфоний Бетховена под управлением Отто Клемпе-

рера и Эриха Клайбера и в своих воспоминаниях написал: 
 

«Девять симфоний ― своего рода автопортрет Бетховена.  

В них отражены его идеи, характер, судьба… При поразительно 

скромных средствах, при отсутствии всего внешнего ― великие 

мысли, глубочайшие идеи»
17

. 
 
В 1977 г. был создан Пятый квартет, в котором композитор проци-

тировал темы квартетов Бетховена, а чуть позже Фрид-художник вос-

создал портрет своего кумира, выбрав не характерную для себя яркую 

палитру с преобладанием оттенков красного тона; здесь отсутствуют 

детали, главенствует крупный штрих, передающий волевую энергети-

ку бетховенского духа («Бетховен», 2007). 

Суровая жизнь закалила Г. Фрида, а тема нравственного звучания 

стала центральной в его творчестве. Она нашла свое яркое отражение 

в моноопере «Дневник Анны Франк»
18

. Первое знакомство с дневни-

ком голландской девочки, переведенным на русский язык и изданным 

в СССР (перевод Р. Райт-Ковалевой, предисловие И. Эренбурга), со-

стоялось в 1960 г. Замысел монооперы возник гораздо позднее. Пере-

читывая «Дневник» в 1969 г., композитор испытал потрясение, подоб-

ное шоку. Начало работы датировалось первым июня ― Международ-
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ным днем защиты детей; к концу месяца был готов клавир, а еще через 

два месяца ― партитура. Либретто и музыка создавались параллельно. 

Важным стимулом творчества выступала и острая нравственная по-

требность, столь ценимая Фридом в людях, с которыми сводила его 

судьба. 

Оперу должны были поставить в Большом зале Московской кон-

серватории (симфонический оркестр Всесоюзного радио, дир. Г. Рож-

дественский, певица ― Надежда Юренова): 
 

«Шел семидесятый год. В Израиль после “шестидневной вой-

ны” 1967 года начали уезжать первые эмигранты… 

Евреев не брали на работу. Не принимали в университеты, в ряд 

институтов… Не выпускали за рубеж. При этом, если в III-м рей-

хе жертвы могли кричать от боли, в СССР они обязаны были ут-

верждать, что другой такой страны, “где так вольно дышит че-

ловек”, они не знают…  

И судьба “Анны Франк” в нашей стране была частицей обще-

го…»
19

  
 
В сезоне 1970–1971 г. опера поставлена не была. Ее первое кон-

цертное исполнение (в переложении для голоса и фортепиано) состоя-

лось в Москве в 1972 г. в зале Дома композиторов (вокал ― Н. Юре-

нева, фортепиано ― М. Карандашова). В авторской версии произведе-

ние было исполнено в 1977 г. в Кисловодске певицей Анной Соболе-

вой и оркестром Кисловодской филармонии (дирижер Л. Шульман). 

Однако в сценическом варианте советская публика увидела оперу 

только в 1985 г. в постановке Воронежского театра оперы и балета 

(певица Александра Тырзыу). Среди причин такого «внимания» ― 

волна эмиграции в Израиль и идеологическая политика России, умал-

чивающая тему Холокоста. До сегодняшнего дня опера «Дневник Ан-

ны Франк» в России не ставилась, однако за рубежом нашла широкий 

отклик, с успехом идет в Голландии (премьера состоялась 9 мая 

1978 г.), Швеции, многократно ― в США, Австрии, Германии (на сце-

нах театров Нюрнберга, Франкфурта-на-Майне, Берлина, Трира и мно-

гих других городов). В 1991 г. она была записана на компакт-диск со-

листкой Евой Бен-Цви (Израиль) и оркестром Большого театра России 

под руководством А. Чистякова. 

Лучшей, по мнению Фрида, стала постановка Венской оперы. Пре-

мьера прошла в старинном здании парламента на заседании двух палат 
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5 мая 1998 г. ― в годовщину освобождения нацистского концлагеря 

Маутхаузена, в День национального покаяния. Постановку осущест-

вил один из лучших австрийских режиссеров Эдвиг Пиплитц; партию 

Анны в сопровождении оркестра Венской оперы (дирижер Ашер Фиш) 

исполнила замечательная певица Анат Ефрати. На спектакле присут-

ствовали Президент Австрии, выжившие узники концлагеря Маутхау-

зен, среди которых находился и легендарный Симон Визенталь, про-

шедший шесть лагерей и способствовавший поимке многих нацист-

ских преступников, в том числе Эйхмана. 

Автором либретто выступил сам композитор; оно создавалось в хо-

де сокращений, перепланировки и «монтажа» дневниковых записей  

и предстало цепью сжатых эпизодов-«кадров». Не утрачивая докумен-

тальности, текст приобрел более выпуклую идейную направленность, 

строгую и стройную драматургию, завершенную форму. 

Анна Франк является единственным реальным действующим лицом; 

все остальные ― внесценические персонажи, охарактеризованные ею  

в дневниках (отец, мать, сестра, супруги Ван-Даан, Петер, школьный 

учитель, подруга Лиз). Анна не только упоминает, описывает их, но  

и воспроизводит их речь, перевоплощаясь и вступая в своеобразный 

диалог. Введение внесценических персонажей, обрисовка образов ок-

ружающего мира раздвигают границы драматического действия моно-

оперы, сообщают ему многоплановость. 

Музыкальный язык сочинения по-современному лаконичен, концен-

трированно выразителен, так как ни жанр оперы-дневника, ни отражен-

ные в ней события внутренней жизни героини не допускали многослов-

ной «аргументации» в стилистике традиционного широкого оперного 

письма. Музыкальному языку оперы не присущи элементы еврейской 

музыкальной интонационности, на что указывал и сам Фрид: 
 

«Меня удивил упрек композитора, моего доброго знакомого, уе-

хавшего в семидесятых годах в Израиль, что моноопера написана 

присущим мне музыкальным языком… Он полагал, что язык оперы 

должен быть специфически национальным»
20

.  

Вокальная партия оперы сложная, интонационно гибкая, многооб-

разно выразительная; ей соответствует такая же детализированная гар-

мония, сохраняющая это свойство даже в те редкие моменты, когда на 

первый план выступает изобразительное начало («Колокол Вестер-

турма»). Принципу детализированной выразительности подчинена и 
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оркестровая ткань; композитор отводит большое место игре солирую-

щих инструментов
21

. 

Многогранен мир Фрида: просветительская деятельность, компози-

торское творчество, литературное и изобразительное искусство. И все 

же мир Фрида — это мир звукотворчества. Музыкой наполнены и кни-

ги композитора, и его живописные работы. Подтверждением этому 

служит и висящая на стене комнаты Григория Фрида семейная релик-

вия — скрипка дедушки Фрида, которой уже более 120 лет. Она связа-

на с судьбами нескольких поколений семьи, стала своего рода симво-

лом сокровенной чистоты. Скрипач, склонивший голову к инструмен-

ту, слушающий его исповедь, находится и в центре одной из любимых 

картин Фрида — «Иерусалим» (2007). Звуки над городом предков, 

мягкие пастельные тона, рассеивающиеся лучи солнца, остановившее-

ся время… Ход времени, движение стрелок часов. И снова слышим 

голос Фрида: 
 

«Меня всегда привлекали часы, старомодные, карманные, на-

ручные, стенные с маятником и гирями, настольные… В войну, 

скитаясь по деревням, я испытывал особую нежность к «ходи-

кам». Старенькие, утомленные,… они были подобны сломленному 

судьбой обессилевшему человеку… 

Стрелки стенных часов могли сломаться, мог испортиться ме-

ханизм… С солнечными часами этого произойти не могло. Для то-

го, чтобы они «испортились», нужно было, чтобы остановилось 

солнце. 

— Если бы его можно было остановить, это надо было бы сде-

лать именно сейчас! — воскликнул Януш Корчак в преддверии авгу-

стовского дня сорок второго года, когда двести детей вместе  

с ним были уничтожены в газовых камерах Треблинки… 

Сколько же раз, хотя бы за последние сто лет, следовало бы 

остановить солнце! Но этого никто не сделал…»
22

 
 
Не случайно одна из работ Фрида-художника посвящена Янушу 

Корчаку — портрет, написанный маслом (1978). 

Очередная встреча с Григорием Самуиловичем Фридом: мягкая 

улыбка, вопросы о семье, творческих планах. Рассказы об оригинальной 

постановке монооперы «Письма Ван Гога» в Петербургском Эрми-

таже
23

, которая широко освещалась в прессе… А на стене напротив — 

«Автопортрет» (1979). Чуть наклоненная голова, высокий лоб, про-
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черченный морщинами, полузакрытые глаза, руки, подпирающие под-

бородок, аскетичное цветовое решение, приглушенные тона... Мир 

Григория Фрида, мир нравственных идеалов, красоты и света. 

Ïðèìå÷àíèÿ 

 1 В 1990 г. в серии «Портреты советских композиторов» вышла монография 

А. Цуккер и А. Селицкого «Григорий Фрид» (М.: Советский композитор, 1990), 

написанная ярким музыковедческим языком. Данная статья акцентирует те мо-

менты творчества Фрида, которые заинтересовали ее автора в результате личного 

общения с ним на протяжении последних пяти лет. 

 2 В класс В.Я. Шебалина Г. Фрид перешел в 1937 г., после увольнения из Мо-

сковской государственной консерватории Г.И. Литинского. 

 3 Назовем некоторые камерные сочинения композитора: Соната для альта и 

фортепиано (1972), Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано 

(1981), Квинтет «Федра» (1985); 5 струнных квартетов (1936–1972), Шесть пьес 

для струнного квартета (1972) и др. 

 4 Среди многочисленных фильмов, музыку к которым написал Г. Фрид, отме-

тим такие, как «Тимур и его команда» (1976), «Крик гагары» (1979), «Берег его 

жизни» (о Миклухо-Маклае, 1984). 

 5 Г. Фрид вырос в ассимилированной еврейской семье. Отец, Самуил Борисо-

вич Фрид — скрипач, музыкальный просветитель, создатель журнала «Театр и 

музыка»; многократно подвергался репрессиям (Соловки, сибирская ссылка). 

Мать, Раиса Григорьевна Фрид — пианистка, выпускница Петербургской консер-

ватории, занималась преподаванием. 

 6 См.: Григорий Фрид: «Я стараюсь все время работать...» (беседу с Г. Фридом 

вела Евгения Кривецкая) [Электронный ресурс: http://www.muzcentrum.ru/ 

programs_av_player/?issue_id=689&did=1917]. При последующем цитировании: 

Интервью Е. Кривецкой. 

 7 Фрид никогда не считал себя профессиональным художником; по-настояще-

му начал писать после 1961 г., когда в круизе вокруг Европы на пароходе встретил 

нескольких художников и скульпторов. Среди них был сын художника Кончалов-

ского, скульптор Геннадий Шкловский, ставший его ближайшим другом (умер  

в 2001 г.). Приехав из круиза, Фрид стал посещать мастерские художников, стал 

писать картины маслом. Значительное влияние на Фрида оказало творчество мос-

ковского художника Ильи Табенкина. 

 8 Интервью Е. Кривецкой. 

 9 Фрид Г. Музыка — общение — судьбы. М.: Сов. композитор, 1987; Фрид Г. 

Музыка! Музыка? Музыка … и молодежь. М.: Сов. композитор, 1991. 
10 Фрид Г. Музыка ― Общение ― Судьбы. С. 5. 
11 Книга существует в двух вариантах: Фрид Г. Дорогой раненой памяти. М.: 

Благотворительный фонд «Просвещение», 1994; Фрид Г. Дорогой раненой памяти. 

Воспоминания. М.: Музиздат, 2009. В статье цитаты приводятся по изданию 2009 г. 
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12 Фрид Г. Дыханием цветов… Письма к внуку. М., 1998. С. 5. 
13 Фрид Г. Путешествие на невидимую сторону рая. М.: «Композитор», 2002.  
14 Фрид Г. Лиловый дрозд. М.: «Композитор», 2004.  
15 Фрид Г. Дорогой раненой памяти. С. 89. 
16 Фрид Г. Дыхание цветов… Письма к внуку. С. 7–8. 
17 Фрид Г. Дорогой раненой памяти. С. 130. 
18 История еврейской девочки неоднократно становилась сюжетом произведе-

ний для театра и кино. Так, в 1959 г. полнометражный фильм Альберта Хакетта  

и Фрэнсиса Гудрича получил премию Оскар. Среди других работ отметим создан-

ные в 2008 г. балет «Дневник Анны Франк» в постановке известного балетмейсте-

ра Аллы Рубинной (Киевский академический детский музыкальный театр; испол-

нителями выступили дети, которых заинтересовала история жизни и судьбы 13-лет-

ней девочки из Амстердама; в спектакле использована кинохроника военных лет  

и классическая музыка известных композиторов Европы) и испанский мюзикл 

(режиссер Рафаэль Альверо, роль главной героини — 13-летняя уроженка Кубы 

Изабелла Кастильо.  
19 Фрид Г. Дорогой раненой памяти. С. 254. 
20 Фрид Г. Дорогой раненой памяти. С. 258. 
21 Оркестр небольшой, необычный по составу: флейта = флейта ріссоlо, 2 клар-

нета и бас-кларнет, 2 трубы, тромбон, группа ударных (литавры, малый барабан, 

тарелки, там-там, колокола), вибрафон, рояль-челеста, струнная группа (5 скри-

пок, 4 альта, 3 виолончели и 2 контрабаса) — всего 26 человек. 
22 Фрид Г. Дорогой раненой памяти. С. 58–59. 
23 Исполнением монооперы Фрида «Письма Ван Гога» фонд «Арт-Модерн» 

открыл проект Opera Incognita, идея которого — ежегодное исполнение одной 

редко звучащей камерной оперы классического или современного композитора. 

Художественный руководитель проекта Opera Incognita и дирижер оперы Алексис 

Сориано (Мадрид), художник-постановщик Александр Малышев, баритон Павел 

Напалков. 



Åâãåíèé Êîòëÿð 

(Õàðüêîâ) 

ËÈÊÎÂÀÍÈÅ ÍÅÁÅÑ È ÑÊÎÐÁÍÀß ÏÅÑÍÜ ÃÀËÓÒÀ.  
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ Â ÐÎÑÏÈÑßÕ ÑÈÍÀÃÎÃ 

ÂÎÑÒÎ×ÍÎÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÉ ÒÐÀÄÈÖÈÈ1 

В еврейской синагогальной культуре Восточной Европы музыка 
играла важную роль не только в сопровождении молитвенной литургии, 
которую она обогатила традициями кантилляции, хаззанута и, собст-
венно, музицирования. Музыкальная тема звучала и в системе синаго-
гальных декораций, неотъемлемой частью которых были сюжеты с му-
зыкальными инструментами. Они получают распространение в период 
расцвета традиции росписей синагог, начиная с середины XVIII века. 
Постепенно эти сюжеты заняли свое место в общей иконографической 
программе декора синагог, главным образом в настенной живописи,  
а также, в нередких случаях, в деревянной резьбе Арон-Гакодеша. 

Изображения музыкальных инструментов иллюстрировали тексты 
Псалмов, которые издревле были и одним из главных жанров риту-
альной музыки — псалмодии, распевного речитатива. Образ псалмо-
певца царя Давида, музицирующего на арфе (киноре) перед страдав-
шим меланхолией Саулом2, прочно вошел в еврейское и мировое ис-
кусство, стал одновременно олицетворением музыкальности еврейско-
го народа, выражением его печали и радости. И хотя сам этот сюжет 
практически не встречался в декоре восточноевропейских синагог  
(в отличие от древних синагог и средневековых манускриптов), он, что 
называется, открыл эту тему3. Ликование и плач, величественные воз-
несения Богу и горечь жизненных тягот, отраженные в псалмах, стали 
не только двумя сторонами еврейской судьбы богоизбранников и из-
гнанников, но и нашли свое место в культурной традиции еврейского 
местечка, и, в данном случае, в росписях синагог.  
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Один из распространенных сюжетов был обращен к теме прослав-
ления Всевышнего. Второй — навевал скорбные размышления об из-
гнанничестве и тоске по Сиону, в унисон главному мотиву жизни  
в галуте. Данные сюжеты были представлены в недавно вышедшей 
монографии Бориса Хаймовича о росписях синагоги Бейт Тфила Бень-
ямин в Черновцах (2008)4, где в общем виде рассматривалась и сама 
традиция росписей восточноевропейских синагог. Первый сюжет, свя-
занный с вознесением Творцу торжественных дифирамбов, был одним 
из центральных во всем ансамбле декораций и иллюстрировал Псалом 
150: «1. Аллилуйя. Хвалите Бога в святилище Его, хвалите Его в небе-

сах мощных. 2. Хвалите Его за могущественные (деяния) Его, хвалите 

Его по множеству величия Его. 3. Хвалите Его звуком шофара, хва-

лите Его арфой и кинором. 4. Хвалите Его тимпаном и танцем, хва-

лите Его мэйнами (струнными инструментами) и свирелью. 5. Хва-

лите Его цимбалами звенящими, хвалите его цимбалами громкоглас-

ными. 6. Всякая душа (человеческая) да хвалит Господа. Аллилуйя!». 

Перечисленные группы инструментов изображались в той или иной 
полноте и интерпретации (как могли представлять библейские инст-
рументы художники, исходя из современных их времени аналогам), 
доходя порой до целых инструментальных оркестров, которые переда-
вали многоголосье ликования перед Всевышним. Эта сцена была од-
ной из кульминационных и, как правило, помещалась в куполе или 
своде, а также на восточной стене, по обе стороны от Арон-Гакодеша, 
или в структуре его декора. В зависимости от своего местоположения 
и иконографии этот сюжет олицетворял атрибуты Райского сада и гря-
дущего празднества в долгожданное мессианское время, окружал чер-
тоги обители Всевышнего и ореол Его Славы, усиливал божественный 
трепет.  

Тема славы Всевышнего поддерживалась еще одним мотивом — 
трубящими в шофар или трубу грифонами или львами. Их помещали 
на вершину Арон-Гакодеша или на верхнюю часть его живописного 
обрамления. Один из нескольких чудом сохранившихся образцов рос-
писи деревянной синагоги из г. Хорб (Германия)5 демонстрирует сце-
ну, в которой два трубящих льва фланкируют медальон с надписью: 
«И хайот поют и херувимы украшают, и серафимы ликуют и благо-

словляют все образы живые, и херувимы напротив серафимов — го-

ворят: благословен Судья истинный». (Здесь эти сюжеты помещены 
на западной стене). Изображения грифонов — симбиоза льва, быка  
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и орла, — вероятно, следует связывать с символом четырех живых 
существ — хайот (с ивр. — «живые существа» — Е.К.), находящихся  
у престола Всевышнего по описанию пророка Иезекииля (Иез 1:10-12)6. 

В еврейской ангельской иерархии по Маймониду («Мишне Тора»)  
и каббалической традиции святые хайот занимали высшую из десяти 
ступеней, являясь, по сути, главными ангелами, окружавшими божест-
венную колесницу Меркаву (Изекииль). Таким образом, грифон олице-
творял ангельские силы, трубящие славу Всевышнему. Лев с древности 
отождествлялся с силой, мудростью и царственностью, был связан  
с коленом Иегуды и символизировал дом Давида, откуда придет Ма-
шиах7. Сами же инструменты, извлекающие трубные звуки, и, прежде 
всего, ритуальный бараний рог — шофар (труба здесь, вероятно, «ра-
ботает» как его светский, усовершенствованный человеком аналог, 
извлекающий подобные, но более изысканные музыкальные звуки) 
символизировал различные контекстуальные связи людей с Творцом  
и его Творением. Среди них: коронование Всевышнего, пробуждение 
перед Ним трепета, напоминание о приходе Машиаха, о жертвопри-
ношении Исаака, и пр., в том числе и призыв к покаянию и возвраще-
нию к Богу, с чем традиционно связывается трубление в шофар в Рош-
Гашана8. 

Другой сюжет, посвященный теме Изгнания, иллюстрировал пса-
лом 137: «1. При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда 

вспоминали о Сионе. 2. На вербах посреди его повесили мы наши ар-

фы. 3. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притесни-

тели наши — веселья: “пропойте нам из песней Сионских”. 4. Как нам 

петь песнь Господню на земле чужой?». Обычно в паре с ней помеща-
ли сюжет с изображением Иерусалима или Иерусалимского Храма, 
который соответствовал второй части псалма: «5. Если я забуду тебя, 

Иерусалим, пусть отсохнет десница моя. 6. Прилипни язык мой  

к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иеру-

салима во главе веселия моего...». Эти сцены, как правило, удаляли от 
восточной стены синагоги, помещая сбоку или на противоположной 
стене. В общей системе росписи, в отличие от торжественности перво-
го сюжета, композиции к Псалму 137 изображали прошлые времена 
евреев и их нынешнее пребывание в галуте. 

На основе анализа разновременных трактовок этих сцен в росписях 
синагог мы хотим показать меняющуюся иконографию и смысловую 
окраску этих сюжетов. Возникают они в синагогах Восточной Европы 
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в XVIII столетии, а к рубежу XIX–XX веков прочно входят в систему 
росписи, отличаясь своими сюжетными вариациями в разных регио-
нах и школах. Вместе с еврейской эмиграцией и ее синагогальной тра-
дицией они проникают в синагоги Израиля и Северной Америки пер-
вой трети XX ст. В ортодоксальных синагогах США и Канады изо-
бражение музыкальных инструментов получает широкую популяр-
ность среди других немногих сюжетных циклов, оставшихся из неко-
гда обширной программы восточноевропейской синагогальной деко-
рации9. 

Немаловажную роль в их появлении именно на восточноевропей-
ских землях играл сам характер еврейской жизни, отвечавшей теме 
Псалмов. Это и тяжесть галута — страдания от погромов и притесне-
ний, и страстное ожидание скорейшего мессианского избавления10. 
Одна из причин репрезентации этих важнейших линий еврейской 
жизни через музыкальную тему — распространение хасидизма. Как 
известно, в этом движении музыка играла особую роль в служении 
Творцу «с радостью», дала миру удивительный жанр хасидских напе-
вов, нигунов — «музыки, льющейся из сердца». Другая — популяр-
ность клейзмерской музыки и сам феномен еврейских музыкантов, где 
со временем сформировался и круг традиционных для этой музыки 
инструментов: скрипки, виолончели, кларнета и др., которые спорили 
за право «первой скрипки» в еврейском оркестре. Вполне возможно, 
что эта роль скрипки как еврейского «национального» инструмента, 
взявшего на себя функции библейского кинора, была отражена в вос-
точно-европейской художественной традиции именно как «арфа (ки-
нор) Давида»11. 

Полноценные сюжеты на Псалом 150, складываются в системе си-
нагогальной декорации достаточно поздно, во второй половине XIX в. 
Но первые его предпосылки появляются уже в первой трети XVIII в.,  
в росписях германских синагог, кисти галицийского художника Элие-
зера Зусмана12. Так, в вышеупомянутой сцене трубящих львов из си-
нагоги в Хорбе (1735) над животными изображены шофары, свисаю-
щие с потолка на скрученных цепях (рис. 1). В другой расписанной им 
синагоге, в Киршхейме (1740), перевернутые шофары дополняются 
музыкальными трубами на таких же цепях, — причем здесь художник 
их помещает уже на противоположной, восточной стене, над Арон-
Гакодешем. Наконец, еще в одной синагоге, в Беххофене (1732), по обе 
стороны от центральной сцены западной стены со львами Зусман ком- 



Å. Êîòëÿð 518 

 
Рис. 1.  

Хорб (Германия). Роспись западной стены. 1735.  
Худ. Элиезер Зуссманн, сын кантора Шломо Каца из Брод.  

Музей Израиля. Иерусалим 
 

 
Рис. 2.  

Смотрич (Украина). Роспись свода. 1746.  
Худ. Александр Зеев бен рабби Исаак Кац 
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понует корзины с цветами и плодами, над которыми из собранной по 
сторонам портьеры видны парные изображения рук, держащих шофа-
ры. Над ним — цветочная гирлянда. Вся сцена передает эмоциональ-
ное чувство торжественного ликования перед Всевышним, живопису-
ет атрибуты изобилия и праздника. Видно также, что сам автор хоть  
и отталкивается от одной идеи с центральной сценой трубящих львов, 
фланкирующих картуш с упомянутой надписью о хайот (синагоги  
в Унтерлимпурге, Хорбе, Беххофене), а также парных изображений 
шофаров — он варьирует трактовку и композицию росписи от объекта 
к объекту. Сюжетам Зусмана вторит роспись купола синагоги в дру-
гом регионе Восточной Европы, в Подолии. В местечке Ярышев,  
с разницей примерно в десятилетие после Зусмана, художник Алек-
сандр Зеев бен рабби Ицхак Кац изобразил настоящее литургическое 
действо. В его центре — изображение под короной Шехины, держа-
щей в руках скрижали завета. По сторонам от нее написаны животные, 
блуждающие среди деревьев, а также человеческие руки — репрезен-
тация людей, — которые держат музыкальные инструменты: шофар  
и трубу, а также лулав и этрог — символы праздника Суккот. Мас-
штаб, парность и торжественность этой сцены, где все живые создания 
поют осанну Всевышнему — делает ее смысловой и эмоциональной 
кульминацией всей иерархии росписи (рис. 2). 

К сожалению, отсутствие визуальных материалов не позволяет 
проследить развитие этого сюжета в последующее столетие, вплоть до 
второй половины XIX в., когда этот мотив уже подается в большой 
группе инструментов, вместе с цитатами из Псалма. Так в росписях 
польской синагоги в Ланцуте музыкальным инструментам отводится 
малозаметное место в углу, где сплетаются несколько труб и флейт.  

Судя по сохранившимся материалам, наиболее развернутую репре-
зентацию этот сюжет получает лишь на рубеже XIX–XX веков. При-
чем мы видим здесь разные подходы и композиционные схемы. Одна 
из них получает распространение в синагогах Галиции и имеет хожде-
ние вплоть до конца 1930-х годов. На основе разновременных фото-
графий восточной стены знаменитой «оборонной» синагоги в Жовкве 
(1692) можно видеть, как формировалась эта иконография, и как она 
менялась в ходе регулярных обновлений росписи восточной стены.  
В раннем варианте — это изображение собранных вместе инструмен-
тов, которые находятся в свободной компоновке на вертикальных пи-
лястрах по обеим сторонам от Арон-Гакодеша. В двух последующих  
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Рис. 3.  
Жовква (Украина). Роспись восточной стены. Рубеж XIX–XX вв. 

 
вариантах инструменты помещены в поле нарисованного проема 
арочной формы, который визуально продолжает лепной аркатурный 
пояс, опоясывающий периметр молельного зала. На сохранившейся 
фотографии видна лишь правая пилястра с помещенными на нее инст-
рументами: лютней, барабаном, двумя треугольниками, литаврами, шо-
фаром и скрипкой. Часть инструментов расставлена, и от них изображе-
ны падающие тени, другая часть висит на карнизе. Видно, что художни-
ка заботят иллюзорные эффекты: реалистическая трактовка, прямая 
перспектива и светотень, которые имитируют реальное пространство. 
Снизу под этой сценой помещена храмовая менора, сверху — благо-
словляющий жест когенов с короной и сосуд для священного масла (на-
до полагать, для меноры). Инструменты подаются в одном композиции- 
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Рис. 4.  

Жовква (Украина). Роспись восточной стены. Первая треть XX в. 
 

онном поле с атрибутами Храма и священства, подчеркивая их роль  
в служении Всевышнему (рис. 3). В третьем, наиболее позднем вариан-
те художник уже выстраивает иное, мистическое пространство. Для 
этого он использует два приема. Первый — помещает на карнизе за ин-
струментами портьеру, которая закрывает нижнюю половину мнимого 
оконного проема, — она отгораживает инструментальный натюрморт 
от пространства, находящегося по ту сторону зримого мира. Зритель 
видит лишь часть потустороннего мира — небо, которое влечет его  
и даже интригует, поскольку наиболее зрелищная часть кажется сокры-
той за плотно задернутой шторой. Второй прием — использование 
обратной перспективы — две нарисованные арки по обеим сторонам 
от Арон-Гакодеша показаны не в естественной перспективе, а наобо-
рот, как бы раскрыты в пространство зала. При еще более изощренной 
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натуралистической трактовке складок завесы, светотени и проработке 
музыкальных инструментов эти эффекты усиливают реалистичность 
того мира, который ощущается зримо и открывается внутреннему взо-
ру во время молитвенной литургии (рис. 4).  

Композиции в жовковской синагоге вторят несколько аналогичных 
по трактовке сюжетов из других галицийских синагог, в Бучаче и Льво-
ве. В первой из них, арочный фриз, сплошь заставленный разнообраз-
ными музыкальными инструментами, перерезает всю восточную стену, 
простираясь по обе стороны от Арон-Гакодеша. Этот мотив здесь ста-
новится самодовлеющим и доминантным, а сами нарисованные проемы 
ритмически играют с лепным аркатурным фризом и высокими окнами 
над ними. Реальные окна и объемная лепнина дают почти физическое 
ощущение иллюзорности росписи, где музыкальные инструменты 
усиливают «звучание» этих ритмов. 

Во львовских синагогах использование этой иконографической схе-
мы было связано со школой братьей Флэк, основанной в первой четвер-
ти XX в. Вначале это проявлялось в их собственных работах, а в даль-
нейшем было взято на вооружение и их последователями13. Сохра-
нившийся эскиз росписи синагоги по ул. Шайнохи 1918 г., кисти ху-
дожника Маурици Флэка демонстрирует схожий вариант решения сю-
жета14 (рис. 5). На сей раз он помещен в нарисованный проем с арочным 
завершением, который включен в единую композицию с Арон-Гако-
дешем и всей восточной стеной при помощи системы обрамлений, 
исполненной комбинацией живописных декораций и архитектурной 
разделки. Расстановка музыкальных инструментов также очень схожа 
с предыдущими аналогами. Композиционную устойчивость во всех 
этих случаях задает музыкальный инструмент (скрипка, лютня или 
виолончель), который помещен слева и облокочен на угол откоса про-
ема. Любопытна и трактовка неба в эскизе. Оно созвучно акварельным 
расплывам небес в оконных проемах, но снова-таки передает не ре-
альное, а иллюзорное пространство.  

Спустя почти 20 лет ученик Флэка живописец Максимилиан Кугель 
создает ансамбль росписей синагоги Цори Гилад во Львове (1936), где 
также подает эту сцену, но помещает ее на двух боковых стенах. Ху-
дожник изображает здесь целый музыкальный оркестр инструментов, 
причем разделяет его на «громогласные» и «мелодичные» группы. 
Слева изображена группа струнно-щипковых и струнно-смычковых 
(виолончель, скрипка, лютня, арфа), дополненная флейтой и шофаром  
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Рис. 5.  

Маурици Флэк. Эскиз росписи восточной стены синагоги во Львове  
по ул. Шайнохи. 1918. Фрагмент 
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Рис. 6. 

Львов. Синагога «Цори Гилад». Роспись северной стены. 1936.  
Худ. Максимилиан Кугель. Фото: Евгений Котляр. 2006 
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Рис. 7. 

Львов. Синагога «Цори Гилад». Роспись южной стены. 1936.  
Худ. Максимилиан Кугель. Фото: Евгений Котляр. 2006 
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Рис. 8. 

Нью Йорк. Синагога на Элдридж-стрит. 1886. Роспись восточной стены.  
Первая треть XX в. Фото: Евгений Котляр. 2008 
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(рис. 6); справа — ударные и духовые инструменты (бубен, барабаны, 
литавры, треугольник, тромбон и валторны) (рис. 7). Первая сцена 
композиционно решена также как и аналогичный сюжет в Жовкве. 
Схожие пропорции проемов, штор и решения светотени в обоих слу-
чаях также указывают на определенный прототип и живописную ма-
неру. 

Неожиданным образом этот мотив перекликается с росписью вос-
точной стены синагоги на Элдридж-стрит (Eldridge Street Synagogue)  
в Нью-Йорке15, где также по сторонам от Арон-Гакодеша помещены 
занавешенные окна в расписанном архитектурном обрамлении. Здесь, 
однако, нет музыкальных инструментов, но плотно затянутое занавес-
кой окно намекает на то же отделенное от земного мира божественное 
пространство, которое просматривается в верхней части написанного 
проема (рис. 8). 

Один из вариантов трактовки музыкальных инструментов из Псал-
ма 150 представлял собой мотив «подвески» инструментов, обвитых 
лентой или связанных ею в один узел. Такие парные изображения 
также помещались по обе стороны Арон-Гакодеша в живописном виде 
и обрамлении нарисованных драпировок, как в синагоге Слонима  
в Белоруссии, либо в форме лепного или резного рельефа Арон-Гако-
деша польской синагоги во Влодаве. Стилистически они восходили  
к декоративным принципам оформления дверных панелей времен ба-
рокко и, особенно ампира, где узлы и ленты объединяли трофеи и дру-
гой натюрмортный репертуар. Такой композиционный подход обна-
руживает себя в росписях двух канадских синагог «Кнессет Исраэль» 
(Congregation Knesset Israel (the Junction Shul), 1912) и «Аншей Минск» 
(Congregation Anshei Minsk, 1922) в Торонто, где увитые лентами ин-
струменты обрамлены большой завесой. При едином смысловом и ком-
позиционном контексте, подбор и трактовка инструментов в этих двух 
синагогах разнились. Если в «Аншей Минск» две группы инструмен-
тов, фланкировавших Арон-Гакодеш, представляли собой связку из 
гитары, кларнета и тромбона (справа вместо гитары была изображена 
скрипка) (рис. 9), то в «Кнессет Исраэль» музыкальные инструменты, 
увитые лентой, заполняли почти весь простенок, обрамляя шкаф для 
Свитков Торы. Слева художник изображает арфу, лютню и барабан,  
а справа — шофар, лиру, кларнет, трубу и скрипку (рис. 10). В этом 
случае также чувствуется желание художника изобразить основные 
инструменты, репрезентующие содержание Псалма. 
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Рис. 9.  

Торонто. Синагога «Аншей Минск». 1922. Роспись восточной стены.  
Вид после реконструкции, 2000-е гг. Фото: Евгений Котляр. 2007 

 
Поскольку музыка должна была возвеличивать славу Творца, про-

странственно связанного с небесами, то еще одним естественным ме-
стом расположения соответствующих сюжетов был свод или купол, 
символически связанный с чертогами Всевышнего и небесной сферой. 
Такое размещение иллюстраций на темы Псалма 150 становится также 
распространенным в системе декораций и тоже имеет различные ва-
риации, обусловленные, прежде всего, сложившимися региональными 
традициями. Так в программе росписей буковинских синагог первой 
трети XX в.: в Черновцах (синагога Бейт Тфила Беньямин) и в раскры-
тых росписях недавно обнаруженной синагоги в Новоселице, этот 
Псалом занял одно из ключевых мест. Здесь все стихи Псалма, в со-
провождении многочисленных музыкальных инструментов помещены 
в венок медальонов, занимающий в иерархии росписей место между 
зодиаком и центральной розой — верховным символом16 (рис. 11). 
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Рис. 10. 

Торонто. Синагога «Кнессет Исраэль». 1912. Роспись восточной стены.  
Ontario Jewish Archives 
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Рис. 11. 

Черновцы. Синагога «Бейт Тфила Беньямин». 1923. Роспись плафона.  
Фото: Евгений Котляр. 2002 

 

 

Рис. 12. 

Цфат. Синагога Абоаба. 1847. Роспись купола над бимой.  
Вторая половина XIX в. Фото: Евгений Котляр. 2003 

 
В синагогах с купольной структурой, к примеру, в польской сина-

гоге Казимежа Дольного, музыкальные инструменты опоясывают весь 
восьмилепестковый свод. Фрагментарность дошедшего материала не 
позволяет определить полный состав инструментов, но известная 
часть из них, например многоствольная свирель и двойная труба по-
вторяются совершенно в другом месте, как и сам принцип кругового 
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расположения инструментов. Речь идет о землях Эрец-Исраэль, в ча-
стности, о знаменитой синагоге Абоава в Цфате (The Abuhav Syna-
gogue)17 (рис. 12). Здесь, очевидно, музыкальную тему следует рас-
сматривать шире, понимая под ней изображение древних музыкальных 
инструментов, использовавшихся в храмовой службе. Об этом свиде-
тельствуют и сами экзотические инструменты, большая часть которых 
не встречалась в Восточной Европе (кроме арфы, лиры, труб и свирели), 
а также идентифицирующие их подписи. Трудно сказать, насколько эти 
изображения соответствуют их древним прообразам, которые носили 
соответствующие названия. Но эти же инструменты были повторены  
в росписях еще одной, более поздней, синагоги в г. Рош-Пина, нахо-
дящейся в десяти километрах от Цфата. Сам город возник в 1882 году 
как одно из первых сельскохозяйственных поселений, основанных 
еврейскими колонистами из Восточной Европы18. Учитывая трудности 
первых халуцим, синагога с ее сохранившимся интерьером не могла 
быть построена и расписана раньше начала XX в. Ее росписи, и в ча-
стности музыкальные инструменты показывают непосредственную 
связь с синагогой Абоаба из Цфата. Инструменты были изображены 
на своде в двух из четырех угловых треугольниках, образованных от 
соединения приплюснутого восьмилепесткового свода с квадратным 
залом. Свод был расписан как облачное небо, а по углам размещены 
кипарисы и пальмы, с обеих сторон которых (кипарисов) находились 
изображения инструментов19. Как и в Цфате, их подписи идентифици-
ровали древние названия инструментов: симфония, невель (псалтери-
он), загадочный инструмент Йонат-Элем-Рехоким, цимбалы звучные  
и цимбалы громогласные (трубные). Подробный перевод самих над-
писей и их толкования, выполненные Элен Рохлин (Иерусалим) при-
водится в приложении (рис. 13, 14). 

Интересное поэтическое развитие этот мотив получает в США. 
Два примера Белостокской синагоги в Нью-Йорке (Bialystoker Shul) 
и Ллойд Стрит Синагоги в Балтиморе (Lloyd Street Synagogue), где 
эти сюжеты снова размещены на плафоне, показывают соединенные 
вместе инструменты с вплетенными в них ветвями с листьями и цве-
тами. В Белостокской синагоге, музыкальные инструменты череду-
ются с зодиакальным циклом над Арон-Гакодешем. На одной из трех 
композиций, которые отводятся этой теме, мы встречаем редкое изо-
бражение кифары — древнегреческого аналога еврейского кинора 
(рис. 15). 
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Рис. 13. 

Рош-Пина. Синагога румынских халуцим. Роспись плафона. Начало XX в.  
Фото: Евгений Котляр. 2005 

 

 
Рис. 14. 

Рош-Пина. Синагога румынских халуцим. Роспись плафона. Начало XX в.  
Фото: Евгений Котляр. 2005 
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Рис. 15. 

Нью Йорк. Белостокская синагога. 1905. Роспись восточной стены.  
Первая треть XX в. Фото Евгений Котляр. 2008 

 

 
Рис. 16. 

Ярышев (Украина). Настенная роспись. 1765. Худ. Мастер Иегуда 
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Теперь рассмотрим эволюцию другого сюжета, иллюстрации к 
Псалму, 137 «При реках Вавилонских…». Он появляется в середине 
XVIII в., но уже в сформированном виде известной нам сцены музы-
кальных инструментов, развешенных на деревьях. В этот период дере-
вья заполняют весь композиционный формат сюжета. В синагоге Яры-
шева, расписанной мастером Иегудой в середине XVIII века, эта сцена 
соседствует с метафорическим образом закрытого на замок Иерусалим-
ского Храма, отвечающей второй части Псалмов. В тексте Псалма со-
держится упоминание лишь об одном инструменте — арфе, однако, ху-
дожник развешивает на ветках разнообразные инструменты, среди ко-
торых — скрипка, труба, цимбалы и виолончель (рис. 16). В близлежа-
щем местечке, Печенежине мы видим такую же сцену, дополненную 
арфой и барабаном. Судя по акварели И. Даевского середины XIX в., 
этот набор соответствовал примерному составу небольшого клейзмер-
ского ансамбля (рис. 17). Далеко не всегда эти ансамбли были уком-
плектованы, но классическая группа, как правило, включала скрипку, 
цимбалы и контрабас (или виолончель), а также кларнет. Можно пред-
положить, что, наполняя эту сцену такими инструментами, художник 
демонстрировал и определенную связь между горестной патетикой 
Псалма и мелосом еврейских клейзмеров, умевших выразить боль ев-
рейского народа также, как и его праздник. Инструменты, аналогичные 
изображенным, ходили и в украинской народной среде (судя по коллек-
ции Музея этнографии и художественного промысла во Львове), что 
говорит о глубокой связи еврейской музыки и местных традиций. 

Западнее, в польском Пшедбуже (Przedborz) данный набор инстру-
ментов расширялся включением флейты, кларнета и разных труб, по-
добно меняющимся составам клейзмерских ансамблей20. Художник 
также расширяет пространство, показывая далекую перспективу за ре-
кой, где изображен средневековый город с высокой, доминирующей над 
городской застройкой башей с остроконечной крышей и шпилем. Связь 
между этим зданием и Вавилонской башней очевидна. Вполне вероят-
но, что подобные этому образцу примеры вдохновили на развитие дан-
ной темы художника Давида Фридлендера. В первой трети XIX столе-
тия он расписывает синагогу в Гроеке (Польша), а затем создает рель-
ефы гробницы Бера Зонненберга в Варшаве, где разворачивает целую 
монументальную элегию. В одном углу композиции помещен средне-
вековый европейский город, в другом, противоположном — Вавилон-
ская башня спиралевидной формы в духе знаменитого полотна Питера 
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Рис. 17. 

И.С. Даевский. Еврейские музыканты, играющие на свадьбе. (Польша).  
1850 г. Акварель 

 

 

Рис. 18. 

Гроек (Польша). Роспись западной стены. Начало XIX в.  
Худ. Давид Фридлендер 
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Рис. 19. 

Бакау (Румыния). Роспись на боковой стене. Начало XX в.  
Худ. Мендель Грюнберг из Яссы. Фото: Елена Котляр. 2009 

 
Брейгеля Старшего (1563). Музыкальные инструменты развешены на 
деревьях между городом и башней, часть инструментов упала на зем-
лю от долгого Изгнания. Работы Фридлендера исполнены ностальги-
ческого романтизма и возвышенной грусти. Сцену с висящими инст-
рументами он перемещает на дальний берег за рекой, отдаляя ее от 
зрителя (прихожан) и делая последних созерцателями поэтической 
картины галута (рис. 18). 

На рубеже XIX–ХХ веков сцена Псалма 137 приобретает и другие 
вариации, связанные с традициями реалистической живописи, а также 
усиливающимся сионистским движением. По мнению Б. Хаймовича, 
образцом для подобных сцен могла быть литография в память о раз-
рушении Храма «Зехер ле-Хурбан», изданная в Иерусалиме в конце 
XIX в.21 Два примера с румынскими синагогами в Бакау и Пятру-
Нямца показывают висящие на деревьях инструменты на фоне роман- 
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Рис. 20. 

Бакау (Румыния). Роспись на боковой стене. Начало XX в. Худ. Мендель Грюн-
берг из Яссы. Фото: Елена Котляр. 2009 

 
тического пейзажа, где уходящее солнце манит за горизонт — туда, 
где ждет евреев их историческая Родина (рис. 19). 

Живописная сцена Изгнания в синагоге Бакау дополнена парной 
композицией с видом Иерусалима. В центре его — гигантский Храм, 
прототипом которого была мечеть «Купол Скалы» на Храмовой горе. 
Оба сюжета обрамлены бархатным занавесом в духе театральной де-
корации (рис. 20). 

В аналогичной сцене синагоги Тиргу-Нямц от берега с развешен-
ными инструментами отплывает кораблик, намекая на движение к бе-
регам Эрец-Исраэль. Этот сюжет продолжается в двух других приме-
рах. В Гуму-Гумурулуй отплывающий кораблик помечен сионистской 
символикой, Маген-Давидом. Он же, уже на другой композиции, гор-
до расправив паруса, приближается к Палестине, где виднеется одна 
из главных святынь Израиля — гробница праматери Рахели. Эти две  
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Рис. 21. 

Пятру-Нямц (Румыния). Малая синагога. Настенная роспись. Начало XX в.  
Фото: Елена Котляр. 2009 

 
сцены сводятся воедино в нарочито вытянутой композиции во второй 
синагоге Пятру-Нямц, все с тем же заходящим солнцем, и раскрытой 
книгой Псалмов, навевающих грустное настроение и минорные мело-
дии (рис. 21). В румынских синагогах уже нет и намека на Вавилон, — 
дальний берег, который отрезан от земли Изгнания рекой или гори-
зонтом, репрезентует Землю Израиля. В свою очередь, гробница Ра-
хель, которая в реальной топографии значительно удалена от побере-
жья (находится в Бейт-Лехеме), выступает здесь одной из святынь 
Эрец-Исраэль, которая получает в этот период распространение в рос-
писях синагог благодаря многочисленным открыткам с видами Святой 
Земли, имевшими широкое хождение. 

В XX в. в сюжет с развешенными музыкальными инструментами 
осторожно включают и человеческое присутствие. В одном случае, 
например в Черновцах, вместо людей автор помещает их временные 
жилища — палатки, намекая на временность Изгнания. В другом, — 
Кракове, изображаются мелкие фигуры многочисленных хасидов на 
берегу реки. В третьем, в вышеупомянутой Белостокской синагоге 
Нью-Йорка — группа людей в восточных халатах. Фигуры людей си-
дят на берегу озера и повернуты к зрителям спиной (рис. 22). Руково-
дствуясь традицией, художники уходят в этой, как и в других сценах  
с людьми от их четкого изображения, особенно лиц, соблюдая в целом 
запреты второй заповеди Моисея. В Белостокской синагоге две пар-
ные иллюстрации к Псалму 137 вынесены из зала синагоги в вестибюль  



Ëèêîâàíèå íåáåñ è ñêîðáíàÿ ïåñíü ãàëóòà 539 

 

Рис. 22. 

Нью Йорк. Белостокская синагога. 1905. Роспись вестибюля перед молельным 
залом. Левая композиция. Первая треть XX в. Фото Евгений Котляр. 2008 

 
и помещены в простенках между дверьми в зал. Это призвано усилить 
и объединить молитвенный настрой входящих в зал прихожан, в их 
страстных мольбах о скорейшем приходе Машиаха и возвращении ев-
реев в Святую землю. Инструменты здесь обозначены весьма скромно. 
Однако вторая картина более захватывающая и реалистичная. Корабли 
уже причалили к берегам, их паруса спущены. В отличие от симво-
личности гробницы Рахель, находящейся в глубине страны, корабли 
причалили к реальному побережью Тель-Авива, что следует из надпи-
си снизу (рис. 23). 

Мы видим, что обе сцены проходят свою эволюцию, где сами ин-
струменты и их сюжетно-композиционный контекст меняются сооб-
разно времени и региону. Если сцена восхваления Всевышнего не вы- 
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Рис. 23. 

Нью Йорк. Белостокская синагога. 1905. Роспись вестибюля перед молельным 
залом. Правая композиция. Первая треть XX в. Фото Евгений Котляр. 2008 

 
ходит за рамки натюрморта, то репрезентация Изгнания жанрово видо-
изменяется от лирического пейзажа до многофигурной композиции. Ва-
риации к Псалму 150 в основном связаны с местом расположения сюже-
та, подбором инструментов, где в одних случаях ограничиваются скром-
ным набором, в других — максимально расширяют «оркестр», а также 
компоновкой и средовым контекстом, в который помещают сами инст-
рументы. Отталкиваясь от названия инструментов, прописанных в тек-
сте Псалма, восточноевропейские художники используют собственный 
музыкальный арсенал, в котором видят аналоги библейских инструмен-
тов. Особенно это чувствуется в сравнении с синагогами Верхней Гали-
леи в Эрец-Исраэль, где стенописцы используют экзотические предме-
ты, подразумевая под ними древние музыкальные инструменты и со-
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провождая их соответствующими наименованиями, взятыми из Торы. 
Наиболее оригинальная подача этого сюжета связана с галицийской 
школой первой трети XX в., где мастерам удалось совместить данный 
мотив с живописной разработкой образа мистического пространства.  

В решениях композиций на тексты Псалма 137, художники разве-
шивают на деревьях разнообразные инструменты, доводя их порой до 
такого же полноценного оркестра, как и в Псалме 150. Несколько при-
меров показывают, что эта иконография сложилась уже в середине 
XVIII в., и в дальнейшем менялись не столько инструменты, сколько 
антураж вокруг них. На рубеже XIX–XX веков сцена оплакивания га-
лута дополняется осторожным включением человеческих фигур, а так-
же подается не через призму поэтической метафоры, лишенной реали-
стической перспективы, а в разрезе сионистских идей, ярко выражен-
ных в самом названии одной из палестинофильских организаций 
БИЛУ: «Дом Иакова! Вставайте и пойдем!» (Ис. 2:5). Решается эта 
сцена за счет второй части композиции, с которой исчезает образ Ва-
вилона, и все явственней проступает Эрец-Исраэль. Подобные компо-
зиции в основном встречаются в Румынии. В силу почти тотального 
уничтожения интерьерных декораций в синагогах Польши, Украины  
и др. стран Восточной Европы стало практически невозможным про-
следить бытование этого мотива в данных регионах. Отголоском того, 
что здесь было, может служить подобная сцена из Белостокской сина-
гоги (Bialystoker Shul) восточноевропейских эмигрантов в Нью-Йорке.  

Обе сцены уже не только являлись иллюстрацией псалмов, но и под-
нимали эмоциональный фон декоративного ансамбля синагоги, созда-
вали незримую музыкальную аранжировку синагогальной службы, уве-
личивали мажорно-минорный диапазон настроя прихожан. Это прояв-
лялось в двойном эффекте. С одной стороны, создавалась почти мис-
тическая атмосфера «ликования небес», несшая в себе чувство трепета 
и музыку «сфер», как бы вторя известному пассажу «Когда ты молишь-
ся, знай, перед кем ты стоишь» (Брахот 28б). С другой стороны —  
в этом ансамбле звучала и иная мелодия — скорбная песнь галута, ко-
торая несла печать изгнанничества, укоренившаяся в национальном 
характере еврейского народа.  

Стоит отметить и еще одну интересную особенность. Музыкальные 
инструменты, не имевшие широкого распространения в ортодоксаль-
ных синагогах Восточной Европы, «звучат» не столько в реальности, 
сколько в декорации. Они не только усиливают литургическую торже-
ственность, но и эмоционально выражают еврейскую картину мира. 
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Ïðèìå÷àíèÿ 
1 Благодарю за помощь в работе над данной темой д-р Элен Мириам Рохлин 

(Иерусалим) Существенная часть материалов статьи была разработана автором, 
благодаря его участию в программе стажировки в Израиле «Эшнав» в 2003 и 2005 г. 

2 «И бывало, когда находил на Шаула дух от Б-га, то брал Давид кинор и иг-
рал, и легче становилось Шаулу, и лучше становилось ему, и дух злой отступал от 
него». 1 Цар 16:23. 

3 Одно из ранних изображений Давида, играющего на арфе (киноре, невеле), 
встречается в сюжетах мозаичного пола синагоги в Газе (VI в.) и в дальнейшем 
становится популярным как в книжных миниатюрах, так и в произведениях миро-
вого искусства от Рембрандта до Шагала. В древности кинор как еврейский сим-
вол появляется на монетах периода Бар-Кохбы (132–135 г.). Очевидна его связь  
с родственными музыкальными инструментами невелем, а также лирой или псал-
терионом (греческие варианты). В современном иврите слово «невель» означает 
«арфу», а слово «кинор» — «скрипка». Видимо, эта современная транскрипция 
каким-то образом была связана с иконографией кинора как скрипки (и именно как 
атрибута Давида) в восточно-европейской традиции.  

4 Хаймович Б. «Дело рук наших для прославления». Росписи синагоги Бейт 
Тфила Беньямин в Черновцах: изобразительный язык еврейского мастера. Киев: 
Дух и литера, 2008. С. 200. (О сюжетах с музыкальными инструментами на темы 
псалмов: С. 47–52, 60–71). 

5 Сохранившиеся фрагменты интерьера этой синагоги ныне выставлены в му-
зее Израиля в Иерусалиме. 

6 Каждый из них имел четыре крыла и четыре лика: человека, льва, быка и ор-
ла. Одним из аргументов, увязывающих образы хайот и грифонов для Б. Хаймо-
вича были свидетельства стариков в ряде румынских городов, которые называли 
словом «хайот» грифонов на Арон-Гакодешах. 

7 Frankel E., Platkin B. The Encyclopedia of Jewish Symbols. Teutsch, Jason Aron-
son inc. Northvale; New Jersey; London, 1995. P. 98–99. 

8 Уже в эпоху Второго Храма шофар становится традиционным еврейским сим-
волом, который использовали в декоре ритуальных предметов, мозаичных полов 
синагог IV–VI вв. и пр. Его прямая символика, как бараньего рога была связана  
с Акедой. С библейских времён шофар ассоциировался с мессианским избавлением. 
Мидраш утверждает, что шофар из левого рога барана, принесённого в жертву Ав-
раамом, звучал на горе Синай, а в шофар из правого рога будут трубить, когда собе-
рутся вместе разрозненные колена Израиля (Пиркей де Рабби Элиезер). Возмож-
но, это объясняет и то, что в парных изображениях трубящих грифонов, левый 
обычно трубит в шофар, а правый — в трубу. 

В еврейских иллюминациях изображения шофара или вообще рога часто встре-
чаются, начиная с XIV в. в сцене дарования Торы на горе Синай. Обычно это репре-
зентация трубных звуков небес или трубящих ангелов. Narkiss B. Hebrew Illumina-
ted Manuscripts. Jerusalem; New York, 1969. P. 60 (Sarajevo Haggadah, Spain, 14th cent.), 
108 (Tripartite Mahzor, Germany, c. 1320), 144 (Rothshild Siddur, Italy, 1492).   

9 Очевидно, что это было связано с утратой семантики многих символов и сю-
жетов, принятых в традиционной иконографии росписей синагог конца XVII–
XVIII вв. В результате производился естественный отбор мотивов и сюжетов, ко-
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торые не утратили своего смысла, ясной трактовки и актуальности. Среди них 
оставались Знаки Зодиака, четыре животных из «Пиркей Авот», Святые места 
Эрец-Исраэль и пр., включая упомянутые сюжеты на темы псалмов. В самой же 
Палестине репрезентация Псалма 137, в той его части, которая касалась тоски по 
Сиону (не Иерусалима и Храма) потеряла свою актуальность.   

10 В частности это подчеркивалось во многих литературных (Мойхер-Сфорим) 
и мемуарных источниках, которые касались еврейской жизни в черте оседлости  
в XIX в. Среди мемуаров см.: Евреи в России: XIX век: Серия «Россия в мемуа-
рах». М.: Новое литературное обозрение, 2000. (Паперна А.И. Из Николаевской 
эпохи. С. 27–176, Ковнер А.Г. Из записок еврея. С. 177–246). 

11 Б. Хаймович находит убедительные примеры использования скрипки в каче-
стве «кинора Давида» как в росписях синагог (Черновцы), так и в оформлении 
мизраха или титула пинкаса из Украины. — Хаймович Б. «Дело рук наших для 
прославления». С. 100–101. Возможно, такая популярность инструмента в еврей-
ской среде сделала скрипку «кинором» и в современном иврите. 

12 Подробно о работах Э. Зусмана см.: Fishof I. Depictions of Jerusalem by 
Eliezer Sussmann of Brody // The Israel Museum Journal. Jerusalem 3000 Issue. Jerusa-
lem, 1996 (Summer). V. XIV. P. 67–81, Piechotka M. and K. Heaven’s Gates. Wooden 
Synagogues in the Territories of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Warsaw: Krup-
ski i S-ka, 2004. P. 138–144. 

13 Котляр Є. Зникаюча містерія. Розписи львівської синагоги // Образотворче 
мистецтво. Киев: Національна спілка художників України, 2008. № 2. С. 112–113. 
Отсутствие документальних источников не позволяет проследить хронологически  
и в именах возникновение этой галицийской местной традиции. Можно предполо-
жить, что все вышеупомянутые работы связано с одной средой художников, рас-
писывавших синагоги, из которой вышли и братья Флэки. 

14 Хотя на эскизе показана лишь правая часть стены от Арон-Гакодеша, надо 
полагать, что симметричная ей композиция слева также включает соответствую-
щий сюжет с музыкальными инструментами. 

15 Синагога на Елдридж Стриит (The Eldridge Street Synagogue) была первой 
синагогой, построенной восточно-европейскими евреями в США. Ее воздвигли  
в 1886 г. в районе Lower East Side в Нью-Йорке, где первоначально селились эмиг-
ранты. Подробно об этой синагоге см.: Polland A. Landmark of the Spirit: The El-
dridge Street Synagogue. New Haven and London: Yale University Press, 2008. 

16 Хаймович Б. «Дело рук наших для прославления». С. 47–48, 165–166. 
17 Раннее здание синагоги было разрушено землетрясением 1837 г., существую-

щая постройка относится к 1847 г. Роспись относится ко второй половине XIX в. 
18 Первоначально земля на этой территории была куплена в 1875 г. религиозными 

жителями Цфата. Первое поселение (Гей-Они) основано в 1878 г., однако вскоре посе-
ленцы оставили это место. В 1882 г. две трети земли купили выходцы из Румынии,  
а оставшуюся треть — из России. Рош-Пина называют «матерью поселений в Галилее». 

19 В настоящее время в двух угловых треугольных полях плафона изображены 
только пальмы, но нельзя исключить, что там в прошлом были помещены и дру-
гие музыкальные инструменты, которые есть в синагоге Абоава (арфа, лира, сви-
рель, трубы и пр.) 

20 Piechotka M. and K. Heaven’s Gates. P. 146–147. 
21 Хаймович Б. «Дело рук наших для прославления». С. 61–64. 
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Ïðèëîæåíèå 
 
 

Èçîáðàæåíèå ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ  
â ñèíàãîãå ãîðîäà Ðîø Ïèíà 

 
 

Ïåðâàÿ êîìïîçèöèÿ 

 

 

 

 

Первый справа инструмент — חצוצרה (согласно надписи), ХАЦОЦРА, 
труба. См. Чис 10:2 и далее о двух (серебряных) трубах, которые должны 
были быть сделаны как часть утвари, относящейся к Шатру Собрания  
в Пустыне, чтобы созывать Сынов Израилевых или готовить их выступить 
в путь. Во многих других местах Писания упоминается о ХАЦОЦРА, тру-
бе, как об одном из инструментов, принадлежащих к набору для восхва-
ления Господа, радостного песнопения или молитвенного ликования.  
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Следующий справа — סימפוניא, СИМФОНИЯ, несмотря на очевидное 
греческое происхождение и значение (буквально, по-гречески, со-звуча-
ние, созвучие, подразумевает сплетение звуков различных инструментов 
или голосов сразу), используется в древних еврейских текстах по отноше-
нию к одному инструменту, возможно, в связи с напрашивающейся игрой 
греческих слов о дыхании или дуновении. 

 
Третий справа — נבל (согласно надписи), НЕВЕЛЬ, арфа или лира  

(в самом широком смысле этого понятия — отмечаем, дабы отдать долж-
ное современному употреблению слова, которое определяет образность  
в распоряжении создателей росписей в Рош Пина), а еще лучше: псалте-
рион (древний щипковый струнный инструмент), здесь, по-видимому, 
вполне умышленно представленный в образе, напоминающем музыкаль-
ную ноту: пузатый овал с палкой с хвостиком, стандартное европейское 
изображение одной восьмой (музыкальной длительности). Псалтерион 
(например, десятиструнный) много фигурирует в Писании (см., особенно, 
в Псалмах и образ Псалтериона Давида или Псалмопевца) как инстру-
мент, звучащий при выражении ликования перед Господом. 

 
Последний справа — יונת אלם רחוקים, загадочный древний инструмент, 

даже в различных европейских переводах так и называемый, просто с по-
мощью транслитерации, без перевода. См. Пс 56:1: Руководителю хора, на 
ЙОНАТ-ЭЛЕМ-РЕХОКИМ… В тех случаях, когда толмачи прибегали  
к попытке дать перевод, или когда предлагались толкования названия это-
го инструмента, среднее слово — ЭЛЕМ — представлялось иногда в свя-
зи с корнем алеф-ламед-мем, подразумевающим немоту, исчезновение 
слова и речения, а иногда — в связи с корнем, перекликающимся с поня-
тием силы и могущества (как в словах ЭЛИМ, ЭЛЬ, отсюда также переход 
к АЛИМ — насильственный). 
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Âòîðàÿ êîìïîçèöèÿ 

 

 

 

 
Первый слева — מחול, МАХОЛЬ, танец, здесь: бубен, по всей видимо-

сти, ввиду метонимической совместимости танца женщин с тимпанами 
(чередующимися, в свой черед, с бубнами в истории преображений значе-
ний музыкальных терминов — бубен называется «тимпаном Мириам» на 
современном иврите — примерно также, как кинор и невель чередуются в 
качестве арфы, а сама арфа чередуется с лирой в переходе от древних к 
более поздним терминам), см. Исх 15:20: «Взяла Мириам Пророчица… 
тимпан (бубен) в руку свою, и вышли все женщины за нею с тимпанами 
(бубнами) и танцами» (МЕХОЛОТ, мн. ч. от нашего МАХОЛЬ здесь) 

 
Второй слева — צלצלי שמע, ЦИЛЬЦЕЛЕ ШАМА, цимбалы громко 

звучащие, см. Пс 150:5, где этот инструмент призван для воспевания 
Господа как выражение — или введение — к прославлению Его всем 
живым и всякой душой (см. следующий стих там же). 
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Третий слева — צלצלי תרועה, ЦИЛЬЦЕЛЕ ТРУА, цимбалы ударяющие 
(трубные), см. вторую половину стиха там же в Пс 150:5, с тем же моим 
комментарием. 

 
Последний слева — קרן, КЕРЕН, рог, очевидно — и вполне осознан-

но — напоминающий как охотничий рожок, так и шофар (который в тра-
диционных евр. текстах тоже называется — а не только является — ро-
гом); к тому же, образ рога в Писании связан с силой, мощью, победой 
над врагом (которого надо как бы забодать или проткнуть и поднять на 
рога) на поле брани. Так изображение здесь соединяет представление  
о заслугах еврейского народа пред Всевышним, начиная с традиционного 
понятия о напоминании о заклании Исаака (которого на жертвеннике за-
менил баран, о чем и должен напомнить Господу бараний рог-шофар),  
и указывая на соблюдение заповеди об этом напоминании с помощью 
шофара всем народом — соединяет все это с упованием на победу над 
врагами с помощью все того же рога. 
 



Èðèíà Çåìöîâà 

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 

ÌÎÒÈÂ ÃÎÍÅÍÈß  
Â ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈßÕ ÅÂÐÅÉÑÊÈÕ ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ  

2-é ÏÎËÎÂÈÍÛ XIX — ÍÀ×ÀËÀ XX â. 

Профессиональные живописцы еврейского происхождения появ-
ляются и в Европе, и в России достаточно поздно — около середины 
XIX в. Многие из них обратились в своём творчестве к разработке ев-
рейского сюжета, однако, в этом стремлении еврейские художники 
России и Европы пошли разными путями. Десятилетиями велись по-
иски того, что можно считать своеобразным национальным «кодом»  
в искусстве, но единого мнения так и не сложилось. Таким образом, 
«тематический» принцип до сих пор является одним из наиболее рас-
пространённых критериев.  

Вне зависимости от приверженности какому-либо стилю, можно 
выделить наиболее распространённые сюжетные решения «еврейской 
темы» у европейских художников-евреев. Прежде всего, это библей-
ские сюжеты, нередко представленные в мелодраматическом ключе 
(Т. Розенталь) или через призму исторического жанра (С. Харт, А. Леви, 
И. Баллин, М. Тренбач, И. Эпштейн). Популярны были также портре-
ты видных представителей еврейства, раввинов и деятелей сионист-
ского движения. Портреты — свои и своей семьи — заказывали со-
стоятельные люди, но всё большую популярность приобретали порт-
реты еврейских общественных деятелей, а также жанровые произве-
дения по мотивам реальных событий из жизни исторических лиц: 
«Феликс Мендельсон, играющий перед Гёте», «Визит Лессинга и Ла-
фатера к Моисею Мендельсону» М. Оппенгейма; «Лессинг и Лафатер 
в доме Моисея Мендельсона» Л. Каценштейна. Создавались иллюст-
рации к Аггаде и сочинениям еврейских авторов. 
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В наибольшей степени всё же оказалась востребована жанровая 
картина. Живописцы академического толка тяготели к красочному 
изображению еврейских праздников и обрядовой стороны иудаизма 
(«Интерьер синагоги во время поднятия свитка Торы» С. Харта). Для 
последователей романтического и реалистического направлений тема 
еврейских праздников обладала достоинствами этнографического сви-
детельства, отображения духа народа и поэзии народной жизни.  

Развитие романтизма в первой трети XIX века не только заставило 
обратиться к народной жизни, но и внесло дух поэтической идеализа-
ции в её изображение. Этого процесса не избегли и еврейские художни-
ки: идиллические жанровые сценки, свойственные бидермайеру, идеа-
лизация прошлого еврейского гетто в духе романтической дюссель-
дорфской школы (М. Оппенгейм) характерны как для реалистического 
направления английской школы (А. Соломон), так и для реалистиче-
ской гаагской школы Й. Израэльса. Идиллические сцены М. Оппен-
гейма в его серии «Еврейская семейная жизнь» представляют святость 
дома и семьи основой национальной духовной жизни, что вполне со-
ответствует духу немецкого бидермайера.  

Поиск национальной специфики проходил, прежде всего, в области 
сюжета. Развившееся на волне романтизма увлечение этнографией 
породило зарисовки еврейских типов (А.Л. Леви, И. Розенберг) и сце-
нок местечкового быта, наполненных точнейшими деталями, в поис-
ках которых венский художник И. Кауфман объездил всю Галицию, 
Польшу и Украину. Только Мауриций Готлиб впервые попытался соз-
дать еврейские образы-обобщения, за что его нередко называют отцом 
иудаики в искусстве. 

Еврейские художники в России начинали свой путь также в тради-
циях ассимиляторства, принятых в Европе и, особенно, в Германии, 
что вполне соответствовало идеологии маскилим. Первое поколение 
художников-евреев начало разрабатывать национальную тему через 
еврейский сюжет, последовательно используя принятые в европей-
ском и русском искусстве стилистические приёмы и художественные 
средства академизма, передвижничества, модерна. Библейская тема 
долго виделась наиболее очевидной для тематического принципа вы-
бора национального сюжета. Для евреев эта тема была прежде всего 
темой, относящейся к их национальной истории. Одновременно ев-
рейская тема попала в рамки увлечения этнографической экзотикой. 
Еврейские художники также попали под влияние идей передвижников 
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и в поиске самобытного национального сюжета сознательно выбирали 
сюжеты, отражающие быт и уклад повседневной народной жизни. 

Характерные особенности еврейского изобразительного творчества 
складывались постепенно, в процессе постоянных поисков тех черт, 
которые позволяли бы отличать еврейское произведение искусства от 
нееврейского не по национальности автора или сюжету. Отличитель-
ные черты любого национального искусства формируются на основе 
многих составляющих, определивших национальный менталитет, ка-
ковыми являются исторический путь народа и его положение среди 
других народов, предопределяющие психологию мировосприятия; осо-
бенности религиозной жизни; духовная атмосфера, надежды и ожида-
ния, мистицизм или рационалистичность, которые веками вызревают  
в обществе и отражаются в особенностях художественного образного 
ряда или в пристрастии к определённым сюжетам. История еврейского 
народа, характер его бедствий, века, проведённые многими общинами 
в гетто, в замкнутой атмосфере небольшого и гонимого, глубоко рели-
гиозного сообщества, идея избранности способствовали развитию  
в еврейской культуре тяги к мистицизму. 

Формирование особенностей художественного языка в еврейском 
национальном творчестве приходится на вторую половину XIX — на-
чало XX в. и прослеживается даже в творчестве художников, не разра-
батывавших национальную тему. Главнейшей чертой стала метафорич-
ность сюжетов и персонажей в произведениях еврейских художников. 
В самый обыденный сюжет они стремились вложить многозначную, 
глубокую притчу, заставляя зрителя разглядеть за частным и случайным 
всеобъемлющий смысл.  

К такому пониманию сюжета подталкивала метафоричность еврей-
ской литературной традиции, её притчевая основа, несущая постепенно 
раскрываемые смыслы. Аггада насыщена философскими притчами, по-
учениями, преданиями о мудрецах, сюжетами, проясняющими поведе-
ние персонажей Торы и т.д. Один и тот же текст, образ, сюжет при этом 
могут получать различные трактовки. В такой практике каждое слово 
переосмысливается с целью открытия в нём череды скрытых значений  
и символов. Традиция символического, мистического толкования Торы 
открывается в каббалистической практике и отражена в одном из наи-
более известных каббалистических сочинений в книге «Зогар».  

Образы ТаНаХа и позднейшей еврейской религиозной литературы, 
в том числе каббалистической, многозначны. «Еще Рамбам (Маймо-
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нид), основываясь на принципе «деяния праотцев — знамение для по-
томков», введенном мудрецами древности, разработал универсальный 
подход к истолкованию соответствующих мест Писания. В поздней-
шей кабалистической литературе любой, даже самый малозначитель-
ный исторический персонаж ТаНаХа включен в мировой ансамбль,  
в единую символическую систему. «Каждый несет в себе всё мирозда-
ние», — сказано в «Пиркей-де-раби Натан», и тем более это относится 
к великой личности, отражающей и вмещающей весь мир»1.  

С распространением хасидизма, начиная с XVIII века, с его религи-
озным пантеизмом и стремлением воспринимать весь мир как прояв-
ление Бога, в каждом предмете искать присутствие божественной ис-
кры, усилилась тяга к мистической составляющей иудаизма. Огромная 
популярность хасидских учителей (Магида из Межерича, Нахмана из 
Брацлава, Шнеура Залмана и др.), широкое распространение их афо-
ризмов и сочинений, написанных доступным языком, сделали хаси-
дизм по-настоящему народным течением. Хасидские истории основы-
вались и на каббале, и на еврейском фольклоре — народных сказках  
и песнях, таким образом, постижение истин Торы и даже сложных 
каббалистических понятий происходило через притчи с глубоким, по-
степенно раскрываемым подтекстом. 

Распространение хасидизма, его идеи оказали огромное влияние на 
искусство еврейских художников России, а склонность к метафориче-
скому мышлению существенно повлияла на формирование сюжетного 
ряда и особенности художественной образности еврейского искусства. 
Веками складывавшаяся традиция перетолкования текста, переосмыс-
ления давно знакомых образов и сюжетов в свете новых времён и со-
бытий вошли и во вновь осваиваемый вид творчества.  

Несмотря на влияние передвижников на первое поколение еврей-
ских художников, поверхностный бытописательный реализм не при-
жился в их жанровых произведениях, а характерные черты проявились 
не в национальных образах и не в этнографических зарисовках, но  
в определённых мотивах, постоянно повторяющихся в их работах. Из-
начально складывается метафорический сюжетный ряд и определён-
ные мотивы, заложенные нередко во внешне нейтральных сюжетах, 
повторяющих знакомые и привычные мотивы европейского искусства. 
Один из них — мотив гонения.  

У художников, проживавших в Черте оседлости, сюжеты об изгна-
нии и ужасах погромов весьма распространены, тогда как в произведе-
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ниях еврейских художников Петербурга мотив гонения наименее пред-
ставлен. Однако, развиваясь в среде передвижнической идеологии, они 
нередко представляли этот мотив, обращаясь к картинам прошлого сво-
его народа, вкладывая в исторические эпизоды современное содержа-
ние. В таком ключе они развивают тему инквизиции («Нападение ин-
квизиции на евреев» М. Антокольского, «Марраны» — «Тайный седер  
в Испании во времена инквизиции» М. Маймона), прозвучала и тема 
погрома («Потопление евреев в Полоцке при Иване Грозном в 1563 г.» 
И. Аскназия). Эти картины аллегоричны. Маймон писал свою картину  
в 1893 г., в год четырёхсотлетия изгнания евреев из Испании, но, одев 
своих персонажей в костюмы времён Реконкисты, он лишь сделал кар-
тину приемлемой для академической выставки. Её истинная идея была 
всем очевидна, и хотя Маймон получил за неё звание академика, вопре-
ки правилам, она не была куплена для Музея Александра III как «анти-
христианская». Кроме того, сюжет напомнил современникам и недавнее 
событие — насильственное выселение по царскому указу еврейских 
семей из Москвы в 1892 г., известное позднее как «Московское изгна-
ние»2. Однако этот сюжет мог иметь и ещё одно толкование, связанное 
со знаковостью 1492 г. для еврейской мистической традиции. Задолго 
до известных событий этот год был провозглашён каббалистами годом 
начала избавления (геулы). Совмещение этой даты со случившейся ка-
тастрофой на фоне апокалиптических умонастроений позволило связать 
изгнание с пророчествами о конце света и началом мессианской эры. 
Приобретя, таким образом, искупительный характер, катастрофа 1492 г. 
стала рассматриваться как событие «чреватое» избавлением3. 

М. Антокольский не приурочивал сюжет своего рельефа к какому-
то конкретному событию. Первый эскиз для него он сделал ещё в сту-
денческие годы в 1869 г. и всю жизнь возвращался к нему, дорабаты-
вал и перерабатывал. Даже живя в Париже, он в письмах к Стасову 
пишет о значимости для него этой работы и жалуется, что заказы  
и необходимость зарабатывать средства к существованию отрывают 
его от этого, может быть, главного проекта его жизни. Судя по пись-
мам, Антокольским были задуманы и другие проекты на тему гоне-
ний — «Подпись декрета об изгнании евреев из Испании», тема «лов-
цов» на основе рассказа Богрова и личных воспоминаний — так нико-
гда и не осуществленные4. 

Активность в проявлении социального протеста, характерная уже 
для первых лет XX века, новая волна антисемитизма и погромов 1903–
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1905 гг. обусловили переход художников от иносказательности к пря-
мому обличению. «Опять на родине» М. Маймона, «Скорбные вести» 
И. Аскназия, «После погрома» П. Геллера, «После погрома» М. Мин-
ковского и «Рождение еврейского сопротивления» Л. Крестина, «По-
гром» К. Фильковича и др. можно назвать публицистичными, ибо все 
они писались как отклики на события, происходившие в России. 

Показательно, что очередной период тяжёлых испытаний для ев-
рейского населения России привёл художников не к созданию новой 
череды сюжетов-обличений, а заставил их увидеть народную траге-
дию в контексте философского и религиозного осмысления всемирной 
истории. Произведения М. Шагала, И. Рыбака, Ю. Пена, создаваясь как 
отклик на взволновавшие события, используют язык символов и мно-
гослойных метафор, решая тему гонения через осмысление библей-
ских образов в реалиях своего времени.  

Новый период испытаний для еврейского населения России при-
шёлся на время Первой мировой и гражданской войн. В прифронтовой 
полосе, куда попала и Черта оседлости, активно разжигались погром-
ные настроения, призванные отвлечь внимание от неудач на фронте, 
перенести бремя ответственности за них на еврейское население, язык 
которого был близок к немецкому, и уже тем самым служил основани-
ем для подозрений в шпионаже. Погромы, толпы беженцев из приф-
ронтовой полосы вновь приковали к себе внимание художников. Впе-
чатление народной трагедии не отпустит многих из них и спустя деся-
тилетия. С. Юдовин вновь поднимает эту тему в 1928 г. в серии «Гра-
жданская война». М. Шагал не раз возвращался к этой теме в эмигра-
ции в темах, связанных с еврейским изгнанием, мученичеством — 
«Белое распятие» (1938), «Мученик» (1940). Обращаясь к библейским 
и новозаветным образам, художник вызывает целый ряд подспудных 
ассоциаций, так как, персонифицируя еврейство в образе распятого 
Христа, Шагал побуждает зрителя искать того, кто играет роль жесто-
ких римлян во вновь и вновь разыгрывающейся трагедии. Среди них — 
и черносотенцы, и петлюровцы, и красные комиссары. Как и у Шага-
ла, в серии киевлянина И. Рыбака «Погром» (1919) тема гонения ре-
шена через осмысление библейских образов в реалиях своего времени: 
украинский всадник, вздевший младенца на копьё, словно воин царя 
Ирода при избиении еврейских младенцев 

Своеобразным вариантом мотива гонения предстаёт мотив галута: 
бредущие толпы евреев с дорожными посохами и котомками символи- 
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Рис. 1 

 
зируют долгие скитания народа в поисках родины, извечную неприка-
янность. Этот мотив достаточно распространён и встречается у С. Гир-
шенберга, Л. Пилиховского, Л. Пастернака, М. Шагала и др.  

У И. Рыбака мотив изгнания представлен метафорически: в серии 
«Погром» на одном из листов тонет маленький кораблик «Лоев». На 
палубе — погромщики, а в отходящих от кораблика шлюпках — бе-
гущие евреи, чей маленький островок в море жизни потопила волна по-
громов. М. Шагал несколько раз обращается к этой теме: еврей-беже-
нец, сорванный с места войной на фоне оконного переплёта, словно 
большой крест навалившегося ему на спину («Война», 1914) (Рис. 1); 
еврей с посохом и дорожной котомкой, улетающий из притихшего  
и опустевшего города («Над Витебском», 1914); семьи евреев-бежен-
цев, неприкаянно бредущие с детьми и кошкой на руках — символом  
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Рис. 2 

 
утраченного домашнего уюта («Группа людей», 1914; «Мужчина с кош-
кой и женщина с ребёнком. Беженцы», 1914); еврей как улитка, несу-
щий свой дом на спине в рисунке 1919 г.; еврей с заплечным мешком, 
шагающий мимо лежащих вдалеке поселений («Странствующий ев-
рей», 1924–1925), и бредущая за ним коза — образ уже ставший сим-
волом народа-изгнанника.  

В необычной форме мотив гонения появился и у Л. Лисицкого в ил-
люстрации к «Хад гадье» (Рис. 2) — старинной народной песне, за-
вершающей чтение пасхальной аггады. В этой песне отец покупает 
сыну за два зуза козлёнка, козлёнка съедает кошка, кошку — собака, 
собаку убивает палка, палку сжигает огонь, огонь заливает вода и так 
далее, пока цепь событий не прекращает разящий меч ангела Божия. 
Сюжет имеет множество толкований, основанных на Священном Пи-
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сании, где козлёнок представляется то как аллегория души, то как ал-
легория Храма, то как пасхальное жертвоприношение. Однако наибо-
лее популярно было толкование, где козлёнок — это образ или гони-
мого еврейского народа, или беззащитной перед внешними врагами 
Страны Израиля. В первом случае отец толкуется как образ Бога, два 
зуза — как скрижали Завета, кошка — символ Ассирийского царства, 
собака — Вавилония и т.д.5  

Во втором случае уже кошка — символ Вавилонии, собака — сим-
вол Персии, поскольку по легенде персидский царь Кир был вскормлен 
собакой, палка — Греция, одолевшая Персию, огонь — Рим, вода — 
Священное Писание, т.к. в Талмуде Тора уподобляется воде и т.д.6 
Таким образом, сюжет повествует о последовательной гибели врагов 
Израиля и торжестве Божественной справедливости. Несмотря на мрач-
ность, этот сюжет содержал в себе надежду на воздаяние за претерпе-
ваемые народом муки, а образ хрупкого козлёнка прочно обосновался 
в работах художников «еврейского Возрождения». 

Развитие еврейского национального искусства в России приходится 
на время напряжённых размышлений национальной интеллигенции  
о путях дальнейшего развития народа, его отношениях с культурным 
окружением, о собственном пути в истории. Поскольку в глубоко ре-
лигиозной культуре, какой была культура еврейская, события внешней 
истории оцениваются через отражение в них событий истории свя-
щенной, т.е. через историю взаимоотношений человека с Богом, то 
характерной особенностью национального искусства становится по-
гружённость художника в исторические и библейские ассоциации, где 
ни один сюжет не рассматривается как частный и случайный. 

Во вполне светских исторических и даже бытовых сюжетах еврей-
ские художники предлагают религиозное по сути толкование земного 
бытия с точки зрения божественного промысла и внеисторического 
восприятия времени, свойственного религиозному сознанию. Истори-
ческий сюжет в их произведениях повествует об отсутствии истории 
как линейной протяжённости (стрелы времени), т.к. отражает одни  
и те же события священной истории, повторяющиеся в разных обли-
ках. Соотнесение переломных событий еврейской истории с библей-
скими временами заставляет и все последующие исторические собы-
тия рассматривать с точки зрения экзегетики и воспринимать их с эс-
хатологических позиций: любое изгнание ассоциируется с изгнанием 
из Святой земли в эпоху римского владычества, сопротивление и борь-
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ба с притеснениями — с восстанием Маккавеев, лидеры сионистского 
движения (Т. Герцль, М. Монтефиоре и др.) — с Хасмонеями, жизнь 
на чужой земле — с вавилонским пленом или египетским рабством. 

История представала только историей повторения гонений и утра-
ты, казалось бы, обретённой очередной родины, а поиск почвы в мес-
течке (штетле) пришёлся на время нового изгнания и из этой эрзац-
родины. Мотив изгнания, галута приобрёл, таким образом, двойное 
толкование — каждое новое изгнание становилось повторением пер-
вого, напоминанием об утрате не местечка-родины, а Эрец-Исраэля. 

Мистическое толкование изгнания проявит себя со временем в по-
явлении сюжетов свадеб и образов невест, которые станут одним из 
центральных мотивов в творчестве М. Шагала, А. Каплана, последнего 
художника «еврейского Возрождения», И. Каца. Подобное толкование 
берёт начало из хасидских притч, в которых образ невесты является 
метафорой Шхины, представляющей собой символ Божественного 
присутствия в мире. В каббалистической литературе этот образ много-
значен: этим понятием обозначается и представление о живой душе 
мира, Божественной силе, оживляющей мироздание, и женское начало 
мира, и седьмая сфира (малхут) каббалистической системы мира,  
и воплощение души еврейского народа, его высший духовный источ-
ник — Кнессет Исраэль7. В мотиве свадьбы в образе жениха предстаёт 
Всевышний, а в образе невесты — весь народ Израиля. В контексте 
таких каббалистических и хасидских представлений и галут толкуется 
не только как состояние изгнанничества еврейского народа, но и как 
состояние мира, из которого изгнано Божественное присутствие. Зада-
ча народа Израиля — возвратить Всевышнего в мир и тем принести 
ему избавление (геулу)8. Таким образом, брак — это метафора возрож-
дения связи с Богом, возвращения из мрака изгнания — в Эрец-
Исраэль (в духовном смыле — в целостный и совершенный мир). 

Только метафорическая трактовка на основе хасидского мистициз-
ма даёт приемлемое объяснение странному соединению образов в од-
ном из графических листов И. Рыбака из серии «Погром» (Рис. 3). Цен-
тральную часть композиции занимает брачное ложе, на котором нахо-
дится странная пара — пожилой полностью одетый мужчина и обна-
жённая молодая женщина, словно завлекающая его плавными движе-
ниями рук, напоминающими восточный танец. Ложе парит над землёй 
и пара полностью поглощена друг другом, их уединение оберегает 
чудесная райская птица с распахнутыми крылами. Далеко внизу под  
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Рис. 3 

 
парящим ложем суетятся маленькие фигурки людей. В левой части 
композиции скачущие казаки рубят бегущих евреев на фоне дымящейся 
синагоги. В правой нижней части листа собрался миньян — десять 
молящихся евреев, один из которых стоит на лестнице, молитвенно 
вскинув руки к небу, остальные подняли лица к парящим в небе влюб-
лённым. Лестница у еврейских художников — метафора молитвы и ду-
ховного восхождения. Образ молящихся, обративших взоры к влюб-
лённой паре, наводит на предположение о мистическом толковании 
сюжета в рамках распространённых каббалистических образов.  

Возможно, художник представил зрителю символ Яакова и Рахили. 
Образ Яакова в еврейской литературе наполнен силой духа, смирением 
и стойкостью в испытаниях в обретении своей возлюбленной Рахили, 
но одновременно этот образ является символом молитвенного устрем-
ления к каббалистической сфире тиферет (великолепие, гармония).  
В молитвенной практике уподобление Яакову означало растворение  
в возлюбленной Рахили, образ которой связывался со сфирой мальхут  
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и представлением о Шхине. В пользу такой трактовки говорит и то, что 
один глаз Якова плотно закрыт, а другой открыт, что может являться 
как символом неослабного внимания Всевышнего, так и символом при-
косновения к духовным тайнам в обмен на утрату части физических 
возможностей. Тиферет также символизирует личного Бога Израиля, 
посредника между небом и землей. Будучи наиболее доступной для мо-
литв, эта сфира являлась объектом ежедневной медитации и ассоцииро-
валась с литургией9. Кроме того, эту сфиру связывают с представлением 
о божественном милосердии (рахамим), тогда как молитва на фоне по-
грома естественным образом ассоциируется с поминальной молитвой 
«Эль мале рахамим» («К тебе полному милосердия»). Птица — символ 
души и, обнимая возлюбленных, она указывает, что их мистическое 
единение происходит в душе. Таким образом, перед нами молитва об 
избавлении из галута, следствием которого являются физические стра-
дания и гонения. Мистический брак здесь — символ духовного возрож-
дения и обретения через него божественного милосердия. 

В целом большинство сюжетов художников-евреев связано с раз-
витием темы утраченного отечества, страдания без него и вечного воз-
вращения в него, стремления всей жизни обрести его вновь в местечке, 
в душе, в Палестине. 
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Áîãäàíà Ïèí÷åâñêàÿ 

(Êèåâ) 

ÊÍÈÆÍÀß ÃÐÀÔÈÊÀ ÃÐÓÏÏÛ «ÀÐÒÅÑ»: 

ÈËËÞÑÒÐÀÖÈÈ ÃÅÍÐÈÊÀ ÑÒÐÅÍÃÀ  

(ÌÀÐÊÀ ÂËÎÄÀÐÑÊÎÃÎ) Ê ÏÐÎÇÅ ÄÅÁÎÐÛ ÔÎÃÅËÜ 

В современном украинском и русском искусствоведении фактиче-

ски отсутствуют публикации, посвященные как анализу творчества ху-

дожников группы «Артес» в целом, так и их графических произведений, 

в частности. И если в контексте русскоязычного искусствоведения  

в этом нет ничего удивительного, молчание украинского академического 

искусствоведения вызывает некоторое недоумение, поскольку одна из 

авангардных арт-групп 1930-х годов работала именно на современной 

территории Украины, во Львове. Исключения составляют немногочис-

ленные лаконичные словарные статьи, например, принадлежащие перу 

искусствоведа Ю. Бирюллова в справочном издании «Энциклопедия 

Львова»
1
, или публикации специалиста по истории авангарда Д.Е. Гор-

бачева
2
, краткие справки о творческих биографиях художников в ката-

логе выставки еврейского искусства Галиции
3
, а также единичные пуб-

ликации в немногочисленных культурологических изданиях
4
. Даже 

учитывая упоминания о группе в статьях Г. Глембоцкой, посвященных 

арт-контексту первой трети ХХ в. в Восточной Галиции, приходится 

отметить, что графике художников группы «Артес» в украинском ис-

кусствоведении до сих пор не уделено должного внимания
5
.  

В то же время творчество художников этой группы всесторонне 

рассмотрено в многочисленных польских искусствоведческих издани-

ях, прежде всего, в монографиях П. Лукашевича «Объединение худож-

ников Артес. 1925–1935»
6
 и Е. Малиновского «Живопись и скульптура 

польских евреев XIX и XX в.»
7
.  



Êíèæíàÿ ãðàôèêà ãðóïïû «Àðòåñ» 

 

561 

Их творчество также рассматривается в многочисленных изданиях, 

посвященных произведениям еврейских художников, которые жили  

и работали на территории Украины, некогда входившей в состав Поль-

ши (например, каталог выставки «Всепольский салон»
8
, а также не-

сколько десятков изданий второй половины ХХ — начала ХХI в., по-

священных той же теме).  

Во львовское художественное объединение «Артес», существовав-

шее в 1929–1933 гг., входили еврейские, польские и украинские ху-

дожники: Людвиг Лилле, Отто Ган, Александр Ример, Маргит Райх-

Сельская, Роман Сельский, Александр Кривоблоцкий, Генрик Стренг, 

Мечислав Высоцкий, Ежи Яниш, Генрих Лаутербах, Людвиг Турович  

и Тадеуш Войцеховский. Большинство из них получали образование  

в мастерских живописи Центральной и Западной Европы, — в Краков-

ской Академии искусств, мастерской Ф. Леже в Париже, и т.д. Програм-

мные убеждения художников группы «Артес» были близки западно-

европейскому художественному мейнстриму, чем отчасти объясняется 

их статус представителей художественного авангарда. Полинациональ-

ный состав группы был совершенно обычным явлением для этого пе-

риода в культурной и художественной жизни Восточной Галиции.  

До начала Второй мировой войны биография живописца и графика 

Генрика Стренга
9
 мало отличалась от биографий остальных львовских 

авангардистов. Он родился в июне 1903 г. во Львове, здесь же учился  

в Свободной Академии изобразительного искусства и Промышленной 

школе (1920–1924), затем вместе с Маргит Райх, Романом Сельским  

и другими — в Академии Модерна Фернанда Леже в Париже (1924–

1929). В 1918 г. он вместе с Отто Ганом организовал выставку во 

Львовском филиале «Общества друзей изящных искусств»
10

; офици-

альный дебют художника состоялся в 1927 г. в галерее Яна Шливин-

ского. Вернувшись во Львов, Генрик Стренг вскоре стал одним из ор-

ганизаторов нового художественного объединения «Артес».  

К счастью, его судьба сложилась удачно: он оказался одним из не-

многочисленных еврейских художников, которым удалось пережить Хо-

локост. Во время войны во Львове он сменил свое еврейское имя на 

польское, что спасло ему жизнь, а новое имя — Марк Влодарский — 

осталось с ним навсегда. Из послевоенного советского Львова, где чело-

век с его биографией и художественными взглядами был совершенно 

лишним, художник переселился в Варшаву, где много лет работал 

преподавателем Академии Художеств (илл. 1). Самым подробным изда- 
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Илл. 1.  
Генрик Стренг (Марек Влодарский). Послевоенная фотография.  

Источник: Marek Włodarski (Henryk Streng). 1903–1960.  
Muzeum Narodowe w Warszawie. Katalog. Warszawa, 1982. С. 2 

 

нием, посвященным творчеству художника Генрика Стренга (Марка Вло-

дарского), является монография-каталог его посмертной выставки
11

.  

Помимо других художников, с которыми он был знаком с юности,   

в круг людей, представляющих интеллектуальную элиту Львова, входи-

ла писательница и поэтесса Дебора Фогель (илл. 2). Философ по обра-

зованию, Дебора писала на польском языке, а также на иврите и идиш; 

с Генриком Стренгом ее связывала многолетняя дружба и тесное со-

трудничество: художник иллюстрировал все ее книги.  

В ранних произведениях художника чувствуется влияние кубизма, 

творчества Ф. Леже, сюрреализма, избранных мотивов творчества М. Ша-

гала, а также всей той обаятельной религиозно-культурной неразбери-

хи, из которой в тот период состояло светское еврейское искусство 

Восточной Европы в целом. Во время войны в произведениях худож-

ника возникают новые, что естественно, страшные темы, например, 

графические зарисовки жизни заключенных концлагеря в Штуттхофе. 

Творчество М. Влодарского послевоенного периода по-прежнему тяго-

теет к абстракционизму. Исследователи считают неотъемлемой чертой 

его творчества частую смену направлений художественного поиска.  

Дебора Фогель была, без преувеличения, знаковой фигурой для ев-

рейской интеллектуальной среды Львова межвоенного периода. Но не-

смотря на то, что ее деятельность была во многом инновационной для  
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Илл. 2.  

Дебора Фогель. Фотография 1930-х гг.  
Источник: Schulz B. Księga Listów. Kraków, 1975. Илл. 16. 

 

художественной культуры столицы Восточной Галиции, теперь ее имя 

почти забыто.  

Дебора Фогель
12

 родилась в 1902 г. в галицийском местечке Бур-

штин, в образованной, отчасти ассимилированной еврейской семье. Во 

время Первой мировой войны семья Фогелей отправилась в Вену, где 

Дебора училась в гимназии; впрочем, аттестат зрелости будущая писа-

тельница получила уже после войны, в польской гимназии Львова. 

Здесь она некоторое время работала воспитателем в детском доме на 

ул. Зборовской, где преподавал ее отец, а позже поступила в Ягеллон-

ский университет в Кракове, где прослушала курс психологи и фило-

софии и под руководством Ст. Кутшебы защитила докторскую диссер-

тацию «Познавательное значение искусства у Гегеля и его модифика-

ции у Юзефа Кремера» (“Znaczenie poznawcze sztuki u Hegla i jego 

modyfikacje u J. Kremera”)
13

. Возвратившись во Львов, Дебора Фогель 

преподавала психологию в еврейской семинарии. Многолетний адре-

сат Бруно Шульца, Дебора Фогель свободно говорила и писала на 

польском языке, хорошо знала иврит, а идиш выучила самостоятельно, 

будучи уже взрослым человеком. Помимо стихов и прозы, Дебора пи-

сала рецензии на новые книги, статьи о выставках, а также эссе об эс-

тетике современного искусства.  

Дебора Фогель пропагандировала западные течения в искусстве, 

выступая в качестве одного из идеологов львовских авангардистов, — 
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прежде всего выпускников школы Ф. Леже, а также последователей 

его творчества, большинство которых позже составили группу «Артес». 

Список изданий, в которых публиковалась Дебора Фогель, насчитыва-

ет несколько десятков наименований, — от еврейского «Дара» (“Cuszta-

jer”) до польских «Сигналов» (“Sygnały”) и «Литературных известий» 

(“Wiadomości literackie”). Помимо стихотворных сборников «Фигуры 

дня» (“Tog Figurn”, 1930) и «Манекены» (“Manekinen”, 1934), она из-

дала книгу авангардной прозы «Акация цветет», изначально написан-

ную на идише (“Akacjes blien”, 1935), а затем переведенную писатель-

ницей на польский язык (“Akację kwitną”, 1936).  

Вместе со всей семьей, — мужем, сыном и матерью, — Дебора Фо-

гель погибла во время фашистской оккупации Львова. Ее тело иден-

тифицировал Генрик Стренг, в то время уже носивший имя Марк Вло-

дарский
14

. Архив писательницы, в том числе переписка с Бруно Шуль-

цем, не сохранился, его сожгли новые жильцы ее львовского дома.  

Ãðàôèêà õóäîæíèêîâ ãðóïïû «Àðòåñ» 

Генрик Стренг и некоторые другие художники группы «Артес», как 

Отто Ган и Людвиг Лилле, работали в области графики, а Маргит Райх 

и Роман Сельский отдавали предпочтение живописи. Лилле оставил 

значительное графическое наследие, стилистически весьма близкое 

графике Стренга. При сопоставлении этих работ иногда обнаружива-

ются явные тематические и композиционные рифмы. Помимо сюрреа-

листических мотивов, графику Стренга и Лилле объединяют последо-

вательные эксперименты с пространством в плоскости листа и прими-

тивизация уплощенных форм, — прием, свойственный большинству 

выпускников школы Ф. Леже. Также в некоторых работах обоих ху-

дожников незарисованный белый фон бумаги выполняет функции све-

тоносного пространства, которое в живописи, как правило, изобража-

ется при помощи тонких оттенков цвета.  

Обобщения, обусловленные особенностями графических предпоч-

тений группы «Артес», проще осуществлять на конкретных примерах 

произведений, наиболее характерных для творческого наследия ху-

дожников. «Артесовцы» часто работали с городским пейзажем и на-

тюрмортом, последовательно вводя в эстетику художественной среды 

Львова сюрреалистические композиции в качестве нового жанра в со-

временном искусстве.  
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Илл. 3. 

Людвик Лилле. Сюрреалистическая композиция с листом (ок. 1933).  
Национальный музей во Вроцлаве.  

Источник: Łukaszewicz P. Ludwik Lille. 1897–1957. Katalog wystawy.  
Wrocław-Warszawa, 1986. S. 82 

 

Нужно отметить наличие характерных особенностей в их трактовке 

городского пейзажа. В Галиции не было «черты оседлости», и даже 

самые маленькие населенные пункты демонстрировали ряд культурно-

экономических признаков, свойственных городам. Видение и воссоз-

дание городского пейзажа с точки зрения художников группы «Артес» 

во многом совпадает. Город в исполнении горожан не воспринимается 

с восторгом или энтузиазмом, не прославляется и не демонизируется. 

В их произведениях изображение города ретранслирует настроения, 

свойственные определенному историческому периоду, воспроизводит 

атмосферу эпохи, где тревожные настроения фиксируются при по-

мощи ряда формальных решений: сюрреалистических элементов 

пейзажа; странного, эксцентричного поведения персонажей; наконец, 

диагонального построения композиции, которая так нравилась Стренгу. 
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Илл. 4. 

Отто Ган. Композиция с листьями (1930). Национальный музей во Вроцлаве.  
Источник: Sztuka polska XX wieku / Pod red. M. Hermansdorfera.  

Wrocław, 2000. S. 428 
 

Все вместе и по отдельности усиливало эффект передачи эмоциональ-

ной нестабильности горожан, расшатанного нерва времени, сдержан-

ной, но легко уловимой экспрессивной напряженности межвоенного 

периода.  

Натюрморты художников группы «Артес» достойны самостоятель-

ного исследования. Отметим, что прозу Деборы Фогель и творчество 

художников-авангардистов объединяло подчеркнутое внимание к не-

значительным деталям повседневной жизни. Рассмотренные крупным 

планом, эти детали приобретали масштаб микрокосма, концентрируя 

внимание зрителя на предметном мире, отражение которого, подверга-
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ясь сомнению, комментирует или олицетворяет суть вещей и явлений 

объективной действительности.  

Попробуем проанализировать один из мотивов, встречающийся  

в творчестве всех графиков группы «Артес» и упоминаемый также  

в произведениях Деборы Фогель: обычный лист дерева.  

Многократное увеличение изначально небольшого объекта, подобно-

го листу липового дерева, превращает его в элемент, определяющий  

и одновременно смещающий масштаб композиции. Увеличенные про-

порции липового листка, который, разрастаясь, закрывает собой все 

пространство натюрморта, расположенного в центре интерьера, можно 

считать типичным примером трактовки мотива, который многое объяс-

няет в авангардной, во многом обусловленной эстетикой абсурда, систе-

ме ценностей львовских художников–модернистов межвоенного перио-

да. Мотив с листом использован в иллюстрациях Стренга к прозе Фо-

гель, а также в произведениях Людвига Лилле, например, в «Сюрреали-

стической композиции с листом» (илл. 3)
 
или «Сюрреалистической ком-

позиции ІІ», а также в творчестве Отто Гана, в частности, в «Компози-

ции с листьями» (илл. 4). Формирование образа, расположение изобра-

жения на плоскости листа, построение композиции и общие проблемы 

решения пространства в этих произведениях в целом совпадают, не-

смотря на разницу использованных техник (литография, акварель, сепия). 

Роль светоносной световоздушной среды в них отведена чистой плоско-

сти листа; в центре композиции (Отто Ган), в ее нижней (Г. Стренг, 

Л. Лилле) или верхней части (Л. Лилле) расположено изображение вы-

тянутого по горизонтали липового или дубового листа.  

В гениальном натюрморте Отто Гана дубовый лист может рассмат-

риваться как символ, прочтение которого возможно на нескольких 

уровнях. Он ассоциируется с конкретным библейским образом мам-

врийского дуба, под кроной которого состоялась встреча ангелов с Ав-

раамом, услышавшим обетование о том, что он станет родоначальни-

ком нового народа. Этот образ встречается как в еврейском искусстве 

(преимущественно — в росписях синагог), так и в искусстве христи-

анском. Кроме того дубовый лист традиционно считался националь-

ным символом Германии, немецкого единства
15

.  

Лист в произведениях Людвига Лилле — один из методов дефор-

мации реальных масштабов и фиксации метаморфоз спокойных на-

строений, свойственных провинциальной действительности. Гротеск-

ная величина листка деформирует действительность, превращая набро- 
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Илл. 5.  

Генрик Стренг. 

Иллюстрация к гл. «Осенние беседы» книги Д. Фогель «Акация цветет». 
Источник: Vogel D. Akacje kwitną. Krakow, 2006. S. 99 

 

сок обычной жанровой сценки, — например, игры детей на детской 

площадке в «Сюрреалистической композиции с листом» — в совер-

шенно абсурдный, оторванный от бытовой изнанки сюжет, пронизан-

ный ощущением предельного внутреннего напряжения чувств.  

Приблизительно ту же функцию исполняет гигантский лист в ком-

позиции Стренга, предназначенной для «Осенних бесед» Деборы Фо-

гель. Здесь интерьер обычной комнаты со скучным городским пейзажем 

за окном оказывается в неком кафкианском измерении иррациональной 

тревоги, напряжения, почти страха, — благодаря горизонтальной плос-

кости изображенного в комнате огромного листа, размер которого равен 

кроне некоего большого дерева за окном (илл. 5). 

Сюрреалистические композиции у еврейских художников группы 

«Артес» чаще всего встречаются в творчестве, в целом, и в графике,  

в частности, именно Л. Лилле, О. Гана и Г. Стренга, изредка возникая  

в живописи Маргит Райх-Сельской. Не останавливаясь на подробном 

анализе сюрреалистических произведений художников группы «Артес», 

рассмотрим графический цикл иллюстраций Стренга к прозе Деборы 

Фогель.  
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Довоенные издания прозы Деборы Фогель справедливо считаются 

раритетами, которые отсутствуют в экспозициях и, как правило, в фон-

дах музеев еврейского искусства Центральной и Восточной Европы. 

Известно, например, что один экземпляр довоенного издания книги 

«Дневные фигуры» (“Tog Figurn”) с иллюстрациями Стренга хранится 

в Музее еврейского искусства в Париже, в фонде коллекции Григория 

Казовского
16

. К сожалению, попытки найти эту книгу на антикварных 

распродажах не увенчались успехом.  

В 2006 г. в Кракове, благодаря усилиям переводчицы с идиша Каро-

лины Шиманяк, была переиздана книга прозы Деборы Фогель
17

. Ранее 

К. Шиманяк защитила и опубликовала цитированную выше диссерта-

цию, посвященную анализу польского модернизма на примере прозы 

Фогель, «Быть агентом вечной идеи. Смена эстетических взглядов Де-

боры Фогель».  
В краковском переиздании прозы Деборы Фогель, как и в первом, 

прижизненном издании книги, использованы иллюстрации Стренга. 
Инициатор переиздания свидетельствует: «Состав “Акации...” соот-
ветствует предвоенному изданию. Из этих книг взяты также 15 иллю-
страций Генрика Стренга, и они расположены в том же изначальном 
порядке. Шестнадцатая иллюстрация Генрика Стренга, репродуциро-
ванная на странице 112, взята из первого издания книги “Акация цве-
тет”, изданной на идише»

18
. Сохранение «аутентичных» иллюстраций 

восполняет недостаток информации о взаимосвязях еврейской литера-
турной и художественной среды во Львове межвоенного периода.  

В переиздании 2006 г. иллюстрации Стренга сопровождают произве-
дения «Цветочные магазины с азалиями» («Весна и картонки для шля-
пок», «Дождливые дни», «Солдаты маршируют», «Сердца, сломленные 
уже навсегда», «Трактат о жизни. Часть первая», «Второй раздел тракта-
та о жизни»); «Акация цветет» («Новая легенда. Разоблачение манеке-
нов», «Идут новые манекены», «Раздел о манекенах: продолжение», 
«Еще несколько видов кукол», «Упадок. На окраинах жизни», «Осенние 
беседы»); «Сооружение железнодорожной станции» (три работы без 
названий). 

К сожалению, теперь не известно, где находится большинство ори-

гиналов этих рисунков, возможно, не переживших пожаров Второй 

мировой войны. Мне удалось установить судьбу только четырех из 

шестнадцати произведений. Они хранятся в коллекции Национального 

музея в Варшаве: «Головы» (“Głowy”), «Эта часть беспомощного про-

странства» (“Ten kawal przestrzeni nieporadnej”), «Но душа сырья тон-



Á. Ïèí÷åâñêàÿ 570 

ка…» (“Ale dusza surowców jest delikatna…”), и «Композиция IV» 

(“Kompozycja IV”; она не воспроизводится в краковском переиздании; 

в довоенном издании она помещалась на стр. 134).  

В жанровом отношении иллюстрации Стренга к прозе Деборы Фо-

гель разделяются на три типа: городской пейзаж, иногда включающий 

жанровые сценки; натюрморты и сюрреалистические композиции.  

В большинстве иллюстраций тема и ведущий мотив той или иной гла-

вы отражается в сюжете рисунка: упоминание манекенов в тексте вле-

чет появление витринных кукол в рисунках, и это касается всех ос-

тальных мотивов — женских лиц, лишенных черт, парикмахерских, 

безработных, солдат, промышленных зданий, надписей на стенах и т.д. 

Иконографический анализ графики Генрика Стренга, представленной 

в каталоге его посмертной персональной выставки, впрочем, показыва-

ет, что три четверти всех остальных его рисунков с равным успехом 

могли быть использованы в качестве иллюстраций к прозе писательни-

цы-модернистки.  

Многочисленные совпадения образов и мотивов объясняются не 

только общим культурным и интеллектуальным полем, в котором ра-

ботали эти художники, но и тем, что они жили в одном городе. Львов 

межвоенного периода со своей особой атмосферой служил источни-

ком сходных мотивов, способствуя формированию единого образного 

ряда в произведениях художников. Иллюстрации Стренга к произве-

дениям Фогель, помимо иконографической точности совпадений об-

разного ряда, демонстрирует ряд признаков, вообще присущих твор-

честву художников группы «Артес». Среди этих признаков — манера 

акцентировать внимание зрителя на символической поверхности 

действительности, превращение обыденных предметов в схематизи-

рованные, уплощенные, силуэтные, сознательно лишенные объема 

формы.  

В творчестве Стренга в большей степени, нежели у остальных ху-

дожников группы «Артес», ощущается влияние символики, свойст-

венной стилю М. Шагала: вполне реальные, несколько упрощенные 

формы приобретают ирреальные черты, благодаря конкретному прие-

му, — например, размещению реального объекта в вымышленном, 

странном пространстве (манекены в парке), или манипуляции с черта-

ми объекта, гротескному преувеличению какой-нибудь одной черты, 

что превращает рисунок в сюрреалистическую композицию (женские 

головки без лиц). 
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Собственно, невозможно себе представить иллюстрации прозы Де-

боры Фогель, исполненные в академической манере: модернистский 

текст лучше всего иллюстрируется именно рисунками авангардиста.  

Современники писательницы часто соотносили ее прозу с произве-

дениями Бруно Шульца
19

. Шульц самостоятельно иллюстрировал соб-

ственные тексты, Фогель же никогда не занималась рисованием, но 

часто писала статьи о выставках и поддерживала тесные дружеские 

отношения как со львовскими, так и с другими современными худож-

никами, о чем свидетельствует, в частности, ее портрет, выполненный 

Станиславом Виткевичем (1929 или 1930).  

Общее настроение книги, прозы и иллюстраций кажется нервным, 

почти неуравновешенным, метафорическим, ирреальным зеркалом эпо-

хи, наиболее характерные оттенки и настроения которой фиксируют — 

каждый по-своему — писательница и художник.  

Определение «межвоенный период» в данном случае — не только 

хронтоп; это психологически насыщенное явление со своеобразными, 

даже уникальными особенностями атмосферы, свойственной художест-

венным центрам, оказавшимся между двумя катастрофами, в промежут-

ке между недавно закончившейся Первой мировой и куда более страш-

ной следующей войной, приближение которой творческая интеллиген-

ция предчувствовала особенно остро. Полагаю, именно и только модер-

нистские приемы позволяли зафиксировать и донести до читателя/зри-

теля ирреальность, — неотъемлемую часть специфики этой действи-

тельности. Тревожные спазмы эпохи ощущаются у Деборы Фогель не 

только в описаниях социальных сдвигов, безработных, но и в жанро-

вых сценах из обычного быта горожан, из буржуазной жизни.  

Нужно заметить, что Стренг далеко не всегда искал прямых соот-

ветствий сюжетов своих рисунков прозе писательницы. Иногда тот или 

иной образ оказывался в центре графической композиции, но чаще 

художник отражал общую атмосферу текста, не стремясь к точной 

фиксации его фрагментов.  

К сожалению, каталог произведений М. Влодарского издавался во 

времена несовершенной полиграфии, не точно передающей цвета и от-

тенки живописи, к тому же большая часть полихромных живописных 

работ напечатана здесь в черно-белом варианте. Благодаря особенно-

стям техники художника, а также качеству печати, отличить некоторые 

живописные произведения от графических в этом каталоге можно 

только благодаря подписям.  
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Анализ всего творческого наследия Генрика Стренга и, в частности, 

его графики, заслуживает отдельного научного исследования, где рас-

сматривались бы отражение в его произведениях приемов европейско-

го искусства, особенности его собственного творческого почерка, биб-

лейские метафоры и мотивы, присутствующие в светском еврейском 

искусстве, а также образы, порожденные львовской художественной 

средой первой трети ХХ века.  

В исследовании творчества светских еврейских художников пред-

положения часто приобретают туманный или рискованный характер, 

но некоторые элементы иконографии не позволяют игнорировать при-

сутствующую религиозную символику: например, вписанный в овал 

сюрреалистический городской пейзаж одновременно напоминает мо-

нументальные росписи в синагогальных медальонах и пасхальное 

блюдо для празднования Седера.  

Предложенная здесь попытка рассмотрения характерных черт гра-

фики Генрика Стренга в контексте графического наследия художников 

группы «Артес», как и попытка реконструкции художественного кон-

текста, в котором они работали, в процессе дальнейшего исследования 

следует дополнить детальным анализом его произведений  

К особенностям графики Генрика Стренга в его иллюстрациях к про-

зе Деборы Фогель следует отнести удивительную адекватность худо-

жественного восприятия автора прозы и автора визуального ряда, ко-

торую можно объяснить единой средой, городом, историческим пе-

риодом, а также, что существенно, еврейским происхождением и эсте-

тическими убеждениями представителей гуманитарной элиты Львова. 

Это соответствие проявляется в тревожной, печальной, надломленной 

интонации, характерной для их произведений. Художник уже по роду 

своей деятельности обостренно реагирует на перемены как социаль-

ной, так и эмоциональной атмосферы своего города, страны, эпохи; 

резонанс переживаний определенного рода отличает как мироощуще-

ние текстов Деборы Фогель, написанных вне пределов сотрудничества 

с художником, — публицистику, поэзию и даже личную переписку, — 

так и графику Стренга, созданную вне контекста ее прозы.  

Реальные детали предметного мира предвоенного Львова, — мане-

кены в витринах города, дорожки городских парков, витрины, посети-

тели парикмахерских, случайные элементы мещанского или буржуаз-

ного быта, подобные картонкам для шляп, — могли привлекать внима-

ние всех современников Стренга и Фогель. Однако характерные инто-
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нации времени, воплощенные в наивных, на первый взгляд, сознатель-

но упрощенных, а в действительности — странных и весьма внутрен-

не напряженных образах, отражающих внутренний пульс города, за-

фиксированы только в творчестве узкого круга людей, которые в боль-

шинстве своем принадлежали к еврейской интеллигенции Восточной 

Галиции.  

Формальные параллели в графике еврейских художников группы 

«Артес» заключаются, во–первых, в жанровых прерогативах, в частно-

сти, в преобладании сюрреалистических композиций, городского пей-

зажа и натюрморта. Во-вторых, инновационной для этого периода сле-

дует считать специфическую манеру трактовки «обычных» жанров: 

так, натюрморты художников группы «Артес» выступают в роли неких 

символов личного пространства, апофеоза приватности, а вовсе не 

студийной зарисовки в духе буквальных слепков окружающих худож-

ника предметов. Натюрморты Генрика Стренга и других «артесовцев» 

точнее любых других жанров отражали настроение и состояние ху-

дожника, его программные убеждения, его реакцию на окружающую 

действительность, его ощущение духа времени. У художников преды-

дущих поколений, а также у академически ориентированных совре-

менных художников интенция отражения сюрреалистической «под-

кладки» бытия выражалась при помощи, например, психологически 

заостренных, даже искаженных характеристик в портретном жанре.  

Следует добавить, что именно художники группы «Артес» — в изо-

бразительном искусстве, Дебора Фогель — в литературе, прочно ввели 

в обиход художественной среды Восточной Галиции сюрреалистиче-

ские композиции в качестве нового самостоятельного жанра в искусст-

ве. Прерогатива сюрреалистических компонентов художественной 

действительности была совершенной новостью для их львовских со-

временников. Методология построения и эффекты сюрреалистических 

композиций художников различались: Генрик Стренг и Отто Ган чаще 

применяли деформацию какого-нибудь одного фрагмента обычной 

жанровой композиции или натюрморта, придавая ему черты странно-

го, фантастического события, свойственного только ракурсам художе-

ственной действительности. В то же время Людвиг Лилле иногда во-

обще отказывался как от реальных прототипов, так и от реалистиче-

ских мотивов, предпочитая выстраивать сюрреалистические компози-

ции в чистом виде. Впрочем, результат первого и второго методов час-

то совпадал: программные сюрреалистические мотивы с обостренной 
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эмоциональной окраской, применение формальных компонентов в ху-

дожественном произведении, использование подчеркнуто наивного по-

черка «детского» рисунка в их произведениях составляли единый сти-

листический слой, качества которого позволяют отнести их произ-

ведения к радикально авангардным проявлениям художественной жиз-

ни межвоенной Галиции. Как представляется, даже несколько приве-

денных здесь иллюстраций свидетельствуют о том, что львовский 

сюрреализм изобретен именно художниками группы «Артес», и гра-

фика Генрика Стренга последовательно раскрывает методы, благодаря 

которым это процесс состоялся.  
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Èðèíà Îáóõîâà-Çåëèíüñêàÿ 

(Âàðøàâà) 

ÑÅÌÜß ÃÐÆÅÁÈÍÛÕ È ÕÓÄÎÆÍÈÊ ÀÍÍÅÍÊÎÂ: 

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ — ÏÅÒÐÎÃÐÀÄ — ÏÀÐÈÆ 

Различные представители семьи Гржебиных внесли значительный 

вклад в культуру России и Франции. Их многолетние дружеские кон-

такты с художником Ю.П. Анненковым как в Петербурге, так и позже 

в Париже, представляют интерес при изучения творческих биографий 

этих деятелей культуры. 

Зиновий Гржебин, по образованию художник, прославился в 1906 г. 

остроумной, очень злой и неприличной карикатурой на Николая II, 

опубликованной в журнале «Жупел», выходившем под негласной ре-

дакцией Горького. Лучше всего дальнейшее развитие событий изло-

жено хорошо знавшим Гржебина Корнеем Чуковским: «Гржебина су-

дили, приговорили к тюремному заключению, после чего он перестал 

заниматься искусством и неожиданно для всех превратился в издателя. 

При содействии Леонида Андреева он организовал издательство «Ши-

повник». Основанный им во время войны журнал «Отечество» не имел 

успеха и вскоре прекратил свое существование»
1
.  

Издательская деятельность Гржебина на протяжении многих лет 

была заметным явлением в русской культуре. Издательство «Шипов-

ник» печатало произведения Леонида Андреева, Анны Ахматовой, 

многих символистов и акмеистов. Знакомство Гржебина и Анненкова 

состоялось, скорее всего, в Куоккале, при посредничестве К. Чуков-

ского, хорошо знавшего обоих. В 1914 г. Гржебин пригласил худож-

ника сотрудничать в своем новом журнале «Отечество», для которого 

Анненков выполнил ряд рисунков и где одно время даже был художе-

ственным редактором. К этому же времени относится слегка шаржи-

рованный портрет издателя в «Чукоккале» — забавный профиль, пух-

лое добродушное лицо в очках. Этот рисунок приводит на память за-
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пись в дневнике Веры Судейкиной: «...маленький человечек, наподо-

бие гнома, в больших очках»
2
. Такая внешность просто «напрашива-

лась» на карикатуру. Впрочем, в журналах того времени карикатуры 

на известных людей (писателей, артистов, режиссеров, государствен-

ных деятелей) были повсеместны. Чуковский тоже рисовал Гржебина 

в своем альбоме, а позже вклеил в него листок с большим коллектив-

ным шаржем П. Троянского, на котором увековечен большой банкет  

в издательстве «Шиповник» с участием многих известных литерато-

ров и издателей и, разумеется, самого редактора, изображенного в ви-

де счастливого триумфатора возле вазы с шиповником. 

После революции Гржебин принимал активное участие во многих 

просветительских начинаниях Горького — заведовал издательской ча-

стью «Всемирной литературы», затем основал собственное предприятие 

«Издательство З.И. Гржебина». В то время Анненков встречался с изда-

телем особенно часто, будучи своим человеком в его доме. У Гржебина 

была большая семья: сын Алексей и три дочери, которых все звали не 

по именам, а домашними прозвищами — Капа (Елена), Ляля (Лия)
3
  

и Буба (Ирина). Вместе с ними жила теща И. Гржебина, Ольга Ивановна 

Дориомедова, скончавшаяся в тяжелые времена военного коммунизма. 

Анненкова пригласили для выполнения посмертного портрета покой-

ной. Впрочем, как раз в этот период семья Гржебина отнюдь не бедст-

вовала. Близость к влиятельному Горькому, видимо, предоставляла рас-

торопному издателю определенную свободу действий — он умудрился 

организовать в голодном и нищем городе исключительно благополуч-

ный быт для своей семьи. Картинку из их жизни Анненков дал позже  

в «Повести о пустяках» при описании квартиры доктора Френкеля: 

«Правда, у доктора Френкеля печи топились, будто не произошло на 

земле ни войны, ни революции, ни разрухи. Печи топились березовыми 

дровами во всех девяти комнатах, не исключая людской и просторной 

прихожей, в которой впору было танцевать кадриль. У Френкеля под-

растало несколько дочек, и все они носили розовые кружевные платьи-

ца и шелковые банты в волосах. Девочек ежедневно посещали учителя, 

француженки и даже балетмейстер. В доме было шумно и ласково, бы-

ло множество теток и бабушек, кухарка за повара, горничная в белой 

наколке, сытый расчесанный пес Полкан и целое поколение кошек… 

Обеденный стол у Френкеля соответствовал голландским натюрмортам: 

окорок, гуси, разварные осетры, вина и сладости. К столу садилось 

обычно не менее двадцати человек, и каждому подавалась чистая, от-
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глаженная салфетка. Живописные рубища и заросшие лица гостей, вы-

зывавшие смущенное удивление и любопытство розовеньких дочек хо-

зяина, не мешали оживленной беседе, продолжавшейся до глубокой 

ночи, так как электрические провода докторской квартиры были при-

соединены к особому кабелю, подававшему свет круглые сутки»
4
. 

В то время Гржебин нередко заказывал Анненкову портреты писа-

телей для своего издания, а также приобретал другие его работы (на-

пример, оригиналы иллюстраций к «Двенадцати»), что служило ху-

дожнику существенной материальной поддержкой. Тогда же издатель 

заказал Анненкову семейный портрет, по каким-то причинам так до 

конца и не осуществленный, хотя были выполнены отдельные портре-

ты главы семьи и дочерей. До последнего времени их местонахожде-

ние было неизвестно, но в 2010 г. портрет З. Гржебина был выставлен 

на аукционе Sotheby’s (исходная цена — 1 200 000 евро). Воспроизве-

денный в цвете портрет Гржебина
5
 технически великолепен, как и все 

работы Анненкова того периода. Несмотря на серьезность поставлен-

ной задачи, издатель по-прежнему изображен не без мягкого юмора — 

вытянувший губы трубочкой увалень в очках. Вероятно, колоритная 

внешность модели, не однажды уже обыгранная в карикатурах, распо-

лагала к такой подаче образа. 

Большой портрет не состоялся, возможно, потому, что в 1921 г. се-

мья Гржебиных вместе с Горьким выехала за границу, где их отноше-

ния резко изменились. Гржебин вложил все средства в проект, рассчи-

танный на реализацию книг в советской России. Инициатором, идей-

ным руководителем и гарантом этого проекта был Горький. В берлин-

ском торгпредстве Гржебин заключил договор с Госиздатом. Однако 

изданные им по-русски книги не были допущены к продаже в СССР. 

Горький довольно быстро устранился, а Гржебин оказался полностью 

разорен. После краткого периода активной деятельности в Берлине  

в 1922 г. Гржебин не смог реализовать ни одного из грандиозных из-

дательских планов. Переезд в 1923 г. в Париж не исправил его фи-

нансового положения, он так и не оправился после понесенных по-

терь. После смерти Гржебина в 1929 г. его семья впала в такую же 

бедность, как и большинство соотечественников-эмигрантов. 

Приехавший в 1924 г. в Париж Анненков дружил с семьей Гржеби-

ных до конца жизни. Он был из тех, кто пытался помочь издателю вы-

браться из трудного положения (сохранилось его письмо, полученное 

Гржебиным незадолго до смерти). Анненков сохранял дружеские от- 
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Илл. 1. 

Ю. Анненков. Шарж на З. Гржебина в «Чукоккале». 1914.  

Б., кар. Собр. Е. Чуковской 

 

ношения с детьми Гржебина, которые со временем вылились в творче-

ское сотрудничество. Дочери издателя, с детства учившиеся танцу,  

в Париже закончили студию Ольги Преображенской. В 1930-х годах 

они начали выступать на сцене. В 1933 г. Ирина Гржебина танцевала  

в постановках «Летучей мыши» Балиева, для которых Анненков делал 

декорации и костюмы.  

В ноябре 1938 г. на улице Жюль-Шаплен, 11 в Париже открылась 

студия Ирины Гржебиной. Это было большое помещение с двухсвет-

ным танцевальным залом, которое ей случайно удалось приобрести. 

Ирина проводила там занятия с учениками, ставила характерные, 

сольные и групповые танцы для разных театров, в том числе для па-

рижской Гранд-Опера. В ее студии в перерывах между выступлениями 

занимались выдающиеся артисты балета. Сама Ирина, как и ее сестра 

Ляля, постепенно от выступлений перешла к преподавательской и по-

становочной деятельности. Студия характерного танца Ирины Грже-

биной часто выезжала на зарубежные гастроли. В ее репертуаре были 

различные танцы народов России. 
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Илл. 2. 

Лия и Ирина Гржебины в детстве. Фотография.  

Собр. М. Пархомовского 

 

В 1935–1936 гг. Ирина солировала в «Половецких плясках» в опере 

«Князь Игорь» Бородина, поставленной в Русской Парижской опере. 

Она великолепно знала этот знаменитый танцевальный номер, и впо-

следствии ее не раз приглашали в другие балетные труппы (например, 

в театр Монте-Карло) для восстановления фокинской постановки. 

С началом оккупации Парижа во время Второй мировой войны 

Ирина выехала на юг Франции со своим гражданским мужем того вре-

мени, писателем В. Яновским. Через некоторое время он оформил себе 

документы на отъезд в Америку, а беременная Ирина осталась во Фран-

ции совершенно одна. Все ее родственники остались в Париже. Сестра 

Ляля к тому времени была замужем за прекрасным художником париж-

ской школы Лазарем Воловиком. Из-за его еврейского происхождения 

им пришлось всю войну прятаться в квартире матери, М. Гржебиной. 

При родах Ирина осталась без надлежащего ухода, и ребенок умер. 

Через некоторое время Ирина приехала в Париж. Все Гржебины давно 

были православными, евреями их никто не считал, поэтому Ирина 

смогла вернуться к легальной артистической деятельности.  
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Илл. 3. 

Л. Воловик. Портрет Ирины Гржебиной.  

Фотография 

 

Во время оккупации в Париже продолжалась интенсивная театраль-

ная жизнь. В мае и июне 1943 г. Русская опера (дирекция Н. Алек-

синского) поставила на сцене зала Плейель, неподалеку от Елисейских 

полей, три русские оперы: «Евгения Онегина» и «Пиковую даму» 

П. Чайковского и «Женитьбу» (по повести Н. Гоголя) М. Мусоргско-

го — А. Черепнина. Все три спектакля были поставлены и эффектно 

оформлены Юрием Анненковым, в качестве исполнителей привлече-

ны лучшие артистические силы. Хореографами танцевальной части 

были Сергей Лифарь и Ирина Гржебина. Эти спектакли стали выдаю-

щимся событием культурной жизни.  

В 1945 г Ирина стала членом Союза русских патриотов, просовет-

ской организации, пропагандировавшей среди эмиграции возвращение 

на родину, в СССР. Трудно сказать, насколько Ирина понимала суть  

и цели этой пропаганды. Для привлечения широких масс эмигрантов 

Союз хорошо финансировался, что позволяло ему собирать многочис-

ленных зрителей на концерты с участием выдающихся русских арти-

стов. Русский балет Ирины Гржебиной неоднократно давал благотво-
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рительные спектакли в арендованных Союзом помещениях, а в 1946 г. 

она была избрана в бюро Объединения работников искусства при 

ССП. Ее студия выступала на всех концертах по случаю таких совет-

ских праздников, как День Красной Армии или Международный жен-

ский день, который ССП отмечал в 1947 г. с большим размахом
6
.  

Русский балет Гржебиной был связан и с французской культурной 

жизнью, участвуя не только в чисто зрелищных выступлениях и кон-

цертах, но и в лекциях с просветительскими задачами. Например,  

в 1946–1949 гг. ученики студии иллюстрировали лекции театрального 

критика Ж. Дорси о характерном танце
7
, в 1954 — участвовали в спек-

такле-лекции Французского музыкального движения молодежи в Те-

атре Елисейских Полей
8
 

С 1950 г. балет Гржебиной часто сотрудничал с Русской камерной 

оперой и Русской опереттой, а благотворительные выступления вклю-

чались в спектакли и концерты, организованные Союзом православных 

приходов, Кружком ревнителей при Успенской церкви в Сент-Же-

невьев-де-Буа, Русским студенческим христианским движением и т.д. 

В начале каждого учебного года (в октябре) в балетной студии Ирины 

Гржебиной объявлялся новый набор — в ней начинали работу специ-

альные группы для профессионалов, детей и любителей, Ирина давала 

частные уроки хореографии. Ирина проявила себя не только как изо-

бретательный хореограф с богатой фантазией и как опытный препода-

ватель, давший подготовку многим талантливым танцовщикам, но  

и как прекрасный организатор — она руководила своей студией, беря 

на себя многие административные заботы. 

В течение всего послевоенного периода Ирина Гржебина заказыва-

ла для постановок своей труппы костюмы и декорации Юрию Аннен-

кову. Художник разрабатывал костюмы для русских, украинских, бес-

сарабских, грузинских и других фольклорных танцев. Кроме того, 

Ирина ставила театрализованные танцевальные номера в стиле опреде-

ленной эпохи — такими постановками были популярная в 1950-е годы 

сценка «Пляж 1900», или танцевальная сюита «Цыганские рапсодии», 

оформленные Анненковым.  

Создавая эскизы для кинофильмов, Анненков часто заказывал их 

исполнение мастерской Каринской. В этой мастерской работали мать 

и тетка Ирины и Лии Гржебиных, именно они чаще всего шили кос-

тюмы для выступлений студии. Но Анненков не ограничивался только 

проектированием эскизов костюмов. Студию Ирины на улице Жюль- 
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Илл. 4. 

Ю. Анненков. Эмблема балетной студии  

И. Гржебиной в Париже 

 

Шаплен украшали его картины. Кроме того, он создал для Балета 

Ирины Гржебиной то, что сейчас называется фирменным знаком (или 

логотипом): его рисунок с изображением темпераментных танцоров в 

национальных костюмах был воспроизведен на металлической таб-

личке, повешенной на дверях студии, на афишах и как эмблема на 

почтовой бумаге Ирины, которую она использовала для официальной 

и частной корреспонденции.  

В 1960-е годы ее деятельность была очень активной, труппа часто 

ездила на гастроли. В личном архиве Анненкова сохранились открыт-

ки, которые Ирина прислала ему из Голландии и из Тель-Авива, куда 

она ездила в 1961 г. Текст этих открыток приводится ниже. 

  

№ 1 

16 sept. Abano 

Дорогой Руля Паля
9
, купила эту открытку во время нашего 

турнэ по Голландии, но конечно, написать уже не было минут-

ки: загнались в работе! Теперь стараюсь отоспаться и прогреть-

ся на солнышке и в чудодейственной грязи, но срок слишком 

куцый и вот через 2 дня уже опять на колеса: обратно в Париж, 

к работе, телефону, постоянному напряжению. 

А как Вы, дорогой Руля Паля? Сумели ли отдохнуть? Здоро-

вье? Работа? Планы? Как вернусь, сговоримся встретиться. Как 

всегда, хочу спросить Вашего мнения на этот раз уже не о кос-

тюмах, а по поводу «нити» всего моего спектакля. Если сумеете 
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9 окт. посмотреть его в Shartres — буду рада: тогда поговорим. 

А пока надеюсь Вас застать в прекрасной «форме», а также 

Madeleine
10

.  

Целую дружески. 

Ваша Ирина Гржебина. 

 

№ 2 

Вторник 24/10. 61 Tel Aviv 

Дорогой наш Руля Паля! 

Так пролетел месяц, что опупеть можно. Успех у балета 

очень большой и благодаря этому была пролонгация. Если б не 

работа в Париже, то могли остаться еще на целые 2 недели, да… 

Улетаю в четверг отсюда, а вечером уже танцую в Париже  

в Grand Hôtel. Страна исключительно интересная и трудно по-

верить, что так быстро выросли все эти модерные постройки, 

деревья, плантации и пр. А рядом пески, пустыня или самые при-

митивные лачуги, арабы, живущие хуже нельзя, тощий скот… 

Страна парадоксов также и «духа» жителей: или идеалисты ки-

буцей, или шахер-махеры! Конечно, импресарии принадлежат  

к последн[ей] категории, увы, но мы закалены, и умеем воевать 

главным оружием: успех балета, полные залы ежевечерне… 

Костюмы Ваши, Руля Паля, имеют очень большой успех тоже,  

и я мысленно Вас крепко целую. Скоро поцелую «на деле». 

Привет Madeleine. 

Ваша Ирина Гржебина. 

 

Эти близкие, можно сказать, семейные отношения творческих лю-

дей, продолжавшиеся более полувека, очень характерны — многие 

петербургские и московские дружбы нашли свое продолжение в эмиг-

рации. Люди поддерживали друг друга в трудных обстоятельствах  

и делились радостями и горестями, несмотря на общественные катак-

лизмы, менявшие быт, условия жизни и работы. Дружба Анненкова  

и семьи Гржебиных продолжалась до самой смерти художника в 1974 г. 

Ирина скончалась в 1995 г., до последних дней оставаясь деятельной  

и полной творческих замыслов. В последние годы она переписывалась 

с издателем и главным редактором альманахов «Евреи в культуре Рус-

ского Зарубежья» М. Пархомовским (пользуюсь случаем, чтобы выра-

зить ему искреннюю благодарность за предоставление материалов 
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корреспонденции для данной статьи). По его просьбе Ирина подели-

лась воспоминаниями об отце — они были использованы при публи-

кации фрагмента воспоминаний ее сестры Елены с предисловием 

Л. Юниверга, напечатанного в первом выпуске альманаха
11

 и в анали-

тической статье И. Вайнберга (там же)
12

. Для третьего выпуска Ирина 

написала воспоминания о муже сестры Лии — Лазаре Воловике
13

.  
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ÅÂÐÅÉÑÊÎÅ Â ÌÈÐÅ ÊÓÊÎË 

Работа относится к социологии материальной культуры и частично 
является «включенным наблюдением». Материалом для изучения  
и описания типов еврейских кукол и аксессуаров послужили реклама  
в Интернете, американские, израильские и российские магазины игру-
шек, наблюдения в американских семьях и российское неформальное 
сообщество коллекционеров кукол1.  

При самом общем взгляде кукольный мир состоит из двух взаимо-
действующих классов объектов: кукол и миниатюрных домиков, а так-
же аксессуаров к тем и другим.  

При этом наиболее популярные куклы к домикам «не подходят». 
Куклы, которыми «населяют» домики, сделаны менее тщательно, чем 
«куклы для игры» или «куклы для украшения интерьера», зато обста-
новка домиков проработана куда более подробно, нежели аксессуары, 
например, для Барби.  

Классифицируя кукол по назначению, можно выделить три «чис-
тых типа» — игровые, коллекционные (зачастую авторские) и суве-
нирные, а также все переходные формы. Создание кукол — длитель-
ный процесс, в который вовлечено много людей, и результат их труда 
может быть использован для изучения общества. Наблюдая рынок, 
можно оценить относительную важность для общества и разных 
«групп особенного», и «конкретного особенного» — например, кон-
кретных национальностей или религий. 

«Еврейское в мире кукол» — это часть темы «особенное в мире ку-
кол». Играя, ребенок познает мир, следовательно, в идеале ему следу-
ет представить все разнообразие мира, но, — учитывая особенности 
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детской психики, — с уклоном в «положительную сторону». Это мы  
и наблюдаем среди кукол.  

Некогда включение в игру расовой проблематики не считалось 
правильным, ныне же появление большого количества этнических ку-
кол означает снятие этого «табу». Произошел переход от отношения 
«играть с инорасовыми — будь то люди или куклы — не стоит» к от-
ношению «ну да, другой расы, ну и что?». Этот переход можно счесть 
проявлением равноправия: в реальном мире люди любой расы полу-
чили право заниматься любой работой, оказываться на любых долж-
ностях, в кукольном мире появились куклы разных рас в разных «ро-
лях» и увеличилось относительное количество не «белых» кукол.  

Хотя вообще этнические куклы известны довольно давно, но ранее 
они были экзотикой. До этого момента инорасовая кукла могла быть 
только «обслуживающим персоналом». С другой стороны, учитывая, 
что «фабричные» куклы были дороги, у многих маленьких афроаме-
риканцев куклы были самодельные, и, наверное, тоже афро. На об-
ложке современной американской книжки, повествующей о бежавшей 
из рабства афроамериканской семье, девочка держит явно самодель-
ную куклу — тоже афро2. Общественная установка была явной: «иг-
рай со своими» — во всех смыслах. Ныне выработка правильного от-
ношения к иным национальностям стала педагогической задачей, при-
чем ее решение облегчается увеличением количества кукол, которыми 
владеет средний ребенок.  

Кроме этнических кукол, существуют другие «группы особенного», 
например, куклы, изображающие инвалидов. Причины обращения ку-
кольного бизнеса к «особенному» — наличие или прогнозирование 
спроса и попытка влияния на общество. При этом мотивы приобретения 
особенной куклы для родителей и для ребенка могут быть совершенно 
различными. Для ребенка — «хочу такую же куклу, как я или как под-
ружка», для родителей — «полезная игрушка, учит правильному». За-
метим, что, по мнению А. Милитарева3, идея равенства людей в «чело-
вечности», в том, что все люди — это люди, — исходно еврейская идея.   

Под еврейскими куклами можно понимать кукол, которыми играют 
в еврейских семьях, и кукол, продающихся туристам как элемент мест-
ной экзотики. Второе наблюдается в Израиле и однократно наблюда-
лось в России. В Америке в неортодоксальных еврейских семьях дети 
играют в тех же кукол, что и во всех прочих. В ортодоксальных —  
в преимущественно «скромных» кукол (не Барби); нам известен случай, 
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когда куклам отрезали ухо, чтобы они «не были похожи на человека». 
Что касается кукол, продающихся в Израиле, то, если исключить су-
венирные, о которых речь пойдет ниже, они не отличаются от других, 
а израильские дети радостно играют с Барби, Дорой и т.д. 

В мире кукол действует принцип «минимального опознания»: кук-
ла и сопроводительный материал (книга, вещи) наделяются минималь-
ными признаками, позволяющими опознание. Понятно, что в такой си-
туации не обойтись без обращения к клише, штампам, стереотипам, 
например, основным еврейским аксессуарам. Тем более, что черты 
лица для опознания использовать трудно — типы лиц евреев разнооб-
разны (см. илл. 1 — если бы не покрывало и пояснение производителя, 
куклу можно было бы принять, например, за индианку). Как признак 
национального могут также использоваться одежда (илл. 2, 3, 4, 5, 6, 
7), амулеты или украшения (илл. 2, 7, 8), прическа (илл. 9, 10, 11).  

Вариант первый — кукла еврейская игровая. Встречается редко, 
обычно — в коллекциях типа «куклы мира» и т.п. Чаще всего еврей-
скость выражается аксессуарами и одеждой. Талит и кипа используется 
гораздо реже — так как кукол-мальчиков вообще намного меньше, чем 
кукол-девочек. Поскольку специфическая еврейская женская прическа 
отсутствует, она и не используется в качестве отличительного знака.  

На одежде или на матрешках иногда изображают характерные еврей-
ские предметы — звезду Давида, израильский флаг, менору, дрейдл 
(илл. 9, 12, 13). Матрешки могут представлять собой еврейские «тема-
тические» семьи (илл. 14, 15, 16, 17), оригинальным ходом являются 
матрешки, изображающие израильских премьер-министров (илл. 18). 

В последнее время в Америке — и не только там — вошли в моду 
«куклы с легендой», то есть такие, о которых производитель сообщает 
что-то еще, кроме имени. Информация может варьироваться — от ука-
зания знака зодиака или любимой еды до подробной биографии. Из-
вестен случай, когда кукла, причем достаточно крупного производите-
ля, «по легенде» стала еврейкой, эмигранткой из царской России, ныне 
живущей в Нью-Йорке (илл. 19). 

Еврейские сувенирные куклы, продающиеся в Израиле, в основном 
изображают евреев европейского галута XIX века — по-видимому, 
потому, что они легче всего опознаются европейцами и американцами 
(на базе изобразительного искусства и литературы) и воспроизводятся 
изготовителем (илл. 9). Возможен также акцент на религиозности — 
характерная одежда, свиток Торы, пейсы (илл. 10).  
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Илл. 14                                                            Илл 15 

 

           
Илл. 16                                                            Илл 17 
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Илл. 23                                  Илл. 24                                  Илл. 25 

                          
Илл. 26                                  Илл. 27                                  Илл. 28 
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Илл. 29                                        Илл. 30 

 
Еврейское, как мы уже говорили, легче выразить через аксессуары, 

в частности, для кукольных домиков. Это могут быть еда (маца, лат-
кес, суп с клецками, сладости, в том числе тортики в форме звезды 
Давида — илл. 20, 21), предметы культа (мезузы, кипы, подсвечники  
и свечи — илл. 22), Тора, покрывала на хлеб, лулав и этрог, дредлы, 
ханукии и т.д. — илл. 23, 24, 25, 26), утварь (илл. 27, 28, 29), книги 
(илл. 30), связанные с традицией — как религиозные, так и светские, 
книги по географии, истории, языку и др., журналы, газеты, то есть 
почти все, что необходимо еврею для еврейской жизни. Вот, напри-
мер, некоторые названии книг «кукольного чтения»: «Одна ночь, одна 
ханукальная ночь», «Библия для ребенка (Пророки и Писания)», «На-
ши еврейские праздники», «Это мицва», «Спецназовец Йони Нетания-
гу», «Еврейские герои, еврейские ценности». Книги в основном на ив-
рите, на идише встречаются крайне редко.  

Наличие «еврейского» в кукольном мире является не модой именно 
на еврейское, в отличие от моды на «японское», а, скорее, результатом 
роста интереса к национальному и представления о том, что вообще 
«национальное» — это правильно и цивилизованно, то есть результатом 
эволюции от идеологии «плавильного котла» к идеологии «салата». 

Ïðèìå÷àíèÿ 

1 Авторы благодарны Н. Кленицкой и М. Гайнер за полезные консультации. 
2 Porter C.R. Meet Addy: An American Girl / Ill. M.B. Rosales, D. Taylor. 1993.  
3 См.: Милитарев А.Ю. Воплощенный миф: «еврейская идея» в цивилизации. 

М., 2003. 



SUMMARIES 

Semyon Avgustevich  

Humanistic Judaism Movement on the Soviet  
and Post-Soviet Territory 

This article is in two parts, first “Chronicle and organizers”. It covers 

the following topics: formation of the Humanistic Judaism Movement in the 

territory of the Soviet Union at the beginning of 1990s, establishing of the 

Association of Humanistic Judaism “Jewish World” in 1991, its educational 

and everyday activities and cooperation with the International Federation of 

Secular Humanistic Jews. 

Later the Association “Jewish World” launched the Open University of 

Israel program, and organized the activity of the City Lecture Halls for Jew-

ish Culture in the region of Volga and Central Russia, and then in other re-

gions of CIS and Russia. 

Interaction of three of these programs — Association of Humanistic Ju-

daism, Open University of Israel and Public University for Jewish Cultu-

re — produced an interesting situation. One of the programs provided an 

ideological position — priority of scientific knowledge and national identi-

fication, the other — academic knowledge, and the third created opportuni-

ties to apply this knowledge for its relevance, conditions, and environment, 

for their dissemination.  

The second part of the article is called ‘Ideology and Founders’. It cov-

ers the fundamental ideas of Secular Judaism and the history of its philoso-

phy in which the works of Jehuda Bauer, Menahem M. Kaplan, Ahad ha-

Am and Baruh Spinoza rank high. The author writes about the life and ac-

tivity of the founder of Humanistic Judaism, Sherwin T. Wine (1928–2007) 

about the personal contribution of Sherwin T. Wine to substantiation of the 

ideology of secular Judaism and the spreading of secular Judaism on practi-

cal and organizational levels.  
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Sherwin Wine respected all the directions in Judaism however he went 

his own way. He knew Jewish culture, history and traditions and persuaded 

others to study national knowledge. He centered his philosophy not on the 

God but on a human. 

The article finishes with a detailed characterization of Sherwin T. Wine 

a Jew, philosopher, individual, humanist, rabbi, Zionist and realist who re-

alized that the Jewish world would not perceive his ideas unambiguously 

and at once, that many people would consider them to be new and unusual. 

But he was ready for such a situation. 

Rafael Alkhazov 
On the ethnic survival of the Mountain Jews  

in the Republic of Dagestan 

In conditions of modern Dagestan urbanity the preservation of language 

and culture is unrealizable. It threatens originality and ethnicity of the 

Mountain Jews. The solution lies in the creation of rural municipal commu-

nities for the compact living of Mountain Jews.  

Siril Aslanov 
Linguistic identity as a place  

of encounter between Jewish religiosity  
and secularized Judaism 

During its history, Hebrew that was the vernacular language of the Isra-

elites in the Land of Israel acquired the status of a sacred language, cut off 

from the concreteness of trivial life. However, some evidences show that 

throughout the Middle Ages, an occasional use was made of the Holy 

Tongue outside the precinct of Holiness. Thus, the process of secularization 

of Hebrew that started with the Jewish Enlightenment (Haskalah) was only 

the intensification of a latent possibility for the sacred language to act also 

as a profane language. Conversely, the Yiddish vernacular that was consid-

ered if not a profane language, at least a trivial one, acquired with time an 

aura of holiness, especially after Hebrew conquered utterly secularized so-

ciolinguistic function as the official language of the Jewish Nation-State. 

For ultra-orthodox Jews, reluctant to this process of banalization, Yiddish 

became more than the vernacular uses of Hebrew in the frame of modern 

Israeli society. Paradoxically, the sanctification of Yiddish also occurred in 



Summaries 597 

a very different milieu since it became symbolically associated with the 

memory of the victims of the Shoah, the majority being Yiddish speakers. 

This process of convergence by dint of which the Holy Tongue became 

profane and the vernacular almost sacred sharply contrasts with the situa-

tion in other parts of the Jewish world. In Judeo-Spanish speaking milieus, 

Hebrew remained holy and the traditional written variety that was reserved 

for cultual use (Ladino) was never secularized. The only variety of Judeo-

Spanish that became a tool of profane communication was the vernacular 

that was upgraded to the status of a written language thanks to the contact 

with French, a language traditionally considered as an instrument of eman-

cipation. In the Judeo-Arabic world, Hebrew was not affected by the typi-

cally Ashkenazi process of the secularization of the Holy tongue. However, 

a timid attempt to promote Judeo-Arabic to the function of a journalistic 

tool was made by Baghdadi Jews in India as well as by Tunisian Jews. The 

parallel of Judeo-Spanish and Judeo-Arabic shows that the convergence 

between Hebrew, that became a secular language and Yiddish that became 

an almost sacred language reflects an Ashkenazi idiosyncrasy that eventu-

ally influenced Sephardic or Oriental Jews once they acculturated to the 

standards of Israeli society.  

Leonid Ashkinazy, Alla Kuznetsova 
The Jewish in the World of Dolls 

This work on the sociology of material culture in part utilizes the par-

ticipant observation method. The study was performed on Internet advertis-

ing in connection with American, Israeli and Russian toy stores, American 

families and with the informal fans community. Types of Jewish dolls and 

accessories are described.  

Larissa Belanskaya 
The problem of nation and nationality  

in ethical socialism of Moses Hess and Hermann Ñohen 

The article discusses similarities and differences between the concepts 

of ethical socialism in the philosophical constructs of latter Moses Hess and 

Hermann Cohen. The author shows how Hess’s and Cohen’s definition of 

the socialist ideal is derived from the national “Mosaic Law” and goes to-

gether with the paradoxical retention of notions of socialism as a universal 
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supranational objective point and, furthermore, as a logical result of the 

historical process. The conclusion is for both Hess and Cohen, dialectics of 

the national and the supranational is implemented in a free cooperative (dia-

logic) development of different nations providing no attempts of domina-

tion by any one of them. 

Lubov Chernina 
An Epistle of Severus of Menorca — a social conflict  

reflected in the literature of miracula 

The Epistle of Severus, bishop of Minorca, is the unique source for the 

campaign of Christianization of the Jews in 418. The Epistle is a valuable 

source that elucidates a number of historical problems: history of the early 

Church in the Balearic Islands, specifics of the social organization in the 

towns of Late Antiquity, life conditions of the Jewish communities.  

Besides this special interest should be paid to the reflection in the text of 

the problems of forced/unforced Christianization of the Jews as a stage on 

the way to approaching the Kingdom of God on Earth. Severus included his 

tale into the miraculous framework, and this fact adds some new nuances to 

the story of social conflict. 

Elena Fedotova 
The Blessing of Jacob (Gn 49) and the Blessing of Moses (D 33):  

A Structuralist Approach 

This article examines twenty Bible listings of the Israelite tribes to de-

termine if a pattern of comparative tribal ranks can be identified from the 

list structure. A number of the lists are arranged in a definite system in ac-

cordance with two main principles. The first group of texts adheres to the 

legal order of naming of the tribes (or their eponyms), using the order of 

eponyms’ birth and the rank of their mothers; the most representative list of 

this group is “The blessing of Jacob” (Gen 49). Another arrangement order 

takes into consideration the degree of God’s favour towards Israelite tribes; 

the tribe lists in “The Blessing of Moses” (Deut 33) and in some other texts 

are arranged according to this principle. These two bases for list arrange-

ment form a binary opposition; anglicising the two kinds of lists leads to the 

conclusion that the Biblical author apparently intended to show two things: 

that Judah is set over his brothers in the tribal rank system as the legal first 
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son, the favourite of God and the most perfect individual among his broth-

ers; and, in contrast, that Joseph’s prosperity is derived from the favour of 

God alone: his legal rank is not high, and God’s favour may not abide in the 

future if his descendants become unworthy of it. 

Aleksandr Feigmanis 
Rabbinical literature in Latvia  

in regional and historical context 

The referat tend to find regional specifics of Jewish spiritual life and rab-

binical literature in different regions of Latvia: Kurland, Riga and Latgale. 

In Riga and Kurland ideas of Haskala and moderate reform find a recep-

tive audience among the Jewish population who spoke German or German-

ized Yiddish. 

At the same time Kurland has borders not only with Prussia, a heart of 

reform, but with Lithuania as well. Most rabbis in Kurland were litvaks. 

During large periods of time there were formed a true rabbinical dynas-

ties — Lichtensteins in Tukums, Samunovs in Windau, Piltene, Jacobstadt, 

Nuroks in Aizpute and Mitau. The most unique town was Bauska, where 

for more then 100 years the rabbinical post was occupied by outstanding 

rabies — Mordehay Rabbiner, Yankele Bendetman (Boisker), Mordehay 

Eliasberg, Abraham-Itshak Kook, Chaim Bloch. 

Latgale, formerly part of Vitebsk province, was more traditional and a 

poor region. The mode of life of the Jewish population was the same as in 

Belarus and Lithuania. Most of Jews were mitnagdim — the most famous 

of mitnagdic rabbis was Meir Simcha Katz-Kagan (Or Sameach). This re-

gion important Hassidic influence as well, by Daugava (Dvina) River to 

Latgale arrived; Hassidim of Chabad from Polotzk, Vitebsk, Ulla, Lepel, 

Disna, Tchashnik. Even the expressive tombstones in cemeteries in Kra-

slava and Jaunjelgava demonstrate the influence of Hassidism. Chassidic 

communities were in; Daugavpils (Dvinsk), Kraslava, Krustpils (Kreutz-

burg), Gostini (Dankere). Tzadok Ha-Kohen was born in Krustpils in 1823, 

from Lublin, from 1888 till 1936, in Daugavpils lived Gaon from Rogac-

thov (Josef Rozin), at the start of 19 century in Dunabourg (Daugavpils) 

and Kraslava lived the pupil of Alter Rebe r. Zalman Zhizhmorsky. 

Bare in mind that regional specifics were reflected in rabbinical litera-

ture as well. Few rabbinical authors were active in Riga, some of them had 

a tendency to Haskala (r. Max Lilienthal, r. Aaron Pumpiansky), and some 
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were orthodox rabbis from Lithuania (r. Menachem Sergay, author of a 

prominent book about medical aspects of brit-milah, r. Moshe Shapiro). 

Rabbis of Kurland wrote a considerable amount of traditional literature. 

As a regional specific we can mention works of supporters of the Hovevei 

Zion movement r. Mordechay Eliasberg of Bauska and interesting works of 

another Bauska rabbi — r. A.I. Kook, dedicated to the problems of self-

perfection, understanding of the spirit of time and Zionism. 

Among authors of rabbinical literature in Latgale were Hassidic au-

thors — Josef Rozin, Leibele Batlan, as well as cabbalists — Israel Selig-

man, Wolf Altshuler etc. The level of rabbinical literature in Latgale, deco-

rated with the names of Rogatchover and Or-Sameach seems to be higher 

that in another regions of Latvia. 

Mariya Gerasimova 
Some Ethnic and Religious Orientations  

of Jewish Teenagers of Moscow 

This article contains data ensuing from an empirical study of the ethnic 

and religious orientations of the Jewish students of 8–11 grades in secon-

dary schools of Moscow. 

It concerns the ethnic orientations, the article describes the students’ at-

titude towards the explicit demonstration of their own ethnicity (revealed by 

following questions: “Would you like to have in your passport your nation-

ality written down?”, “In your life have you taken pride in your nationality, 

or been ashamed of it?”, “Were there times in your life, when you had to 

conceal your nationality?”), as well as their answers to these questions, 

considered as classic and a most powerful indicator of ethnic tolerance: 

their attitude to the prospect of marriage to a person of the same as respon-

dent’s or other nationality. 

As for religious orientations, there is information about the proportion of 

the believers among them, about their religiousness (i.e. observance by 

them of the rituals and traditions), as well as data concerning their ideas of 

religion as such and their views on the prospect of teaching religious 

knowledge within the bounds of a secondary school program. 

The Jewish students are compared with their Russian peers or/and their 

peers of the other five ethnic groups (all of them residents of Moscow) by 

all the indicators mentioned above, and, when possible, the three-years dy-

namics are back traced (by data from a similar study in 2006). 
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Maxim Griger 
Geographical picture of the world  

of Palestinian inhabitant in II c. AD 

In this article the author suggests — to apply the mishnaic Seder (order) 

“Nashim” (Women) for reconstruction of geographical apprehensions con-

cerning Palestinian inhabitants in II c. AD. He investigates two aspects: 

understanding of the Land’s bounds and notion about foreign countries.  

Tatiana Halevo 
Forgotten music of Soviet Jewry:  

Samuil Polonskij 

The paper focuses on professional Jewish music in Belarus during the 

first 20–40 years of 20 cent. The author is researching the phenomenon of 

the Jewish soviet composer in Belarus. The primary objective is the recon-

struction of the creative development of composers M. Kroshner, T. Shnit-

man, I. Luban, M. Shneiderman and S. Polonskij. The article is based on 

the unknown documents discovered in Belarusian archives. 

Zhiraslan Kagazezhev 
From the history  

of the cherkeso-jewish mutual relations 

This article is devoted to the history of the Jewish population in the 

Western Caucasus and their mutual relations with Circassia’s. In this short 

analysis the stages of penetration of Jews to Caucasus and to the formation 

of their special lines distinguishing them from other Jewry. The favorable 

trading position of Circassia had Jews living in the country since ancient 

times. Mutually advantageous and cooperation of Circassia’s and Jews has 

allowed their good-neighborliness to remain into this millennium. 

Iraida Kantserova 
Some Data about the Jewish population  

of the Middle Volga Region 

The article is dedicated to the religious life of Jews who inhabit the 

Middle Volga Region. The author conducted a series of surveys in 2007–

2008 and she makes an attempt to prove the fact of a Jewish religious re-

vival in the region. 
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Julia Klochkova 
“I Have Affection Towards Jews”:  

A Phenomenon of the Jewish Attractiveness  
at the Modern Polycultural Area 

The article is dedicated to the specific character of philo-Semitism in 

contemporary Russian society. Based on the results of interviews conducted 

in Yekaterinburg, the author examines various stereotypes, notions and per-

ception of Jews and Jewish culture widespread among students and intellec-

tuals of this city. 

Eugeny Kotlyar 
The Joy of Heaven and the Sad Song of Galut.  

The Music Theme in the Eastern European Tradition  
of Synagogue Wall Painting 

Traditional Eastern European synagogue wall paintings have a place of 

honor for two types of composition, one glorifying the Almighty, the other 

an expression of mourning for Zion. The first illustrates Psalm 150: “Praise 

God in His sanctuary…” The second depicts Psalm 137: “By the rivers of 

Babylon, There… we wept, when we remembered Zion…” Both composi-

tions involve musical instruments. These not only illustrate Psalms, they 

also intensify the emotional background of the decorative ensemble, invisi-

bly orchestrating the synagogue service as a whole. This has a double ef-

fect, first developing a near-mystical atmosphere of heavenly joy, with 

every creature singing its Hosanna to its Creator; but second, from the same 

ensemble a different tonality ensues: the dirge of Galut. 

My paper’s objective is to show these compositions’ iconography, seman-

tics and styles, their appearance and development in Eastern European syna-

gogues in the 1700s, and the eventual transfer of their motifs into the Ashke-

nazic synagogues of Europe, Israel, and North America in the early 1900s. 

Psalm 150 scenes usually appeared on the Eastern wall, Aron HaKodesh, 

or synagogue vault. Depending on location and iconography, they embodied 

the Garden of Eden and messianic jubilation, enfolded the dwelling place of 

the Most High in His Glory, or underscored divine awe. The scene “by the 

rivers of Babylon” was typically situated on the wall opposite, shown as mu-

sical instruments hung upon trees along a river bank. Additional elements 

would often include human figures or dwellings, sun beyond the opposite 

shore, or phantom city, all hinting at distant visions of Zion. 
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Using numerous examples, the paper considers the typology of these 

scenes and of the musical instruments themselves, the question of their kin-

ship with the makeup of Klezmer ensembles, and the images’ styles in con-

nection with folk and professional art.  

The proposed material unfolds in a novel way the implicit content of 

synagogue decoration, unexpectedly demonstrating intimate ties between 

the musical and graphic traditions. Musical instruments, normally excluded 

from synagogue service, make themselves heard, if not in audible reality, 

then in visual decoration, not just intensifying the liturgy, but also express-

ing a holistic Jewish world outlook. 

Julia Matushanskaya 
Tolerance and intolerance in the Tanach  

and New Testament 

The concept “tolerance” (from Latin tolerantia — patience) has many 

meanings in the context of present time. In 1995 UNESCO accepted “The 

Declaration of Principles of Tolerance.” Problems of tolerance and intoler-

ance in the Bible text correlate with the conflict of universalism tendencies 

and national-religious separation, however these problems are not identical 

to the conflict. New Testament principle “here is neither Gentile nor Jew” 

contains potential for ideas of “Liberty, Equality, Fraternity” of the French 

Revolution, however it also brings a danger of loss of national identity. The 

struggle of the Biblical prophet Elijah against the minister of religion of Baal, 

which in the modern world can be perceived as a violation of human rights 

(at best), also protects the ideas of monotheism, which are much more hu-

mane, than ancient Eastern pagan cults. In spite of this fact the Bible presents 

examples of violent religious wars, the Biblical text contains great potential 

for understanding of the sense of tolerance in the modern world. 

Ilona Murauskaite 
Leyzer volf’s “shwartze perl”:  
symbiosis of genre and colours 

Leyzer Volf (Mekler, 1910–1943) was a founder and leading member of 

the “Yung Vilne” (Young Vilna) group of writers and artists. The article 

analyzes the Wolf’s poetry collection “Shwartze perl”, focusing on the aes-

thetics and stylistics of the poems. The Wolf’s poems are analyzed on the 



Summaries 604 

background of avant-garde literature aesthetics and reflect the skeptical and 

romantic or lyrical and caustic world outlook of life. His creation is multi-

form: lyric, grotesque, satire, parody. 

Joanna Nalewajko-Kulikov 
“Druzhba evreiskich narodov”:  

Polish Yiddish writers in the USSR 1939–1946 

The article shows the war itineraries of Yiddish writers from Poland 

who escaped from Nazi-occupied Poland first to Bialystok (under Soviet 

rule) and then into the USSR at the beginning of the Nazi-Soviet war in 

1941. It focuses on their contacts with their Soviet Yiddish fellows, mostly 

on institutional contacts between the Organizing Committee of Polish 

Jews and the Jewish Anti-Fascist Committee. The highlight of these con-

tacts was a general reunion of the Organizing Committee, held in Novem-

ber 1945 in Moscow which was followed by a repatriation of Polish Jews 

to Poland. 

Elena Nosenko-Stein 
Is “Civil Judaism” in Russia an Invented Reality? 

The article is dedicated to the phenomenon of inventing so called “civil 

Judaism” in contemporary Russia. Based on the results of her fieldwork and 

the data of her sociological surveys, E. Nosenko-Stein attempts to demon-

strate symbols and values of this viewpoint as well as its connection with 

the “new Jewish” self-identification, which is popular among some young 

people of Jewish origin in Russia. The author also proves that unlikely for-

eign patterns of “civil Judaism” are Russia’s variant in constructing secular 

Jewish organizations. 

Irina Obuchowa-Zielin�ska 
Grjebines family and Georges Annenkov:  

Petersbourg — Petrograd — Paris. 

For many years Zinovi Grzebin’s publishing enterprises made a notice-

able impact on the cultural life in Russia. From 1914 Georges Annenkov, 

an artist, took part in these enterprises. After the Russian revolution both 

men became close friends. At that time Zinovi Grzebin worked with Maxim 
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Gorky on many educational projects. Later on he founded Z.I. Grjebine’s 

Publishing House. Georges Annenkov portrayed him in his novel “La revo-

lution derriere la port” (1934) as Dr. Frenkel. In 1921, Zinovi Grzebin, to-

gether with Gorky, emigrated to Germany. There he started a publishing 

business and planed to sell books in Russia, but went bankrupt when the 

Russian authorities reneged on the agreement. 

In 1924 Georges Annenkov met the Grjebines family in Paris and re-

newed their friendship. Both Zinovi Grjebine’s daughters studied classical 

dance from childhood, and in Paris they graduated from Olga Preobrajenska 

Studio. In the 1930s they started to perform. In 1935–1936 Irene Grjebine 

performed a solo in Polovetz dances from the opera “Prince Igor” by 

Borodin at the Russian Paris Opera House. In November of 1938 she 

founded her own studio at 11 rue Jules Chaplain, Paris. During the German 

occupation she went through hard times, but in 1943 returned to the stage. 

Irene Grjebine was a choreographer of 3 Russian operas (P. Chaikovski, 

M. Mussorgsky and A. Tcherepnin) directed and designed by Georges An-

nenkov. In 1945 Irene Grjebine became a member of the Russian Patriotic 

Union, and took part in charitable performances. Later she founded Russian 

Ballet, which became a part of French cultural life. In most parts the theat-

rical decorations and costumes for Russian, Ukrainian, Bessarabian, Geor-

gian and other folk dances were made by Georges Annenkov at Irene Grje-

bine’s request. Georges Annenkov’s sketch of folk dancers became an em-

blem of Irene Grjebine’s Studio. This article includes 2 letters from Irene 

Grjebine to Georges Annenkov, sent from Tel Aviv in 1961. They were 

friends until Georges Annenkov’s death in 1974. Irene Grjebine died in 

1995. Shortly before her death she published a memoir “Russian Jewry 

Abroad” about her father and her sister’s husband, the artist Lazare Vo-

lovick. 

Bohdanà Pinchevskaya 
The Artes Group Graphics:  

Henryk Streng’s Illustrations to Deborah Vogel’s Works 

The article deals with the book illustrations made by the art group Artes, 

whose members — Ludwik Lille, Otto Hahn, Aleksander Riemer, Henryk 

Streng — worked in Lviv in the interwar period. The main point of the arti-

cle are the illustrations by Henryk Streng (pseudonym — Mark Vlodarsky) 

to the Galician Jewish writer, poet and art critic Deborah Vogel. 



Summaries 606 

Eugene B. Rashkovsky 
Henri Bergson:  

Towards Philosophical Approach to History 

The author deals with some distant anticipations of Bergsonian philoso-

phy in traditional Jewish thought including the Qabbalistic teaching on Se-

phiroth.  

According to the author, these anticipations could be especially impor-

tant for exposing Bergson’s approach towards some pivotal historical prob-

lems, including the problems of religious searches, historical transformism, 

alienation, etc. 

Alexander Sinelnikov 
“Non-Halakhic Jews”:  

Some Results of the Sociological Polls Conducted  
in Summer Jewish Camps NeZeR 

On these pages A. Sinelnikov analyses results of the sociological sur-

veys carried out during 2007 and 2009 in the summer youth camps organ-

ized by the Jewish Reformist movement NeZeR. The author proves that 

visits — especially multiple ones — to these camps help in forming and 

growing Jewish self-consciousness among children born to mixed families. 

This is especially true for so called non-Halakhic Jews. Moreover, the au-

thor suggests that these visits influence extremely the Jewish self-cons-

ciousness even among children who only have Jewish grandparent(s). 

A. Sinelnikov emphasizes that in spite of mass emigration and intermar-

riage Jewish life in Russia and other post-Soviet countries will survive if, 

within a framework of Judaism, there are movements open for non-

Halakhic Jews. 

Julia Smilianskaya 
Jewish family in the “Golden Age” of Kiev  

(Kiev Symphony of Vladimir (Horowitz) Gorovits, part II) 

The great “American” pianist Vladimir Gorovits (1903–1989) needs no 

introduction, the “Last romanticist of the 20th century” who was able to 

bewitch the public for several decades, at last comes back to Kiev. Decades 
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of silence could not erase the memory of his musician from the hearts of 

Kyivans and years of emigration, could not erase the memory of the mother 

of all Russian cities from the heart of the pianist. A Jewish boy from an 

intellectual family, who outlived, with the City, the most dramatic and 

global cataclysms, showed in the most important moment of his life: “My 

God, after all I am from Kyiv and I will show what I am up to!” 

Until recently the Kiev period of his life was written in 20–25 pages of 

biographies; full of inaccuracies. One of the main inaccuracies, passing 

from one publication to another is a statement that the documents connected 

with the first 22 years of his life were destroyed during the wars and revolu-

tions. It is possible to restore the events, exclusively, based on his miser 

memoirs or his nearest environment and friends. 

In the last decade, as a result of long-term archival research an array of 

unique documents reflecting the life of this famous musician and his family 

were found. Using these documents we can both correct inaccuracies and 

present a rather detailed picture of his life and several generations of the 

Gorovits in Kyiv. 

The first part of the report is devoted to the findings in books of the 

Kyiv rabbinate. Records about his birth as well as his brothers and sister 

and his parents, in Kyiv allow closure of the debates about his place and 

time of birth. They also define the status of his grandfather — Ioahim 

Samoylovich Gorovits — a merchant of the second guild, during his stay in 

Kyiv, from Berdichev. Analyzing books of the Kiev rabbinate allows us to 

determine “crossings” in Kyiv of the Gorovits family with the family of 

Golda Meir and Kiev rabbi Tsukkermann, Illya Erenburg, David and Ar-

nold Margolin … In the appendix you will find fragments from the rabbi’s 

books showing records about the birth of V. Gorovits’, G. Meir’s and 

R. Gorovits’s. There are references in the records about the birth and wed-

dings of his parents and his brothers. 

The second block is devoted to a short history of Kiev Jewry from the 

end of the 18th to the beginning of the 20th century, the exile of Kiev Jews 

during the reign of Nicholas I, to the formation of the Kiev Jewish commu-

nity in the second half of the 19th century, also to the role of Ioahim 

Samoyovich Gorovits in this community. 

The following block tells about the life of three generations of Gorovits 

in Kyiv. It tells about the contribution of Ioahim Gorovits to the develop-

ment of a cultural and social life in the city, about the engineering achieve-

ments of his son — Samuil Ioahimovich Gorovits, about the talents of the 
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mother of the musician Sonia Bodik, about the Kiev musical school and 

conservatory and about the third “musical” generation of his family — 

Jacob, Grigoriy, Regina and Vladimir Gorovits. The example of this family 

one the one hand a process of assimilation of a Jewish family into the city is 

being analyzed, on the other hand a connection of “the educated Jewry” 

with the life of the Kyiv Jewish community is shown. 

In the final block some fragments of a mannered, sometimes absurd, 

post revolution cultural life of Kyiv and the fragments of “the beginning of 

a great way” of Vladimir Gorovits in the whirlpool of the events of the 

1920s are given. 

Igor Turov 
Hasidic teaching about messianic redemption 

According to the majority of the modern researches Hassidic teaching 

about messianic redemption is devoted to individual spiritual practice as-

pects. Thus, the socio-historical component of a question is ignored almost 

completely. Proposed research of the opposite reveals essential interest of 

the founders of the Hassidism to social- historical content of the Messianic 

doctrine. In the article are utopian theories of the early Hassidism: conser-

vative and revolutionary concepts of the Messianic era. 

Elina Vassilyeva 
The image of Israel in mass-consciousness  

(Daugavpils example) 

The basis of the research is a poll of Daugavpils youth (pupils and stu-

dents) and the goal is to understand Israels image model. The answers tell 

us that the idea about Israel is minimal at all levels: about the state admini-

stration and structure, cultural relations and military conflict. Israel, to the 

participants, represents an unknown country a country somewhere in the 

East or in Asia; time difference with Latvia is more than two hours, etc. The 

conclusion is that there is considerable ignorance, there is also a noticeable 

lack of information, because the poll answers show a lack of knowledge in 

such subjects a geography, history, world affairs, culture etc. 
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Irina Zemtsova 
The Persecution in the Works of Jewish Painters:  

Second Half of 19th — Early 20th century 

Theme of persecution has been elaborated in search of Jewish motives 

in the Fine Arts during the second half of 19
th

 — early 20
th

 centuries. The 

painters of Jewish origin in the Russian Empire have been interpreting this 

theme both realistically and metaphorically. Mostly they preferred to con-

sider the modern Jewish history events in the context of philosophical and 

religious comprehension of the Bible history. The theme of persecution in-

cludes the subjects of pogroms, and Jewish wandering. The painters re-

garded Jewish history as a chain of exiles, interpreting each exile as a recur-

rence of the First one. Influence of Hasidism lead to connection of the topic 

with the motif of deliverance, metaphorically represented in images of Jew-

ish wedding. 
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