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ПРЕДИСЛОВИЕ К НАСТОЯЩЕМУ ИЗДАНИЮ

Гершом Герхард Шолем (1897 — 1982) — основатель новой
области иудаистики — науки о еврейской мистике и каббале.
Все написанное о каббале до него безнадежно устарело и пред
ставляет главным образом исторический интерес. Шолем поновому взглянул на ту огромную сферу еврейского духовного
творчества, которую одни воспринимали с благоговейным тре
петом, без тени критики, а другие — с явным неодобрением,
усматривая в ней лишь собрание суеверий и предрассудков,
чуждых чистому этическому монотеизму. Шолем раскрыл
перед современниками бездонные глубины еврейской мисти
ки, с бесстрашием объективного исследователя касаясь таких
опасных и соблазнительных тем, как дуализм и пантеизм каб
балы или духовные корни саббатинства. Шолему были чужды
апологетические тенденции, приукрашивание по каким-либо
причинам неприятной нам действительности, модернизация и
романтизация исторических фактов. Но Шолем не был бес
страстным архивариусом, коллекционером исторических па
мятников и документов. Его отношение к великому и слож
ному наследию еврейской мистики, при всей своей объектив
ности, было страстно эмоциональным. Это не только безгра
ничное любопытство исследователя, но и живой интерес про
должателя, в душе которого, быть может, бьют те же таинствен
ные ключи, что и в душах великих еврейских мистиков про
шлого. Для Шолема мистика не принадлежала целиком про
шлому и не была лишь объектом изучения со стороны. Он жил
ее духом, сохраняя при этом ту спокойную трезвость, без
которой нет ученого.
Г. Шолем родился в Берлине в ассимилированной еврей
ской семье. Отец его считвл себя "немцем моисеева вероиспо
ведания". Узнав об эксцентрическом желании сына быть ев
реем, отец процитировал распространенную в то время сре
ди немецких евреев поговорку: "С евреями хорошо ходить
только в синагогу". Подросток Гершом взбунтовался против
ложных идеалов поколения отцов, живо ощутив глубокую
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фальшь в положении евреев, стремящихся раствориться в не
мецком обществе, которое их не принимало и отталкивало.
Он присоединился к молодежному сионистскому движению.
Желая приобщиться к еврейству не только в политическом, но
и в культурном отношении, Шолем посвятил себя тщательному
изучению исторических и религиозно-культурных традиций
иудаизма. Стремление вернуться к еврейству привело юношу
к серьезному конфликту с отцом, особенно обострившемуся
во время 1-й мировой войны, когда Гершом занял резко
отрицательную позицию по отношению к немецкому патрио
тизму, волна которого захватила многих евреев Германии,
не исключая и сионистов. Сражаться за Германию Шолем не
хотел; он избежал мобилизации, симулируя душевную бо
лезнь. Антивоенная позиция способствовала сближению Г. Шолема с его братом, также взбунтовавшимся против лицемер
ной буржуазной среды, но избравшим другой путь — путь
революции — и ставшим левым социалистом, впоследствии
одним из руководителей компартии Германии. Как боль
шинство евреев-революционеров он вскоре оказался в оп
позиции, был исключен из компартии, а позднее погиб от рук
нацистов в концлагере Бухенвальд. Трагедия брата символи
зировала для Г. Шолема трагедию всех тех еврейских интел
лигентов, которые принесли в жертву чужим идеалам свое
искреннее и страстное стремление к социальной справедливо
сти. Отвергнув соблазн революционного интернационализма,
Шолем обратился к еврейскому национальному движению —
сионизму. Однако страстный интерес Шолема к религиозно
культурному наследию иудаизма не мог найти удовлетворе
ния в рамках чисто политического сионизма, сторонники кото
рого зачастую не обладали достаточным знакомством с этим
наследием. Углубленное изучение еврейских источников на
время сблизило Шолема с движением Агуддат Мераэль, про
водившим весьма интенсивную деятельность по распростра
нению еврейских знаний. Однако это сближение оказалось
кратковременным: подход Шолема был принципиально отли
чен от ортодоксии. Его не привлекало то исключительное зна
чение, которое ортодоксия придает Галахе — нормам, строго
регламентирующим все частности религиозной, семейной и
гражданской жизни евреев. Вместе с тем Шолему было прису
ще религиозное по существу чувство присутствия в мире не
коей тайны; он признавался, что никогда не мог понять атеи
стов — ни в молодости, ни в старости. По-видимому, это сое
динение мистического чувства с неприятием традиционных
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форм, в которых это чувство проявляется, и побудило Шолема
искать вдохновения в еврейской мистике. Его труды, посвя*
щенные каббале, показывают, как великие мистики прошлого,
скрупулезно придерживаясь заповедей и предписаний еврей
ской религии, одновременно подвергали религиозные понятия
такому толкованию, которое придавало им совершенно но
вый, подчас прямо противоположный смысл.
Большое влияние на духовное развитие Шолема оказали
такие выдающиеся представители еврейской культуры, как
X. Н. Бялик, Ш. И. Агнон, Ш. 3. Рубашов (впоследствии прези
дент Израиля 3. Шазар) и др., тесно связанные с еврейской
традицией, всегда жившей в Восточной Европе. Влиял на него
и М. Бубер, тогдашний властитель дум сионистов Германии;
позднее между Бубером и Шолемом возникли серьезные раз
ногласия как по практическим политическим вопросам (в
частности, об отношении к роли Германии в 1-й мировой
войне), так и по вопросам оценки еврейского духовного
наследия (в частности, хасидизма). Подход Шолема к этому
наследию был строго научным, объективным; Бубер же всегда
был не столько ученым, сколько философом и поэтом, склон
ным к романтизации истории.
Под влиянием Рубашова Шолем изучил идиш и перевел с
него на немецкий книгу "Изкор", посвященную памяти погиб
ших пионеров второй алии. Предисловие к книге написал
М. Бубер. Шолем перевел на немецкий язык письма X. Н. Бяли
ка и Ш. И. Агнона.
В 1915— 1922 Шолем учился в университетах Берлина,
Иены, Берна и Мюнхена — сначала изучал математику и фило
софию, затем семитскую филологию; однако фактически все
это время он занимался изучением еврейской мистики. Не
имея руководителя, преодолевая огромные трудности, Шолем
самостоятельно изучил язык каббалы, что открыло ему путь в
мир ее символов, представлений и тайн. Первым плодом его
неутомимых усилий явился комментированный перевод на
немецкий язык-большого произведения ранней каббалистиче
ской литературы —"Сефер ха-бахир" (конец 12 в .), опублико
ванный в 1923 году. В том же году Шолем покинул Германию
и переселился в Эрец-Исраэль. Алия была для него прежде все
го личным решением. "Проблема была личной, не националь
ной, —отвечал Шолем на вопрос, что побудило его к алие. —Не
знаю, какова была бы моя проблема, если бы я происходил из
бедняков Польши. Но для немецкого еврея, вроде меня, про
блема была личной: правилен ли этот путь?.. Я верил, что,
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если есть надежда на обновление иудаизма, обновление са
мой его сущности, на раскрытие таящихся в нем сил, то это
может произойти только здесь, при встрече человека-еврея с
самим собой, со своим народом и питавшими его корнями".
До 1925 Шолем возглавлял еврейский отдел Национальной
библиотеки в Иерусалиме. С 1925 он читал в Еврейском уни
верситете курс каббалы и еврейской мистики; в 1933 —1965
был профессором. В 1946 —1952 Шолем руководил от имени
университета спасением памятников еврейской культуры, уце
левших после Катастрофы европейского еврейства. Он был
также одним из основателей Израильской Академии наук, а
в 1968 —1974 —ее президентом. Научная деятельность Шолема
включает как специальные исследования в отдельных областях
филологии, библиографии и т. п. (в т. ч. открытие многих не
известных ранее рукописей и издание текстов), так и создание
больших трудов синтетического характера, основанных на
материале, полученном в результате исследований источни
ков. Специальные исследования Шолема публиковались в та
ких научных журналах, как "Кирьят-сефер", "Цион", "Сфунот". К другой группе относятся книги: "Основные течения
еврейской мистики" (1941), "Саббатай Цви и саббатианское
движение" (тт. 1 —2, 1957), "Еврейский гностицизм, мистика
Меркавы и талмудическая традиция" (1960), "О каббале и ее
символике" (1960), "Происхождение и начало каббалы"
(1962), "О мистическом образе Божества" (1962). Наряду с
научными трудами Шолем написал также книгу, посвящен
ную памяти своего друга поэта В.Беньямина — "Вальтер
Беньямин — история дружбы" (1975), автобиографическую
книгу "Из Берлина в Иерусалим" (1977) и ряд статей на об
щественные и литературные темы, сборники которые опубли
кованы на иврите, английском и других языках.
После 2-й мировой войны Шолем стал постоянным участ
ником ежегодных конференций "Эранос" по истории религий
в швейцарском городе Аскона. Многие из его докладов на
этих конференциях, а также другие исследования, эссе и речи
были впоследствии изданы в нескольких сборниках (напри
мер, сб. "О каббале и ее символике", 1965). Эти работы весь
ма способствовали пониманию истории еврейской мистики неевреями, а также принесли международную славу Шолему
в научном мире. Для Шолема характерно редкостное сочетание
тщательного, кропотливого анализа с глубиной философской
мысли и понимания исторической перспективы. Исследования
Шолема открыли новые горизонты всему обширному комплек
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су наук о еврействе; одновременно они дали совершенно но*
вую оценку многим важным религиозно-историческим явле
ниям и движениям (например, мессианскому движению, свя
занному с именем Саббатая Цви). Научная деятельность
Г. Шолема отмечена многочисленными наградами и премиями,
в т.ч. Государственной премией Израиля (1958). Он был
избран почетным членом Академий наук ряда стран мира.
Как преподаватель Еврейского университета Г.Шолем вос
питал два поколения исследователей каббалы. Его научная дея
тельность представляет собой редкое в истории науки явле
ние — создание целой ее области усилиями одного человека.
Благодаря трудам Шолема каббала заняла подобающее ей
место в истории еврейского народа и его культуры, равно как
и в общей истории религий и мистики.
Г.Шолем опубликовал сотни книг и статей. Библиграфический указатель работ Г. Шолема, вошедший в сборник иссле
дований по религии и мистике, преподнесенный Шолему в день
его семидесятилетия (1967), содержит свыше 500 названий.
Сначала он занимался исследованием книги Зохар и ранней
каббалистической литературы, позднее — исследованием мес
сианских движений, в частности, саббатианства и франкизма.
Шолем убедительно показал идейную зависимость этих движе
ний от лурианской каббалы. Подчеркивая, что еврейский на
род заплатил за приверженность к мессианизму дорогой це
ной, Шолем в то же время не был, как думали о нем многие
читатели его книг, противником мессианской идеи. Он лишь
предостерегал от того, чтобы политическим движениям при
писывалось мессианское значение, усматривая в этом саббатианскую склонность к стиранию различий между священным
и секулярным.
Убежденный сионист, оппонент тех, кто хотел бы видеть в
еврейской диаспоре духовный центр, равный по значению
Государству Израиль ("новую Вавилонию"'), Г.Шолем вместе
с тем подчеркивал преемственность между сионизмом и всей
предшествовавшей ему историей еврейского народа. Он при
зывал к синтезу традиций и новых ценностей, вырастающих из
реальной жизни еврейского народа в Израиле. Израиль и ев
рейство диаспоры, на его взгляд неразрывны, объдиняет их не
столько религия, сколько страшная травма, нанесенная Ката
строфой. "Общий знаменатель" Израиля и диаспоры Шолем
усматривал в воспитании, плодом которого должен быть
живой иудаизм —синтез традиций и реальности.
Не защищая какой-либо формы ортодоксии, Шолем не ве-
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рил, что в настоящее время основные "религиозные понятия"
иудаизма — Творение, Откровение и Избавление —могут осно
вываться на авторитете Библии, раввинистической традиции
или даже каббалы. Вместе с тем эти понятия должны лежать в
основе религиозной этики, на которой, как считал Шолем, не
обходимо основывать идеал сионизма. Цель сионизма по
Шолему заключается не в том, чтобы евреи были "народом
как все народы", а в том, чтобы они были "народом святым".
Он надеялся на рождение в Стране Израиля, в диалектическом
взаимодействии иудаизма с нерелигиозным миром, некоей
новой формы еврейской мистики, которая сможет переосмыс
лить основные "религиозные понятия" для нужд завтрашнего
дня так же смело, как некогда каббала переосмыслила их для
нужд дня вчерашнего. В последние годы жизни Шолем вынуж
ден был, однако, с горечью признать, что действительность да
ет мало оснований для таких надежд. В своих трудах, посвя
щенных каббале, Шолем показал, как великие еврейские ми
стики достигли такого синтеза верности традициям и ради
кального новаторства, продолжения которого он ожидал от
духовного творчества евреев на их возрожденной родине.
Н.ПРАТ
(Иерусалимский Университет)
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ПАМЯТИ
ВАЛЬТЕРА БЕНЬЯМИНА
(1 8 9 2 - 1940),
друга всей моей жизни, чей гений
соединял глубокую интуицию
метафизика с даром критичес
кого истолкования и эрудицией
ученого.
Умер в Порт-Боу (Испания),
на пути к свободе.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
Прошло более двадцати лет с тех пор, как я начал
работать над изучением еврейской мистики, в особен
ности каббалы. Это было началом более чем в одном
смысле, ибо задача, стоявшая передо мной, требовала
огромной подготовительной работы на месте, усеян
ном руинами и отнюдь не готовом еще для констру
ктивных трудов по строительству системы. В отно
шении как исторических фактов, так и филологиче
ского анализа предстояло выполнить работу пионера,
работу часто самого примитивного и элементарного
характера. Поспешный синтез общей картины и слож
ные спекуляции на шаткой основе должны были усту
пить место более скромной работе - закладыванию
надежного фундамента для правильных обобщений.
Там, где другие либо пренебрегали глубоким знаком
ством с источниками отвергаемых и осуждаемых ими
явлений, либо воздвигали некое возвышенное здание
спекуляции, я оказался стеснен обстоятельствами и
связан желанием выполнять кропотливую, но необ
ходимую работу по расчистке почвы от обломков и
обнажению контуров большой и важной главы в ис
тории еврейской религии.
Излишне говорить, что в ходе подготовительной ра
боты моя задача постепенно вырисовывалась в неко
торое представление о предмете исследования как о
целом. По мере того, как бесчисленные трудоемкие
исследования отдельных подробностей приближались
к завершению, контуры становились более четкими,
пока, наконец, из запутанной смеси фактов и вымы
сла не возникла более или менее определенная, хотя и
не во всех пунктах завершенная, картина развития
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еврейской мистики, ее внутреннего смысла, ее проб
лем и ее значения для истории иудаизма в целом. Эта
постепенно разворачивавшаяся концепция во мно
гих подробностях значительно отличалась от взглядов,
принятых до того в литературе предмета. Я признате
лен тем из моих предшественников в этой области,
по чьим стопам я шел, однако, если говорить честно,
по большинству вопросов мои дальнейшие взгляды
имеют весьма мало общего с их мнениями.
Когда я достиг этой стадии исследования, я был
чрезвычайно рад приглашению прочесть в 1938 году
цикл лекций в честь X. Струк в Еврейском институте
религии в Нью-Йорке. Девять лекций, содержащихся
в этом томе, представляют собой мою попытку поды
тожить некоторые из главных результатов своего ис
следования. Семь лекций (I, IV - IX) были прочита
ны тогда в Нью-Йорке — шесть по-английски и одна
(V) на иврите. А II и III лекции, посвященные двум
другим важным аспектам развития еврейской мисти
ки, которые не были включены в программу, первона
чально состоявшую из семи лекций, прочитаны мною
при других обстоятельствах.
Все лекции, включенные в настоящий том, публику
ются в значительно расширенном варианте, за исклю
чением последней, которая перепечатывается в почти
неизмененном виде. Чтобы дополнить содержащийся
в ней краткий очерк хасидизма более подробным рас
смотрением специфических явлений, потребовалось
бы написать новую книгу. Поэтому я довольствовался
изложением моих обобщенных взглядов по данному
вопросу. В общем, можно сказать, что цель этой книги
состоит не в том, чтобы дать полный исторический от
чет о еврейской мистике, но в том, чтобы обрисовать
ее главные черты в форме анализа некоторых самых
важных фаз ее развития. Всеобъемлющая критическая
история еврейской мистики со специальными указа
ниями на все разнообразные и противоположные тече
ния в каббале потребовала бы многих томов. Поско
льку эти лекции не предназначались исключительно
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для ученых-специалистов в этой области, а были рас
считаны на гораздо более широкий круг интересую
щихся вопросами еврейской истории и религии, я уде
лил большее внимание анализу и толкованию идей,
чем историческим связям между различными система
ми. Там, где это можно было сделать, не вводя лишних
филологических подробностей, я очертил, по крайней
мере, в общей форме, исторические связи. Лишь в
лекции, посвященной книге Зохар и ее автору, я ото
шел от этого правила и предпринял попытку более
подробного филологического анализа, сочтя это сво
ей обязанностью, как ввиду общепризнанной важности
материала для истории иудаизма, так и ввиду того,
что обсуждение его в научной литературе до сих пор
оставалось неудовлетворительным. Читатели, проявля
ющие слабый интерес к таким вопросам литературно
исторической практики, мало потеряют, пропустив
пятую лекцию. По аналогичным соображениям я по
местил примечания в конце книги, чтобы не слишком
перегружать текст ссылками, незначительными для
тех, кто не принадлежит к кругу исследователей иуда
изма и не обладает навыками чтения текстов на ив
рите.
Некоторые из главных тезисов этой книги бросают
вызов многим представлениям о еврейской истории
и религии, более или менее общепринятым как среди
евреев, так и среди неевреев. Если великая задача со
временной иудаистики - задача нового написания ев
рейской истории на основе более глубокого понимания
взаимодействия религиозных, политических и соци
альных сил - должна быть успешно решена, необхо
димо, в первую очередь, по-новому осветить функ
цию, выполнявшуюся еврейской мистикой в различ
ные периоды, ее идеалы и ее подход к различным про
блемам, порожденным конкретными условиями того
или иного времени. Я старался представить свои взгля
ды по этому вопросу как можно яснее, надеясь внести
серьезный вклад в очень важную и очень нужную дис
куссию, ведущуюся в течение многих лет исследовате
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лями, пишущими на иврите; в литературе на английс
ком языке, посвященной данному предмету, она
была открыта книгой Сало Барона ’’Религиозная и
социальная история евреев” , публикация которой
совпала с чтением этих лекций. Я искренне верю,
что такая дискуссия о нашем прошлом имеет некото
рое отношение и к нашему будущему.
Гершом Г. Шолем
Еврейский университет,
Иерусалим, май 1941

ПЕРВАЯ ГЛАВА
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКИ

1
Этот труд задуман как описание и анализ некоторых
важнейших тенденций в еврейской мистике. Разумеет
ся, автор не надеется исчерпать в нескольких сжатых
главах тему столь обширную и столь сложную, как
еврейская мистика. Подобно потоку со всеми его из
гибами и водоворотами, мистика пронизывает движе
ния, известные в истории еврейской религии под имена
ми каббалы и хасидизма. Вероятно, эти аспекты еврей
ской религии в какой-то мере знакомы всем. Оценка
их, вызвавшая большие споры между еврейскими уче
ными, неоднократно менялась, колеблясь между край
ностями: враждебной критикой и ниспровержением с
одной стороны, и восторженным восхвалением и апо
логией — с другой. Этот спор, однако, не подвинул нас
далеко в познании того, что можно назвать истинной
природой мистического учения, и мы не смогли также
составить беспристрастного суждения о том, какую
роль играло и продолжает играть это учение в еврей
ской истории и каково его значение для истинного
понимания сущности иудаизма.
Следует только добавить, что история еврейской
мистики, поскольку та до настоящего времени стала
объектом публичного обсуждения, изобилует недора
зумениями и вследствие этого искажениями этой
темы. Великие еврейские ученые прошлого столетия,
чья концепция еврейской истории продолжает доми
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нировать в наши дни, такие умы, как Грец, Луццатто
и Штейншнейдер, не испытывали, мягко выражаясь,
большой симпатии к каббале. Чуждая и отталкиваю
щая, она являла собой воплощение всего того, что
противостояло их собственным воззрениям и миро
восприятию, господство которых они надеялись уста
новить в современном иудаизме. Она была препятст
вием на их пути, союзницей сил и тенденций, отверже
ние которых составляло предмет гордости для того ев
рейства, которое видело, пользуясь выражением Штейншнейдера, свою главную задачу в устройстве достой
ных похорон иудаизму. Этим объясняется отрицатель
ное отношение этих ученых к роли мистики в еврей
ской истории. Несомненно, что их позиция, отнюдь
не чисто научная, была позицией воина в разгар схват
ки его с опасным противником, еще исполненным си
лы и жизни. Таким противником было хасидское
движение. Ненависть способна на многое. Мы должны
быть признательны этим рьяным ранним критикам
каббалы, которые, несмотря на то, что их способность
судить и оценивать была искажена предвзятостью,
сумели разглядеть с совершенной отчетливостью не
которые существенные явления. Довольно часто они
были правы, хотя и не по причинам, приводимым ими
самими. Ибо поистине наибольшее удивление при чте
нии трудов этих критиков вызывает недостаточное
знакомство их с источниками или вопросами, о кото
рых они нередко брались выносить суждение.
Не делает чести Виссеншафт дес юдентумс то, что
произведения авторов, действительно сведущих в этом
предмете, никогда ими не публиковались и в некото
рых случаях даже не упоминались, ибо никто этим не
интересовался. Нет у нас причины гордиться и тем, что
большинство идей и взглядов, свидетельствовавших об
истинном проникновении в мир каббалы, остававший
ся закрытым для рационализма, господствовавшего в
иудаизме 19 века, - принадлежало христианским
ученым со склонностью к мистике, в частности, наше
му современнику англичанину Артуру Эдварду Уэйту
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и жившему за столетие до него немцу Йозефу Монито
ру. Достойно сожаления, что эти христианские ученые
не смогли сполна воспользоваться своей тонкой фило
софской интуицией и своим естественным пониманием
вещей, поскольку не обладали критическим чувством
в отношении исторических и лингвистических дан
ных в этой области, и поэтому совершенно не преуспе
ли при рассмотрении проблем, предполагавших знание
фактов.
Естественным и очевидным последствием антагониз
ма, испытываемого великими еврейскими учеными к
мистике, было то, что место полноправных хранителей
иудаизма, забросивших это поле, заняли всевозможные
шарлатаны и фантазеры, которые стали распоряжаться
здесь, как у себя дома. От блистательной путаницы
Альфонса-Луи Констана, снискавшего известность под
псевдонимом Элифаса Леви, до весьма живописного
вздора, нагроможденного Элистером Кроули и его уче
никами, выдвигались самые странные и фантастиче
ские гипотезы, претендующие на истинное толкование
каббалы. Пришло время возделать это покинутое
поле, прибегнув при этом к строгим критериям исто
рического исследования. В этом и состоит задача, к о 
торую я поставил перед собой, и в ходе дальнейшего
изложения я хотел бы дать некоторое представление
о выводах, к которым я пришел, пытаясь осветить
эту темную область.
Разумеется, сама природа предмета побуждает авто
ра ограничиться лишь беглым наброском основной
структуры мистической мысли, какой она обнаружи
вается у некоторых классиков еврейской мистики,
чаще всего в темной форме, мешающей современным
умам проникнуть в ее смысл. Невозможно дать общий
обзор предмета, не пытаясь вместе с тем раскрыть его
внутренний смысл. Попытка обрисовать в нескольких
главах историю многовекового религиозного движе
ния — опасное предприятие. Помимо того, стремясь
объяснить столь сложный предмет, как каббала, исто
рик должен остерегаться того, чтобы к нему не был
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отнесен вопрос Байрона: ’’Кто же объяснит объясне
ние?” Наконец, характер отбора и исключения мате
риала служит сам по себе своего рода комментарием
к предмету и до известной степени даже его оценкой.
Другими словами, я собираюсь предложить критиче
скую оценку, подразумевающую определенный фило
софский взгляд на вещи, оценку, объектом которой
служит живая плоть еврейской истории, сохраняю
щая, как я полагаю, в своих основах жизнеспособ
ность по сей день.

2
Так как предметом этого труда служит еврейская
мистика, то прежде всего возникает вопрос: что такое
еврейская мистика? Какой точный смысл вкладыва
ется в этот термин? Существует ли еврейская мистика
и, если существует, то что отличает ее от других типов
мистического опыта? Чтобы дать ответ, хотя бы не
полный, на этот вопрос, надо вспомнить, что мы знаем
о мистике вообще. Я не надеюсь внести существенный
вклад в необъятную литературу, возникшую вокруг
этой темы за последние полвека. Некоторые читатели,
возможно, знакомы с блестящими трудами о мистике
Эвелин Андерхилл и доктора Руфуса Джонса. Я лишь
намереваюсь извлечь то, что кажется мне ценным для
нашей цели, из хаоса противоречивых исторических и
метафизических аргументов, выдвигавшихся и обсуж
давшихся на протяжении прошлого столетия.
Любопытно, что, хотя сущность явлений, обозна
чаемых историей и философией как мистические, не
вызывает сомнения, имеется почти такое же множество
определений этого понятия, как и авторов, писавших
на эту тему. Правда, некоторые из этих определений
затемняют, а не проясняют суть дела. Некоторое пред
ставление о сумбуре, вызванном ими, можно вынести
из интересного перечня ’’Определения мистики и ми
стического богословия” , составленного доктором Инге
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в качестве приложения к его лекциям о христианской
мистике.
Удачным отправным пунктом для нашего исследо
вания может послужить анализ тех немногих из этих
определений, которые приобрели некоторую автори
тетность. Доктор Руфус Джонс в превосходном труде
’’Очерки мистической религии” так определяет свой
предмет:
’’Под мистикой я понимаю род религии, которая ос
новывается на чувстве непосредственно воспринимае
мой связи с Богом, на прямом и внутреннем сознании
Божественного присутствия. Это религия в ее наиболее
действенной и живой стадии”.
Фома Аквинский кратко определяет мистику как
cognitio dei experimentalis, как познание Бога посредст
вом опыта. Применяя этот термин, он опирается в зна
чительной степени, подобно многим мистикам, своим
современникам и потомкам, на слова псалмопевца:
’’Вкусите, и увидите, как благ Господь!” (Псал. 34:8).
Именно этого ’’вкушения” и ’’видения” , какую бы
спиритуализированную форму они ни принимали, и
желает истинный мистик. Его позиция определяется
фундаментальным опытом внутреннего Я, вступающе
го в непосредственное соприкосновение с Богом или
метафизической реальностью. В чем заключается сущ
ность этого опыта и как можно его адекватно описать,
составляет великую загадку, разгадать которую пыта
лись как сами мистики, так и историки.
Ибо этот акт личного опыта, систематический ана
лиз и истолкование которого является целью всякой
мистической спекуляции, носит в высшей степени про
тиворечивый и даже парадоксальный характер. Разу
меется, это относится ко всем попыткам описать этот
опыт с помощью слов и, там, где слов не хватает, с
помощью самого акта. Какая непосредственная связь
может существовать между Творцом и Его творением,
между конечным и бесконечным, — и как словами
выразить опыт, который не имеет адекватного срав
нения в конечном мире человека? Однако ложным и
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поверхностным было бы заключение, что противоре
чие, обусловленное природой мистического опыта,
означает, будто сам этот опыт лишен внутреннего
смысла. Разумнее предположить - и такая возмож
ность представится нам еще не раз в ходе дальнейше
го изложения, - что религиозный мир мистика может
быть выражен в терминах, приемлемых для рациональ
ного познания лишь с помощью парадокса. Психолог
Г. Стреттон в своей книге ’’Психология религиозной
жизни” (1911) обратил особое внимание на это важ
нейшее противоречие религиозной жизни и мышления
вообще, а не только мистики. Общеизвестно, что опи
сание мистиками своих переживаний и Бога, чье при
сутствие они ощущают, изобилует парадоксами всяко
го рода. Отнюдь не самым малозначительным в этих
парадоксах — если воспользоваться примером, общим
для еврейских и христианских мистиков, — является
то, что Бог часто определяется как мистическое Ничто.
Я воздержусь пока от раскрытия значения этого тер
мина, к которому нам еще предстоит вернуться.
Я хочу только подчеркнуть, что особая реальность, ко
торую мистик видит или вкушает, - весьма необычно
го свойства.
В общей истории религии это фундаментальное пе
реживание известно под названием unio mystica, или
мистическое единение с Богом. Однако этот термин
не имеет особого значения. Многие мистики, евреи и
неевреи, отнюдь не представляли себе сущности своего
экстатического опыта, всепреодолевающего и стреми
тельного взлета, вознесения своей души до высочай
шего предела как единение с Богом. Например, пер
вые еврейские мистики, братство которых существо
вало в талмудический и послеталмудический периоды,
описывают свой опыт в выражениях, характерных для
той эпохи. Они рисуют восхождение души к Небесному
Престолу, где в экстатическом видении она зрит сла
ву Бога и тайны Его Царства. Огромная дистанция
отделяет этих еврейских гностиков древности от ми
стиков-хасидов, один из которых заметил1 : ’’Одни
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служат Богу своим человеческим разумом, а взор
других покоится на Ничто... Разум того, ком у даро
вано это высшее переживание, утрачивает свою реаль
ность, но когда человек приходит в себя после такого
созерцания, он находит, что разум его исполнился
Божественным и приливающим сиянием” . И все-таки
это один и тот же опыт, который гностики и хасиды
пытаются лишь по-разному выразить.
Это ведет нас к новому соображению: было бы
ошибочно отождествлять целое, обозначаемое нами
как мистика, с личным опытом, реализуемым в со
стоянии экстаза или экстатической медитации. Мисти
ка как исторический феномен заключает в себе нечто
гораздо большее, чем этот опыт, хотя он и лежит в
ее основе. Важно не полагаться исключительно на чи
сто спекулятивные определения понятия. Надо под
черкнуть следующее: существует не мистика вооб
ще, а лишь определенная форма мистики - христиан
ская, мусульманская, еврейская мистика и т.д. Было
бы бессмысленно отрицать то, что между ними име
ется нечто общее, и это как раз и есть тот элемент,
который выявляется при сравнительном анализе
отдельных видов мистического опыта. В наши дни,
однако, укоренилось убеждение, что существует
абстрактная мистическая религия. Одна из причин
этого широко распространенного мнения кроется
в усилении пантеистической тенденции, оказавшей
за последние сто лет гораздо большее влияние на
религиозную мысль, чем когда-либо до того. Это
влияние обнаруживается в разнообразнейших попыт
ках перейти от застывших форм догматической, офи
циальной религии к своего рода универсальной рели
гии. По этой же причине в различных исторически
устоявшихся формах религиозной мистики часто ви
дели отходы некой, так сказать, химически чистой
мистики, не отождествляемой с какой-либо определен
ной религией. Так как мы намереваемся рассмотреть
частный тип мистики, а именно еврейский тип, мы не
должны уделять слишком большого внимания таким
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абстракциям. Более того, как справедливо подчеркну
ла Эвелин Андерхилл, преобладающее представление
о мистике как о религиозном анархисте, не сохраняю
щем верности своей религии, не подтверждается фак
тами. Напротив, история свидетельствует о том, что
великие мистики были верными сынами великих
религий.
Еврейская мистика, как и мистика греческая или
христианская, являет собой совокупность конкрет
ных исторических феноменов. Поэтому мы должны
бегло коснуться условий и обстоятельств, благоприят
ствующих возникновению мистики в процессе исто
рического развития религии и в особенности в про
цессе развития великих исторических религий. Опре
деления понятия ’’мистика” , несколько примеров
которых я привел, позволяют без труда прийти к
выводу, что любая религия в сущности своей зиж
дется на мистике, выводу, как мы видели, сформу
лированному столь многословно Руфусом Джон
сом. Ибо разве мыслима какая бы то ни было ре
лигия без чувства ’’непосредственно воспринимае
мой связи с Богом” ? На этом пути нам угрожает
нескончаемый спор о значении слов. В действитель
ности никто серьезно не помышляет о подведении
под категорию ’’мистики” классических форм ве
ликих религий. Было бы нелепо причислить Моисея,
Божьего человека, или пророков, в силу непосред
ственности их религиозного опыта, к мистикам.
Я, во всяком случае, не намерен пользоваться тер
минологией, которая затушевывает общепризнанные,
весьма реальные различия между понятиями и тем
самым мешает вскрыть сущность проблемы.

3
Прежде всего, я хотел бы отметить следующее обстоя
тельство: мистика — это определенная стадия в разви
тии религии и она возникает в совершенно опреде
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ленных условиях. Она связана с определенной стадией
развития религиозного сознания и неотделима от
этой стадии. Она несовместима и с некоторыми дру
гими стадиями, исключающими возможность ее воз
никновения в том смысле, какой обычно приписы
вается ей.
Первая стадия представляет собой мир, заполнен
ный богами, которых человек встречает на каждом ша
гу и чье присутствие можно ощутить без обращения к
экстатической медитации. Другими словами, мистика
не может возникнуть до тех пор, пока представление
о наличии пропасти между Человеком и Богом не
стало фактом внутреннего сознания. Оно, однако, не
становится им лишь пока длится младенчество чело
вечества, эпоха его мифотворчества. Непосредствен
ное сознание взаимосвязи и взаимозависимости ве
щей, их сущностное единство, предшествующее раз
двоенности и фактически ничего не знающее о раз
двоенности, единая вселенная мифической эпохи
человека — все это чуждо духу мистики. Наряду с
этим становится понятным, почему некоторые эле
менты этого монистического сознания повторяются
в другой плоскости и в другом облике в мистиче
ском сознании. На первой стадии сценой реализации
связи Человека с Богом служит природа.
Второй период, не знающий подлинной мистики,
это — творческая эпоха, в которой происходит по
явление, прорыв религии. Важнейшей функцией ре
лигии является нарушение сонной гармонии, царящей
между Человеком, Вселенной и Богом, обособление
Человека от других элементов дремотной стадии его
мифического и первобытного сознания. Ибо в своей
классической форме религия означает создание огром
ной, представляющейся абсолютной, бездны между
Богом, бесконечным и трансцендентным Бытием, и
Человеком, конечным существом. По одной этой
причине возникновение положительной религии, зна
менующее собой также классическую стадию в исто
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рии религии, гораздо дальше, чем какой-либо другой
период, отстоит от зарождения мистики и всего, свя
занного с ней. Человек осознает фундаментальную
двойственность, наличие бескрайней пропасти, пре
одолеть которую может лишь г о л о с , голос Бога,
направляющий и законодательствующий в Своем
откровении, и голос человека в молитве. Великие
монотеистические религии живут и развертываются
с постоянным сознанием этой двухполюсности, на
личия вовек неодолимой пропасти. Сферой религии
для них является уже не Природа, но нравственное
и религиозное действие человека и человеческой
общности. В результате их взаимодействия история
становится в некотором смысле сценой, на которой
разыгрывается драма отношений между Человеком
и Богом.
И только после того, как религия обретает в исто
рии свое классическое выражение в определенных
коллективных формах жизни и веры, только тогда мы
можем засвидетельствовать возникновение феномена,
называемого мистикой. Бе подъем совпадает с перио
дом в развитии религии, который можно определить
как романтический. Мистика не отрицает и не упуска
ет из поля зрения пропасти. Напротив, она начинается
с осознания ее существования, но от этого она пере
ходит к поиску тайны, сокрытой в ней, и заповедной
тропы, которая помогла бы преодолеть эту пропасть.
Она стремится восстановить единство, нарушенное
религиозным катаклизмом, но восстановить его на
новом уровне, там, где в душе человека происходит
встреча мира мифа с миром откровения. Таким об
разом, драма мистики разыгрывается в душе, и путь
души через бездны множества к познанию Божест
венной реальности, отныне мыслимой как предвечное
единство всего сущего, становится ее главной забо
той. Поэтому возникновение мистики в какой-то ме
ре означает возрождение мифа, хотя не следует упу
скать из виду различия между единством, предшест
вующим раздвоенности, и единством, складывающим
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ся в результате нового подъема религиозного созна
ния.
В историческом плане возникновение мистических
тенденций связано с еще одним фактором. Религиозное
сознание не исчерпывает своих возможностей с появ
лением классических форм положительной религии.
Оно продолжает сохранять свою творческую потенцию,
хотя формирующее действие какой-либо определенной
религии может быть достаточно сильным для включе
ния любого истинного религиозного чувства в ее орби
ту на длительный срок. В продолжение этого периода
ценности, установленные такой религией, сохраняют
свое первоначальное значение и свою привлекатель
ность для чувств верующих. Тем не менее, даже в
этом случае могут возникнуть и возникают новые ре
лигиозные импульсы, грозящие вступить в противо
речие со шкалой ценностей, установленной истори
ческой религией. Зарождению мистики, прежде всего,
способствует ситуация, при'которой эти новые им
пульсы не прорываются сквозь оболочку старой ре
лигии и не ведут к образованию новой. В случае воз
никновения такой ситуации потребность в новых
религиозных ценностях, соответствующих новому
религиозному опыту, находит свое выражение в переосмысливании старых ценностей, приобретающих за
частую более глубокое и личное значение, совершенно
отличное от первоначального. Таким образом, Творе
нию, Откровению и Избавлению, если ограничиться
некоторыми наиболее существенными понятиями, при
дается новый смысл, который отражает специфику
мистического опыта, опыта непосредственного кон
такта индивидуума с Богом.
Например, откровение в глазах мистика — это не
только некое историческое событие, приводящее в
определенный исторический момент к прекраще
нию непосредственной связи между человечеством и
Богом. Не отрицая откровения в качестве явления
истории, мистик, тем не менее, полагает, что родник
знания и опыта, забивший в его собственном сердце,
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не менее важен для образования концепции религиоз
ной истины, чем откровение. Другими словами, с точ
ки зрения мистика, акт откровения перестает быть
однократным и воспроизводится снова и снова. Это
новое откровение, дарованное ему самому или его
духовному наставнику, мистик пытается увязать с
источниками старого откровения. Этим объясняет
ся новое толкование канонических писаний и свя
щенных книг великих религий. В глазах мистика
первоначальный акт откровения перед общиной, ка
ким, например, является публичное откровение на
горе Синай, — представляется чем-то, истинный смысл
чего еще должен раскрыться; реальным же и решаю
щим для него является тайное откровение. И таким
образом субстанция канонических писаний, подобно
субстанции всех остальных религиозных ценностей,
расплавляется и трансформируется, пройдя через
огненный поток мистического сознания. Поэтому
неудивительно, что, как бы упорно мистик ни стре
мился оставаться в рамках своей религии, он часто
сознательно или бессознательно оказывается на гра
ни ее или даже преступает эту грань.
Я не вижу смысла распространяться здесь о при
чинах того, что мистик часто превращается в еретика.
Религиозная община не всегда должна была искоре
нять огнем и мечом такую ересь, а иногда даже не
понимала, что имеет дело с ересью. В особенности
это относится к случаям, когда мистику удавалось
овладеть ’’ортодоксальным” словарем и использо
вать его в качестве средства для выражения своих
мыслей. Многие каббалисты именно так и поступа
ли. В отличие от христианства и ислама, которые,
располагая более действенными карательными сред
ствами и государственным аппаратом, подавляли
часто и решительно крайние формы мистических
движений, в истории иудаизма такие методы приме
нялись редко. Тем не менее, как мы покажем в гла
вах о саббатианстве и хасидизме, они не исключались
полностью.
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Итак, мистическая религия пытается превратить Бога,
с которым она сталкивается в специфических рели
гиозных представлениях своей собственной социаль
ной среды, из объекта догматического знания в но
вый, живой опыт и интуицию. Помимо этого, она пы
тается по-новому истолковать этот опыт. Поэтому
ее практический аспект, постижение Бога и реализа
ция учения о пути к Нему, часто, особенно при раз
витых формах мистического сознания, связывается
с определенной идеологией. Эта идеология, эта тео
рия мистики, есть теория познания Бога и Его откро
вения, а также пути, ведущего к Нему.
Теперь должно быть понятно, почему внешние
формы мистической религии, развивающиеся в ор
бите определенной религии, в большой степени обра
зуются под воздействием позитивного содержания и
ценностей, признаваемых и возвеличиваемых в этой
религии. Поэтому мы не можем ожидать, чтобы еврей
ская мистика обладала тем же обликом, что и католи
ческий мистицизм, анабаптизм или мусульманский
суфизм. Особые аспекты христианской мистики,
связанные с личностью Спасителя и посредника между
Богом и человеком, мистическая интерпретация
Страстей Господних, повторяющихся в личном пере
живании индивидуума, — все это чуждо иудаизму,
равно как и еврейским мистикам. Они исходят в
своих идеях из концепций и ценностей, присущих
иудаизму, то есть, прежде всего, из веры в единство
Бога и в значение Его откровения, как эти понятия
сформулированы в Торе, Священном Законе.
Еврейская мистика в своих различных формах
представляет собой попытку истолковать религиоз
ные ценности иудаизма в качестве мистических цен
ностей. Она сосредоточивается на идее живого Бога,
раскрывающего Себя в актах Творения, Откровения
и Избавления. Доведенная до крайности медитация
о живом Боге порождает представление о сфере, о
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целом мире Божества, которому подвластен мир на
ших чувственных впечатлений и который присутст
вует и действует во всем сущем. Таков смысл того,
что каббалисты называют миром сфирот. Я хотел бы
остановиться на этом более подробно.
Атрибуты живого Бога понимаются иначе и претер
певают особенное изменение по сравнению с тем, как
они трактуются философами иудаизма. Такой мы
слитель, как Маймонид> в своем сочинении ’’Наставник
колеблющихся” чувствует себя обязанным рассуж
дать таким образом: как можно сказать о Боге, что
Он живет? Не подразумевает ли это наложение некое
го ограничения на бесконечное существо? Слова
” Бог живет” , утверждает он, могут означать лишь то,
что Он не мертв, то есть, что Он — нечто противопо
ложное всему негативному. Он — отрицание отрица
ния. Совершенно иной ответ был дан каббалистом,
с точки зрения которого различие, более того, про
тиворечие между Богом ведомым и Богом неведо
мым имеет смысл, отрицаемый философами иудаизма.
Ни одно создание не может иметь целью своего поз
нания неведомого, сокрытого Бога. В сущности, вся
кое познание Бога основывается на наличии опреде
ленного отношения между Ним и Его творением, то
есть на проявлении Бога в чем-то другом, а не на от
ношении Его к Себе Самому. Утверждали, что разли
чие между deus absconditus, Богом в Себе, и Богом
во внешнем проявлении неведомо каббале. Мне это
кажется неправильным истолкованием фактов. На
против, проблема дуализма, заключающаяся в этих
двух аспектах единого Бога, в которых, с точки
зрения теологии, можно рассматривать божество,
глубоко занимала еврейских мистиков. Подчас это
побуждало их обращаться к формулам, опасность
которых для религиозного сознания монотеизма
полностью раскрылась лишь в ходе дальнейшего
развития каббалы. Как правило, каббалисты стре
мились найти формулу, в которой философы усмо
трели бы как можно меньше предосудительного.
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По этой причине противоречие, заложенное в идее
двух аспектов Бога, не всегда обнаруживается с та
кой определенностью, как в знаменитой доктрине,
выдвинутой около 1300 года неизвестным автором,
который полагал, что Бог в Себе в качестве абсо
лютной Сущности по самой Своей природе неспо
собен стать субъектом откровения для других, не
подразумевается и не может подразумеваться в сви
детельствах откровения, в канонических текстах
Библии и в раввинистической традиции2. Он не
субъект этих писаний и поэтому не имеет докумен
тально подтвержденного ими имени, ибо каждое
слово священных книг, в сущности, относится к ка
кому-либо аспекту Его проявления в сотворенном
мире. Из этого вытекает, что если живой Бог, Бог
религии, чье существование засвидетельствовано Свя
щенным Писанием, обладает бесчисленными имена
ми, которые Он носит, с точки зрения каббалистов,
в силу самой Своей природы, а не человеческой услов
ности, — deus absconditus, Бог, сокрытый в Себе са
мом, может быть обозначен лишь метафорически и
посредством слов, в мистическом смысле не явля
ющихся Его истинными именами. Излюбленные
формулы ранней испанской каббалы — это парафра
зы умозрительного характера, например, "Корень всех
корней” , ’’Великая Сущность” , ’’Безразличное Един
ство” 3 и, прежде всего, Эйн-соф. Последнее обозначе
ние раскрывает безличный характер этрго аспекта
сокрытого Бога, с точки зрения человека, с той же
или, быть может, еще большей определенностью, чем
другие. Оно означает ’’бесконечное” как таковое
(не, как часто предполагалось — ’’бесконечный” , а
’’бесконечное” ). В представлении Ицхака Слепого,
одного из первых каббалистов, личность которых
нам известна, deus absconditus — это ”то, что непо
стижимо умом, а не тот, кто непостижим” . Понятно,
что, постулируя таким образом безличную сущност
ную реальность в Боге, превращающемся в лицо —
или предстающем в качестве лица - только в процес
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се творения и откровения, каббала отказывается от
личностной концепции Бога Библии. Бесспорно,
что в этом смысле автор упомянутого мистического
афоризма прав, полагая, что Эйн-соф (или то, что
подразумевается под ним) даже не упоминается в
Библии и Талмуде. В дальнейшем мы увидим, как
решали эту проблему представители главных направ
лений каббалистической мысли. Нас не должно удив
лять, если мы обнаружим, что спекуляция прошла
через всю гамму превращений - от попыток вторично
преобразовать безличное Эйн-соф в личного Бога
Библии до откровенно еретической доктрины о суще
ствовании истинного дуализма между сокрытым
Эйн-соф и личным Демиургом Священного Писания.
Однако пока нас больше интересует второй аспект
Божества, который, имея решающее значение для
действительно существующей религии, составил глав
ный предмет теософской спекуляции в каббале.
Мистик стремится убедить себя в живом присутст
вии Бога, Бога Библии, Бога, который добр, мудр,
справедлив и милостив и воплощает в Себе все дру
гие положительные качества. Но вместе с тем он не
желает отказаться от идеи сокрытого Бога, неисследуемо вечно пребывающего в глубинах своего собст
венного Я, или, прибегая к смелому выражению каббалистов, в глубинах своего Ничто . Этот сокрытый
Бог может быть лишен особых качеств: живой Бог,
о котором повествует откровение, на которого ссы
лается любая религия, должен иметь атрибуты, пред
ставляющие также в другой плоскости шкалу мораль
ных ценностей самого мистика: Бог благ, строг, милос
тив и справедлив и т. д. Как мы увидим далее, мистик
не испугался даже того вывода, что в высшем смысле
корень зла таится в самом Боге. Благость Бога, с его
точки зрения, это не просто отрицание зла, но це
лая сфера небесного света, ,в котором Бог являет Себя
в этом особом аспекте благости взору каббалиста.
Эти сферы, часто изображаемые с помощью ми
фических метафор, которые служат ключом к свое
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го рода мистической топографии Царства небесного,
сами по себе являются лишь стадиями в раскрытии
творческой силы Бога. Каждый атрибут соответст
вует определенной стадии, в том числе атрибут Стро
гости и Суда, который мистическая спекуляция свя
зывала с источником зла в Боге. Мистик, стремя
щийся постигнуть тайну абсолютного единства Бога,
сталкивается с самого начала с бесконечной слож
ностью небесных миров и стадий, описанных в каб
балистических текстах. От созерцания этих сфирот
он переходит к концепции Бога как единства и кор
ня всех этих противоречий. В общем же мистики
представляют себе Бога не как абсолютное Бытие
или абсолютное Становление, но как единство этих
двух начал, так же как сокрытый Бог, совершенно
неведомый нам, и живой Бог религиозного опыта и
откровения - это один и тот же Бог. Другими сло
вами, каббалисты не были дуалистами, хотя с исто
рической точки зрения существует тесная связь меж
ду их воззрениями и воззрениями гностиков, утверж
давших, что сокрытый Бог противостоит Творцу.
Напротив, вся энергия ’’ортодоксального” каббалисти
ческого умозрения направлена на то, чтобы избежать ду
алистических выводов, ибо в противном случае ее адеп
ты не смогли бы оставаться в лоне еврейской общины.
С моей точки зрения, истолкование в мистическом
духе атрибутов и единства Бога в так называемом
учении о сфирот составляет общую задачу всех каббалистов, тогда как решения ее, предлагаемые раз
личными направлениями или в рамках одних и тех
же направлений, могут быть часто совершенно раз
личными. Точно так же все еврейские мистики, от
секты терапевтов, чья доктрина была изложена
Филоном Александрийским, до современных хаси
дов едины в вопросе мистического истолкования
Торы. Тора в их представлении —это живой организм,
в котором под корой буквального смысла струится
и пульсирует тайная жизнь. Каждый из бесчисленных
пластов этой тайной сферы соответствует новому и
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глубокому смыслу Торы. Другими словами, Тора
состоит не просто из глав, фраз и слов: она живое
воплощение Божественной мудрости, извечно испус
кающей новые лучи света. Это не только исторический
закон избранного народа, хотя она также и такой за
кон; прежде всего, она, однако, Закон вселенной,
каким его замыслила Божественная мудрость. Любая
конфигурация букв в ней, имеет ли она смысл в че
ловеческой речи или нет, символизирует какую-либо
грань творческой силы Бога, действующей во все
ленной. И как помышления Бога, в противополож
ность помышлениям человека, бесконечно глубоки,
так ни одно толкование Торы на человеческом язы
ке не способно объять всего ее смысла. Нельзя отри
цать того, что этот метод толкования Торы оказался
почти бесплодным для конкретного понимания Свя
щенного Писания. Но не менее бесспорно и то, что
священные книги, рассматриваемые под таким углом,
обретают огромную притягательную силу в глазах
индивидуума, раскрывающего в их письменах тайну
своей жизни и своего Бога. Обычной участью этих книг
было то, что они жили жизнью, в той или иной степени
независимой от намерений их авторов. То, что можно
назвать ’’загробной жизнью” этих книг, те стороны их,
которые ’’открыли” позднейшие поколения, часто об
ретают значение большее, чем первоначальное. И кто
знает, в чем заключалось это первоначальное значение?5
5
Подобно всем своим духовным собратьям — христиа
нам или мусульманам — еврейские мистики не могут,
разумеется, отрицать того, что отношение между
мистическим созерцанием и основными событиями
человеческой жизни и мысли носит в высшей степени
парадоксальный характер. Но в каббале эти парадок
сы мистического духа часто принимают необычную
форму. Остановимся, например, на отношении мисти
ков к феномену речи, одной из фундаментальных
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проблем мистической мысли на протяжении веков.
Как выразить посредством речи мистическое знание,
по самой своей природе относящееся к сфере, из
которой изгнаны речь и слово? Как описать в адек
ватной словесной форме протекание интимнейшего
процесса соприкосновения индивидуума с Божест
венным? И все же стремление мистиков к самовы
ражению общеизвестно.
Они не устают сокрушаться по поводу абсолют
ной неспособности языка выразить их истинные чув
ства, но это не мешает им упиваться словами. Они
предаются риторике, множа до бесконечности свои
попытки выразить в речи невыразимое. Литерату
ра о мистике разных народов неизменно отмечала
эту тенденцию5. Еврейская мистика не является
исключением, но она отличается двумя необычными
особенностями, между которыми существует опреде
ленная связь. Это, во-первых, поразительная сдер
жанность, проявляемая каббалистами при описании
ими своего мистического опыта, и, во-вторых, пози
тивно-метафизическая оценка ими языка как инстру
мента самого Бога.
Если сравнить труды еврейских мистиков с мисти
ческой литературой других религий, то можно отме
тить одно существенное отличие, отличие, которое
в какой-то мере затруднило понимание сокровенного
смысла каббалы и даже помешало такому пониманию.
Совершенно ложно предположение, что религиоз
ный опыт каббалистов лишен того, что, как мы могли
убедиться, составляет сущность религиозного опыта
всех других народов в различные эпохи. Экстатиче
ский опыт, встреча с абсолютно Сущим в глубинах
своей собственной души — как бы иначе ни угодно
было обозначить цель мистической ностальгии —
были так же присущи наследникам раввинистического иудаизма, как и другим мистикам. Могло ли это
быть иначе, если речь идет об одном из первичных и
главных побуждений человека? Вопреки этому, су
ществует неодолимо сильное нежелание описывать
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в ясных выражениях эти в строгом смысле мисти
ческие переживания. Не только формы описания их
различны, но и отсутствует ж е л а н и е описывать
их и делиться знанием о них или, если такое жела
ние имеется, то оно уравновешивается другими со
ображениями.
Известно, что автобиографии великих мистиков,
пытающихся обобщить свои внутренние пережива
ния в непосредственной и субъективной манере, слу
жат украшением мистической литературы. Эти мисти
ческие исповеди при всей своей противоречивости
не только являются наиболее ценным материалом
для понимания мистики, но многие из них - также
подлинные перлы изящной словесности. Однако
каббалисты не были любителями мистической авто
биографии. Они стремятся изобразить сферу Божества
и другие объекты созерцания в безличной форме,
как бы сжигая за собой мосты, приведшие их в этот
мир. Они гордятся своей объективностью и питают
глубокое отвращение к саморекламе. В богатстве
словаря они нисколько не уступают другим авто
рам автобиографий. Создается, однако, впечатление,
что их как бы сдерживало чувство стыда. Иногда
попадаются документы интимного и личного харак
тера, но примечательно, что они встречаются почти
всегда в рукописях, и едва ли сами авторы согласи
лись бы на публикацию их. Каббалисты осуществляли
своего рода добровольную самоцензуру, сводившуюся
к вымарыванию некоторых отрывков слишком ин
тимного характера в рукописях или во всяком случае
к тому, чтобы эти сочинения не публиковались. В даль
нейшем я вернусь к этому вопросу и приведу несколь
ко показательных примеров такой самоцензуры6.
В целом же я склонен полагать, что одна из причин
этого нежелания сообщить слишком личный характер
самовыражению кроется в том, что евреи сохраняли
необычайно острое чувство несовместимости мисти
ческого опыта с идеей Бога как Творца, Царя и Зако
нодателя. Очевидно, что отсутствие автобиографиче
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ского элемента служит серьезной помехой для пони
мания психологического аспекта еврейской мистики,
ибо для такого понимания прежде всего необходим
автобиографический материал.
В общем же можно утверждать, что на протяже
нии длительной истории каббалы встречается пора
зительно мало каббалистов, чьи учения и труды носи
ли бы отпечаток сильной личности. Исключением из
этого правила были люди, возглавившие после 1750 го
да хасидское движение. Отчасти это вызвано личной
сдержанностью, характерной, как мы видели, для
всех еврейских мистиков. Не менее существенно и
то, что наши источники оставляют нас в совершен
ном неведении относительно личностей многих каб
балистов, в том числе авторов, пользовавшихся огром
ным влиянием, чьи доктрины имело бы смысл изу
чать в свете биографического материала, если бы тот
был нам доступен. Довольно часто источники того
времени даже не упоминают их имен! Нередко так
же сохранялись только такие мистические трактаты
и книги, на основании которых трудно или невоз
можно составить мнение об авторах как личностях.
Исключения из этого правила весьма немногочис
ленны. Из сотен каббалистов, чьи сочинения нам
известны, едва ли наберется десяток, сведения о к о 
торых не исчерпывались бы несколькими малозна
чительными фактами, да и эти факты мало что дают
нам для понимания их как личностей, если вообще
что-нибудь дают. Сказанное относится, в частности,
к Аврахаму Абулафии (13 век), Ицхаку Лурии
(16 век) и в позднейший период — к великому ми
стику и поэту Моше Хаиму Луццатто из Падуи (умер
шему в 1747 году), чей пример типичен для обрисо
ванной мною здесь ситуации. Несмотря на то, что
мистические, назидательные и поэтические произве
дения Моше Хаима Луццатто занимают несколько то
мов и многие из них опубликованы, истинная лич
ность автора оставалась настолько в тени, что о нем
почти ничего не было известно, кроме имени, пока
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в результате обнаружения и публикации доктором
Шимоном Гинзбургом его переписки со своим учи
телем и друзьями не был пролит яркий свет на эту
замечательную фигуру7. Будем надеяться, что со
временем будут ’’открыты” и другие великие еврей
ские мистики, о которых нам известно еще очень мало.
Во-вторых, я пришел к тому выводу, что каббала
отличается своим необычайно положительным отно
шением к языку. Каббалисты, расходившиеся почти
во всем остальном, были едины в том, что видели в
языке нечто более ценное, чем несовершенное орудие
общения между человеческими существами. В про
тивоположность теории языка, господствовавшей в
средние века, они видели в языке иврит, святом язы
ке, не просто средство для выражения определенных
мыслей, не язык, порожденный соглашением и нося
щий чисто условный характер. Язык в своей чистей
шей форме, то есть язык иврит, по мнению каббалистов, отражает фундаментальную духовную природу
мира. Иными словами, он обладает мистической цен
ностью. Речь доходит до Бога, потому что она исходит
от Бога. В человеческой речи, которая, по крайней
мере на первый взгляд, носит исключительно позна
вательный характер, отражается созидательный язык
Бога. Все творение — и это важный принцип большин
ства каббалистов — для Бога есть лишь выражение
Его сокрытой сущности, начало и конец которой за
ключаются в наречении Себя самого именем, святым
именем Бога. Это вечный акт творения. Все сущее
есть лишь выражение языка Бога, и что может в кон
це концов возвестить откровение, если не имя Бога?
Я вернусь к этому вопросу в дальнейшем. Здесь же
я хотел бы отметить этс своеобразное толкование, эту
восторженную оценку языка, при которых он и ми
стический анализ его считается ключом к сокровенней
шим тайнам Творца и Его творения.
В этой связи интересно задаться вопросом: что об
щего в отношении разных мистиков к некоторым дру
гим ценностям и явлениям, как, например, к интел
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лектуальному познанию и, в особенности, к рациона
листической философии, или, если привести пример
из другой области, к проблеме индивидуального бы
тия? Ибо, в сущности, мистика, начинающаяся как ре
лигия индивидуума, затем переходит к растворению
Я в высшем единстве с Богом. Она, пользуясь плато
новским термином, постулирует самопознание чело
века в качестве наиболее верного пути к Богу, рас
крывающему Себя в глубинах человеческого Я. Поэто
му мистические тенденции в иудаизме, как и в других
религиях, вопреки их строго личному характеру, часто
вели к образованию новых социальных групп и общно
стей: проблема, к которой мы вернемся в конце кни
ги. Йозеф Бернхарт, один из исследователей мистики,
справедливо заметил: ’’Сделал ли кто-нибудь больше,
чтобы вызвать историческое движение, чем те, кто
ищет и провозглашает недвижимое?”8.

6
Именно этот вопрос истории возвращает нас к пробле
ме, с которой мы начали: что такое еврейская мисти
ка? Сформулируем этот вопрос иначе: что можно по
нимать под общей характеристикой мистики в рамках
еврейской традиции? Напоминаем, что каббала — это
не название какого-либо догмата или системы, но об
щий термин, обозначающий целое религиозное движе
ние. Это движение, с некоторыми стадиями и тенден
циями которого нам предстоит познакомиться, воз
никло в талмудический и послеталмудический перио
ды и продолжается до настоящего времени. Его раз
витие носило непрерывный, хотя и переменчивый и
зачастую драматический характер. История мистики
длится от рабби Акивы, о котором в Талмуде сказано,
что он оставил ”рай” мистической спекуляции таким
же целым и невредимым, каким вошел в него, —чего,
право же, нельзя сказать о каждом каббалисте, —
вплоть до покойного рабби Аврахама Ицхака Кука,
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религиозного руководителя еврейской общины в
Эрец-Исраэль и блестящего современного мистика9.
Я хотел бы упомянуть здесь, что в нашем распоряже
нии имеется обширная печатная литература мистиче
ских текстов, число которых, по моим подсчетам, до
ходит до трех тысяч10. Помимо этого есть много не
опубликованных рукописей.
В этом движении представлены, пользуясь выра
жением Уильяма Джеймса, различнейшие типы ре
лигиозного опыта. В нем соприсутствовали различ
нейшие тенденции, а также различнейшие системы и
формы спекуляции. Мало общего имеется между
самыми ранними из дошедших до нас мистических
текстов, датируемых талмудическим и послеталмудическим периодами, произведениями ранней испан
ской каббалы, произведениями направления, расцвет
которого отождествляется с Цфатом, ставшим в
16 веке священным городом каббалы, и, наконец,
хасидской литературой нашего времени. Но возника
ет вопрос: нет ли чего-то более значительного, чем
чисто историческая связь, что объединяло бы эти
disjecta membra, нечто, что послужило бы указанием
на то, что отличает это мистическое движение в иудаиз
ме от нееврейской мистики? Этим общим знаменате
лем могут служить некоторые неизменные основные
представления относительно Бога, творения и роли,
которую играет человек во вселенной. Двух первых
идей я уже касался, а именно — идеи атрибутов Бога
и идеи символического смысла Торы. Но, быть может,
таким объединяющим началом является отношение
еврейского мистика к господствующим духовным
силам, определявшим и формировавшим духовную
жизнь еврейства в течение последних двух тысяч лет:
Галахе, Аггаде, молитвам и философии иудаизма,
если ограничиться упоминанием наиболее существен
ных из них. Именно на этот вопрос я попытаюсь дать
ответ, не вдаваясь, однако, в частности.
Как я уже отмечал, отношение мистики к миру
истории может послужить удобным отправным пунк
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том для нашего исследования. Распространено мне
ние, что мистике чужда, если не враждебна, история.
Исторические аспекты религии имеют значение, с
точки зрения мистика, лишь как символы процессов,
которые протекают, по его утверждению, вне време
ни или постоянно воспроизводятся в душе каждого
человека. Так, Исход из Египта, основное событие
нашей истории, в глазах мистика не может происхо
дить только однократно и в одном месте. Оно должно
соответствовать событию, происходящему в нас самих:
Исходу из внутреннего Египта, рабами которого все
мы являемся. Лишь понимаемый таким образом
Исход перестает быть предметом науки и обретает
достоинство непосредственной религиозной действи
тельности. Вспомним, что учение о ’’Христе в нас”
также получает столь большое значение для христиан
ских мистиков, что образ исторического Иисуса из
Назарета очень часто отходит на задний план. Если
однако, абсолютное, которое ищет мистик, невоз
можно обнаружить в перипетиях исторического про
цесса, невольно напрашивается вывод, что оно либо
предшествовало началу мировой истории, либо долж
но раскрыться в конце времен. Другими словами,
знание первооснов творения и знание его конца, эсха
тологического спасения и блаженства, может обрести
мистическое значение.
’’Мистик, — пишет Чарльз Беннет в своем проница
тельном очерке, — как бы предвосхищает процессы
истории, предвкушая в своей собственной жизни ра
дость последнего века” .
Эта эсхатологическая природа мистического зна
ния обретает первостепенное значение в сочинениях
многих еврейских мистиков, от анонимных авторов
первых трактатов ’’Хехалот” до рабби Нахмана из
Брацлава. И значение космогонии для мистической
спекуляции иллюстрируется на примере еврейской
мистики подобным же образом. Каббалисты едины
в том, что видят в мистическом пути к Богу обраще
ние того процесса эманации, с помощью которого
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мы возникли из Него. Познать стадии созидательного
процесса — означает также познать стадии своего
собственного возвращения к корню всего сущего.
В этом смысле истолкование маасе брешит, эзотери
ческой доктрины творения, неизменно было одной из
главных целей каббалы. Именно в этом вопросе кабба
ла ближе всего к неоплатонической философии, о ко
торой справедливо утверждалось, что в ней поступа
тельно-возвратное движение является единым движе
нием — диастолой-систолой, составляющей жизне
деятельность вселенной. Точно такого же взгляда
придерживаются и каббалисты.
Но космогонический и эсхатологический пути
каббалистической спекуляции, которые мы пытались
наметить, в сущности ведут к бегству от истории, а
не к ее пониманию, то есть они не позволяют нам уста
новить истинный смысл исторического процесса.
Имеется, однако, еще более поразительный пример
связи между концепциями еврейской мистики и кон
цепциями исторического мира. Примечательно, что
сам термин ’’каббала” , которым чаще всего обозна
чается еврейская мистика, происходит от историче
ского понятия. Буквальный смысл слова ’’каббала” —
’’традиция” , и это само по себе служит превосходной
иллюстрацией той парадоксальной природы мистики,
на которую я указывал выше. То самое учение, в осно
ве которого лежит идея непосредственного личного
общения с Божеством, то есть в высшей степени
личной и интимной формы познания, воспринимает
ся как традиционная мудрость. Дело, однако, в том,
что идея еврейской мистики с самого начала сочетала
в себе представление о знании, которое по самой
своей природе с трудом поддается передаче и потому
является тайным, с представлением о знании как о
тайной традиции избранных умов или адептов. По
этому еврейская мистика — чего нельзя сказать обо
всех формах мистики — есть тайное учение в двояком
смысле: она такова и потому, что рассматривает
сокровеннейшие и фундаментальнейшие проблемы
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человеческого бытия, и потому, что знакомство с ней
ограничено узким кругом избранных, передающих
свои знания ученикам. Правда, эта картина никог
да абсолютно не соответствовала действительности.
Утверждение, что только немногие избранники могут
приобщиться к мистической тайне, противоречило,
во всяком случае в определенный период, практике
каббалистов, пытавшихся охватить своим влиянием
как можно более широкий круг людей и даже весь
еврейский народ. Имеется некоторое соответствие
между этим развитием и развитием мистериальных
религий эпохи эллинизма, когда влияние тайных уче
ний, в основе своей мистического характера, распро
странялось на все большее число людей.
Не следует забывать, что мистическое знание, так
как его понимает каббалист, не является его частным
делом в том смысле, что оно было открыто ему, и
только в его личном опыте. Напротив, чем чище и со
вершеннее это знание, тем ближе оно к первичному
знанию всего человечества. Пользуясь выражением
одного каббалиста, можно сказать, что знание вещей,
человеческих и Божественных, является и достояни
ем мистика, потому что им обладал Адам, прародитель
рода человеческого. По этой же причине каббала
утверждает - и это утверждение является притязани
ем и в то же время гипотезой, —что ее назначение —
передать ее собственным адептам тайну откровения,
дарованного Богом Адаму11. Как ни слабо факти
ческое обоснование этого притязания, — а я даже
склонен полагать, что многие каббалисты не прини
мали его всерьез, — то обстоятельство, что оно было
заявлено, представляется мне в высшей степени ха
рактерным для еврейской мистики. Иудаизму всег
да было присуще глубокое почитание традиционного,
и даже мистики, фактически отошедшие от традиции,
сохранили благоговейное отношение к ней. Это пря
мо вело их к мысли о совпадении истинной интуи
ции с истинной традицией. Эта теория сделала возмож
ным такое парадоксальное явление, как каббала
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Ицхака Лурии - самая влиятельная, хотя и самая
сложная система поздней каббалы. Почти все важные
моменты и главные положения системы Лурии были
новыми, можно даже сказать — захватывающе новы
ми, — и все же они воспринимались во всех отноше
ниях как истинная каббала, то есть как традиционное
знание. Никто не усматривал в этом противоречия.

7
Соображения другого рода позволяют нам еще глубже
вникнуть в суть проблемы. Уже отмечалось, что в ми
стике сталкиваются два мира или стадии в развитии
человеческого сознания: первобытный мир и мир
зрелый, мир мифологии и мир откровения. Это об
стоятельство невозможно оставить без внимания,
изучая каббалу. Всякий, кто пытается более глубоко
постигнуть ее идеи, не впадая в апологию, не может
не заметить, что каббала предполагает, наряду с глу
боким и тонким пониманием сущности религиозно
го чувства, наличие определенной формы мышления,
характерной для первобытной мифотворческой ста
дии. Особенная близость мысли каббалистов к миру
мифа неоспорима и, разумеется, не должна затуше
вываться и игнорироваться теми из нас, кому пред
ставление о мифическом мире в иудаизме кажется
странным и парадоксальным и кто привык видеть
в еврейском монотеизме классический образец ре
лигии, порвавшей всякие связи с мифическим.
Поистине поразительно, что в самом сердце иудаиз
ма зародились идеи и убеждения, претендовавшие
на более верное, чем какое-либо другое, истолкова
ние смысла иудаизма и представлявшие собой, одна
ко, рецидив или, если угодно, возрождение мифиче
ского сознания. Это в особенности верно в отноше
нии книги Зохар и лурианской каббалы — тех форм
еврейской мистики, которые оказали сильнейшее
влияние на еврейскую историю и в течение веков
46

воспринимались народом как последнее и глубочай
шее слово иудаизма.
Нет смысла следовать примеру великого историка
Греца и негодовать по поводу этих явлений. Скорее
они призваны пробудить нашу мысль. Их значение
для истории еврейского народа, в особенности в про
должение последних четырех столетий, было слишком
велико, чтобы относиться к ним с насмешкой и рас
ценивать их только как заблуждения. Быть может,
существует некий изъян в популярном представле
нии о монотеизме как о чем-то противоположном
мифу. Быть может, монотеизм, при более глубоком
понимании, все же не исключает возможности развития
мифических представлений. Я не думаю, что все эти
верные и благочестивые души, практически подав
ляющее большинство ашкеназов и сефардов, пере
стали после исхода из Испании быть евреями и в ре
лигиозном смысле только потому, что формы их
веры, по-видимому, находятся в явном противоре
чии с некоторыми современными теориями иудаиз
ма. Поэтому уместен вопрос: в чем таится секрет той
огромной популярности, какой пользовалась каббала
в нашем народе? Почему ей удалось стать решающим
фактором нашей истории, формируя жизнь значитель
ной части еврейства на протяжении веков, тогда как
все попытки современной ей рационалистической фи
лософии установить свою духовную гегемонию не
увенчались успехом? Этот вопрос настоятельно требу
ет ответа. Я не могу согласиться с тем, что факты, опи
санные мною, порождены только внешними историче
скими обстоятельствами, что преследования и упадок
ослабили дух людей и побудили их искать прибежища
во мраке мистики, потому что они не выносили света
разума. Вопрос кажется мне более сложным, и я хотел
бы вкратце изложить свой ответ на него.
Секрет успеха каббалы заключен в характере ее
отношения к духовному наследию раввинистического
иудаизма. В отличие от рационалистической филосо
фии, она в более глубоком и жизненном смысле свя
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зана с главными силами, действующими в иудаизме.
Несомненно, что и мистики и философы в корне
преобразовывают саму структуру иудаизма древности.
И первые и вторые утратили в своем подходе к иуда
изму ту простоту, ту непосредственность, которую мы
находим в классических документах раввинистической
литературы. Классический иудаизм выражал себя, а не
рассуждал о себе. Напротив, для мистиков и филосо
фов на позднейшей стадии религиозного развития сам
иудаизм стал проблемой. Вместо непосредственного
самовыражения они стремятся создать идеологию
иудаизма, более того, идеологию, пытающуюся спасти
традицию, по-новому интерпретируя ее. Дело не в том,
что еврейская философия и еврейская мистика возник
ли в совершенно различные эпохи или что каббала, ка
кой она представлялась Грецу, была реакцией на волну
рационализма. Оба движения были взаимосвязаны и
взаимозависимы. Ни одно из них в момент своего за
рождения не противостояло открыто другому, что
часто упускается из виду. Рационализм некоторых
еврейских ’’просветителей” часто обнаруживает мисти
ческую тенденцию, и, напротив, мистик, еще не научив
шийся говорить на своем собственном языке, нередко
пользуется словарем философов, искажая его. Лишь
очень постепенно каббалисты, а не философы, начали
понимать, какие выводы вытекают из их же идей,
заметили противоречие между чисто философским
пониманием мира и отношением, ведущим от рацио
нализма через иррациональную медитацию к мисти
ческому истолкованию вселенной.
Отношение многих мистиков к философии нашло
свое выражение в лаконичной сентенции рабби Моше
из Бургоса (конец 13 века). Когда он слышал похва
лы в адрес философов, он имел обыкновение говорить
раздраженно: ”Да будет вам известно, что эти филосо
фы, чью мудрость вы восхваляете, кончают тем, с че
го мы начинаем” 12. Эти слова можно понимать двоя
ко: во-первых, это значит, что каббалисты в основном
заняты изучением сферы религиозной реальности,
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лежащей совершенно вне орбиты средневековой
еврейской философии: их целью является обнаруже
ние нового пласта религиозного сознания. Во-вторых,
хотя рабби Моше, возможно, не хотел этого сказать,
мистики стоят на плечах философов, и поэтому могут
видеть немного дальше, чем их соперники.
Повторяю: каббала, несомненно, н е в о з н и к л а
в качестве реакции на философское ’’просвещение” ,
но, появившись на свет, она усмотрела свое назначе
ние в противоборстве с ним. При этом между каббалистами и представителями философского направле
ния начался духовный спор, во многом предопреде
ливший внутреннюю форму каббалы. На мой взгляд,
существует прямая связь между Иехудой ха-Леви,
самым еврейским из еврейских философов, и каббалистами. Ибо мистики, а не философы позднейших
поколений стали хранителями его духовного наследия.
Каббалисты использовали идеи и концепции орто
доксальной теологии, но волшебная палочка мистики
открыла потайные источники новой жизни во многих
схоластических идеях и абстракциях. Философы м о
гут укорять мистиков в ложном понимании философ
ских идей. Но то, что, с точки зрения философа, явля
ется изъяном в концепции, может сообщить ей вели
чие и достоинство в религиозном смысле. В конце
концов, это ложное понимание зачастую является
лишь парадоксальным сокращением цепи самобыт
ных мыслей. И именно из него нередко рождаются
новые идеи в сфере мистики.
Проиллюстрируем сказанное на примере ’’творе
ния из ничего” . В догматических спорах еврейских
философов вопросу о том, признает ли иудаизм эту
концепцию, и, если признает, то в каком именно
смысле, отводилась существенная роль.
Я не хочу останавливаться на трудностях, с кото
рыми неизменно сталкиваются ортодоксальные тео
логи, пытаясь трактовать эту концепцию буквально.
Такое простейшее толкование предполагает сотворе
ние мира из чего-то, что не есть ни сам Бог, ни какая49

либо форма сущего, из того, что попросту не сущест
вует. Мистики также склонны распространяться на
эту тему. Более того, эта одна из их излюбленных
формул. Но у них ортодоксальный характер термина
скрывает значение, которое существенно отличается
от буквального. Это Н и ч т о , из которого произошло
все, отнюдь не является чистым отрицанием, оно толь
ко для нас лишено* каких-либо атрибутов, ибо оно не
уловимо для интеллектуального познания. На самом
же деле это Ничто, пользуясь словами одного каббалиста, бесконечно реальнее любой другой реально
сти13. Лишь сбросив с себя все путы и, выражаясь
языком мистики, спустившись в глубины Ничто,
встречает душа Божественное. Ибо это Ничто заклю
чает в себе богатство мистической реальности, хотя
оно и не поддается определению. ”Un Dieu de'fini serait
un Dieu fini” (определить Бога - значит покончить
с Н им ). Одним словом, Ничто - это само Божество в
Его наиболее непроницаемом облачении. И, действи
тельно, т в о р е н и е и з н и ч е г о с точки зрения
многих мистиков - это просто т в о р е н и е и з
Б о г а , ’’творение из ничего” таким образом становит
ся символом эманации, то есть идеи, которая в истории
философии и теологии наиболее далека от идеи ’’тво
рения из ничего” .
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Вернемся, однако, к своему исходному пункту. Как
мы видели, и мистики и философы старались возро
дить иудаизм на новом уровне. И все же между ними
имеется весьма существенное различие, хорошим при
мером которого может служить концепция ситрей
Тора (тайн Торы). И первые и вторые толкуют о рас
крытии этих тайн, и философы так же широко поль
зуются этой эзотерической терминологией, как и под
линные адепты тайных учений и каббалисты. Но как
понимал эти тайны философ? — Как истины филосо
фии, истины метафизики или этики Аристотеля, Ал50

Фараби или Авиценны, - истины, которые можно об
наружить вне сферы религии и которые были перене
сены в старинные книги с помощью аллегорического
или типологического толкования. Поэтому свидетель
ства религии мыслятся не как выражение обособлен
ного и определенного мира религиозной истины и
реальности, а как упрощенное описание связей, су
ществующих между различными идеями философии.
Повествования об Аврааме и Сарре, Лоте и его жене,
двенадцати коленах и т.д. являются просто описаниями
связи между материей и формой, духом и материей
или между четырьмя способностями души. Даже если
аллегоризация не доводилась до таких абсурдных
крайностей, наблюдалась тенденция рассматривать
Тору лишь как проводник философских истин, прав
да, проводник необычайно возвышенный и совер
шенный.
Другими словами, философ может приступить к
выполнению своей истинной задачи лишь после того,
как он преобразует конкретные реальности иудаизма
в некий пучок абстракций. Единичное явление не слу
жит объектом его философской спекуляции. Напро
тив, мистик старается избежать истолкования рели
гиозного повествования в аллегорическом духе, дабы
не повредить его живой ткани, что не мешает аллего
рии занимать видное место во многих сочинениях каббалистов. Образ мыслей мистика я склонен определить
как символический в строжайшем смысле слова.
Этот вопрос требует более подробного разъяснения.
Аллегория представляет собой бесконечное переплете
ние значений и взаимосвязей, в котором все может
стать знаком для всего остального, но только в грани
цах определенного языка и определенного способа
выражения. В этом смысле можно говорить об имма
нентности аллегории. То, что выражается аллегориче
ским знаком, является прежде всего чем-то, что обла
дает своим собственным смысловым контекстом, но,
став аллегорией, утрачивает свой первоначальный
смысл и становится средством выражения чего-то дру51

того. Поистине аллегория восстает как бы из бездны,
разверзающейся в этот момент между формой и
значением. Форма и значение перестают быть нераз
рывно связанными: значение именно с этой опреде
ленной формой, а форма именно с этим смысловым
содержанием. В аллегории неисчерпаемое значение
раскрывается в каждом знаке. Ситрей Тора, уже упо
минавшиеся мной, были для философов естественным
предметом аллегорического истолкования. Эти алле
гории служили выражением новой формы средневеко
вого сознания, что предполагало завуалированную кри
тику старой.
Как я уже указывал, каббалисты тоже постоянно
прибегали к аллегории, и не этим они отличались от
философов. Не были различны и главные элементы их
веры, и их метод. Различия следует искать в том вни
мании, которое они уделяли символу - форме выра
жения, которая выходит далеко за пределы мира алле
гории. В мистическом символе действительность, сама
по себе не имеющая зримой для человека формы, или
образа, становится понятной и как бы видимой через
посредство другой действительности, которая облекает
ее содержание зримым и выразимым значением, при
мером чего может служить крест у христиан. Предмет,
становящийся символом, сохраняет свою первоначаль
ную форму и свое первоначальное содержание. Он не
превращается в пустую оболочку, заполняемую новым
содержанием, в самом себе, посредством своего собст
венного бытия, он высвечивает другую действитель
ность, которая не может проявиться ни в какой другой
форме. Если аллегорию можно определить как нечто,
выразимое посредством другого выразимого, то ми
стический символ есть выразимый образ чего-то, лежа
щего за пределами сферы выражения и общения, чегото приходящего из сферы, чье лицо как бы обращено
внутрь и отвернуто от нас. В символе находит свое
выражение скрытая и невыразимая действительность
посредством другой действительности. Таким обра
зом, символ есть знак, но не только знак.
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В понимании каббалиста каждая вещь связана бес
численными нитями с творением как целым, и в каж 
дой вещи отражается все остальное. Но помимо этого,
он обнаруживает нечто иное, лежащее за пределами
этой сети аллегорических взаимосвязей: отблеск
истинной потусторонности. Символ ничего не ’’означа
ет” и ничего не сообщает, но делает понятным нечто,
выходящее за пределы всякого выражения. Если бо
лее глубокое проникновение в структуру аллегории
обнаруживает свежие пласты смысла, то символ ин
туитивно понимается целиком и сразу — или не пони
мается вовсе. Символ, в котором жизнь Творца сли
вается с жизнью творения, есть, по выражению Крей
цера14, ”луч света, который, пробившись из мрачных
и бездонных глубин бытия и познания, улавливается
нашим глазом и проникает все наше существо” . В ми
стическом ’’теперь” интуитивно постигается ’’мгновен
ная всеобщность” , таково измерение времени, прису
щее символу.
Такими символами полон мир каббалы; более того,
весь мир является для каббалиста таким corpus symbolicum. Из реальности творения, не отрицая и не упразд
няя его бытия, проступает невыразимая тайна Божест
ва. В частности, поступки, предписанные Торой, мицвот, служат в понимании каббалиста символами, в к о 
торых высвечивается более глубокая и заповедная
сфера действительности. Бесконечное просвечивает в
конечном, делая его более, а не менее реальным. Этот
беглый набросок дает нам представление о глубоком
различии между аллегорическим толкованием рели
гии философами и символическим пониманием ее ми
стиками. Интересно, что в пространном комментарии
к Торе великого мистика 13 века Моше Нахманида
встречается множество символических толкований в
том смысле, как они определены здесь, но ни одной
аллегории.
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Различие между философией и каббалой становится
ясным при сравнении отношения их к двум значи
тельнейшим творческим проявлениям раввинического иудаизма: Галахе и Аггаде, то есть Закону и Ле
генде. Примечательно, что философы не смогли уста
новить прочной и внутренней связи ни с той, ни с
другой. Они оказались неспособны творчески пре
образовать в нечто новое те исконные стремления
еврейской души, которые нашли выражение в Галахе
и Аггаде.
Начнем с Галахи, мира священного Закона, наибо
лее важного фактора в реальной жизни древнего ев
рейства. Александр Альтман, поставивший вопрос
о сущности еврейской теологии, справедливо считает
одной из главных слабостей классической еврейской
философии то, что она игнорировала проблему, по
ставленную Галахой. Весь мир религиозного Закона
остался за пределами сферы философского исследо
вания и, разумеется, не стал и объектом философской
критики. Не то, чтобы философ отвергал этот мир
или бросал ему вызов. Он также жил в нем и подчи
нялся ему, но тот никогда не становился неотъемле
мым элементом его творчества. Не этот мир был
источником его мыслей. Неоспоримость этой истины
особенно хорошо видна на примере Маймонида и
Саадии, в учении которых встретились эти два потока.
Оба эти мыслителя потерпели полную неудачу в своей
попытке достигнуть истинного синтеза двух элементов,
Галахи и философии, на что обратил внимание уже
Шмуэль Давид Луццатто. Маймонид, например, начи
нает свой великий свод галахических законов Мишне
Тора философской главой, не имеющей никакого от
ношения к самой Галахе. Он не преуспел в своей по
пытке достигнуть синтеза этих двух миров, и даже
его гений, благодаря которому им была придана ви
димость единства, не может скрыть их внутреннего
несоответствия.
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Для чисто исторического понимания религии ана
лиз происхождения мицвот, религиозных предписа
ний, произведенный Маймонидом, имеет большое
значение15 ; но едва ли кто-нибудь взял бы на себя
утверждать, что его учение о мицвот могло побудить
верующих к более ревностному их соблюдению в по
вседневной жизни, увеличить их непосредственную
привлекательность для религиозного чувства. Если
запрет варить козленка в молоке его матери и мно
гие аналогичные иррациональные предписания можно
объяснить необходимостью борьбы с давно забы
тыми языческими обрядами, если жертвоприноше
ние можно расценить как уступку примитивному уму,
если другие мицвот связываются с устаревшими нрав
ственными и философскими идеями, — то как можно
ожидать от общины верного соблюдения обрядов,
предпосылки которых давно исчезли, а цели достижи
мы путем чисто философского рассуждения? С точки
зрения философа, Галаха либо вообще не имеет значе
ния, либо ей приписывается значение, которое скорее
понижает, чем повышает ее престиж.
Совершенно иным было отношение к ней каббалистов. Галаха никогда не была чуждой им областью
мысли. С самого начала они с возрастающей реши
тельностью стремились овладеть миром Галахи в це
лом и в каждой его частности. С самого начала они
стремились создать идеологию Галахи. Но в их тол
ковании религиозные заповеди представляли собой
не аллегории более или менее глубоких идей или пе
дагогические указания. В соблюдении заповедей
они усматривали отправление тайного обряда (или
т а и н с т в а в том смысле, в каком это выражение
употреблялось древними)16.
Даже если кого-нибудь отпугивает это обращение
Галахи в таинство, в мистическое действо, это воз
рождение мифа в самом сердце иудаизма, бесспор
ным остается, что именно это вознесло Галаху на
недосягаемую высоту в представлении мистика и упро
чило ее власть над народом. Каждая мицва сганови55

лась событием космической важности, актом, воз
действующим на динамику вселенной. Религиозный
еврей превращался в главного героя мировой драмы,
управляющего событиями из-за кулис. Можно при
бегнуть к менее экстравагантному сравнению: если
всю вселенную уподобить громадной сложной ма
шине, то человек — это механизм, который застав
ляет ее колеса вертеться, подливая там и сям в над
лежащее время несколько капель масла. Моральная
сущность деяний человека — источник этого ’’масла” ,
и его существование обретает исключительное значе
ние, ибо оно развертывается на фоне космической
бесконечности.
При таком толковании Торы, разумеется, неизбеж
на опасность впадения в теософский схематизм или,
пользуясь выражением Гирша, в ’’магический меха
ницизм” , и эта опасность возникала неоднократно в
процессе развития каббалы. Опасность таится в пред
ставлении, будто магический механизм приводится в
действие любым священным актом; и это представле
ние сопровождается ослаблением непосредственности
религиозных актов. Но этот конфликт неотвратим
при исполнении любой религиозной заповеди, так как
предполагается, что любая предписанная обязанность
исполняется верующим охотно и непринужденно.
Антиномии невозможно избежать, и ее может преодо
леть только религиозное чувство, пока оно сильйо и
цельно. Когда же это чувство начинает ослабевать,
противоречие между предписанием и свободной во
лей резко обостряется и со временем может поро
дить разрушительные силы.
Посредством истолкования каждого религиозного
акта как таинства, даже в том случае, если смысл его
очевиден для всех или точно указывается в Письмен
ном или Устном Законе, устанавливается прочная
связь между каббалой и Галахой. Этой связью, види
мо, в значительной степени объясняется влияние каб
балистической мысли на умы и сердца последующих
поколений.
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Отношение философов и мистиков к Аггаде во
многом сходно с их отношением к Галахе. И здесь их
пути расходятся с самого начала. Аггада —это чудесное
зеркало, отражающее непосредственность религиозной
жизни и чувства в талмудический период истории иуда
изма. Ее характер позволяет ей выразить в оригиналь
ной и конкретной форме глубочайшие побудительные
мотивы, движущие религиозным евреем; благодаря
этому она поистине может быть превосходным введе
нием в основы нашей религии. Однако именно это ка
чество никогда не переставало смущать философов
иудаизма. Аггада, за исключением отрывков, в кото
рых шла речь о вопросах нравственности, вызывала у
них растерянность и смущение. Они бесспорно видели
в ней камень преткновения, а не драгоценное наследие
и, того менее, ключ к тайне. Поэтому неудивительно,
что переосмысливание ими Аггады в аллегорическом
духе обнаруживает миропонимание, чуждое Аггаде.
Слишком часто эти аллегорические формы являются,
как уже отмечалось, лишь завуалированной критикой.
Здесь каббалисты опять-таки понимают свою задачу
по-иному, хотя и это понимание предполагает пере
осмысливание предмета. Нельзя сказать, что они остав
ляют смысл Аггады неприкосновенным. От филосо
фов их отличает то, что для них Аггада не просто
мертвая буква. Они живут в мире, служащем истори
ческим продолжением Аггады, и поэтому могут со
вершенствовать и преобразовывать ее, правда, в ми
стическом духе. Аггадическое творчество было по
стоянным элементом каббалистической литературы,
и только с исчезновением Аггады каббала также
обрекается на увядание. Аггаду как целое можно
в известном смысле рассматривать в качестве на
родного мифа еврейского космоса. Этот мифический
элемент, коренящийся в формах аггадического твор
чества, проявляется в различных плоскостях в старой
Аггаде и в каббале. Можно легко установить, в чем
заключается различие между аггадическим творчест
вом в рамках каббалы и аггадическим творчеством
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в рамках раннего Мидраша. В каббалистической
Аггаде события развертываются на несравненно более
широкой сцене, сцене космического охвата. Земля
и небо сходятся уже в старой Аггаде, но теперь все
большее значение придается небесному началу, кото
рое все более выдвигается на передний план. Все со
бытия обретают гигантские размеры и более широ
кий смысл. Поступки героев каббалистической Аггады направляются незримыми силами из таинственных
областей, в то же время, их дела оказывают обратное
действие на высший мир. В этом смысле поучительно
сравнить два больших, подлинно всеобъемлющих
сборника, или ялкутим, каждый из которых представ
ляет один из двух типов аггадического творчества.
Составитель ’’Ялкут Шимони” собирал в 13 веке
старинные аггады, сопровождавшие библейский текст,
в том виде, в каком они сохранились в мидрашистской литературе. ’’Ялкут Реувени” , напротив, представ
ляет собой сборник аггадических произведений каббалистов, охватывающий период в пять веков. Этот
необычайно интересный труд, составленный во вто
рой половине 17 столетия, служит неоспоримым
свидетельством растущего преобладания мистическо
го элемента в Аггаде и больших различий между
Аггадой и каббалой в толковании библейских рас
сказов. Вместе с тем очевидно, что, по сравнению со
старой Аггадой, удельный вес реалистического эле
мента в поздней Аггаде падает в результате все боль
шего сужения реальных основ, на которых строилась
еврейская жизнь. Это объяснение полностью согласу
ется с историческим опытом различных поколений.
Источником ранней Аггады служит глубокий и мно
госторонний опыт: жизнь, отраженная в ней, еще не
лишилась своих красок и не утратила своего стимула.
Напротив, в Аггаде каббалистов отражается жизнь,
стесненная узкими рамками предписаний, жизнь,
ищущая, вернее, вынужденная искать источник вдох
новения в неведомых мирах, ибо реальный мир пре
вратился для них в мир гетто. Аггадический миф в
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’’Ялкут Реувени” выражает исторический опыт еврей
ского народа после крестовых походов, и сила этого
выражения увеличивается от того, что сами события
в сборнике непосредственно ни разу не упоминаются.
Глубина проникновения в незримые миры, с которой
мы сталкиваемся здесь на каждом шагу, находится в
прямой зависимости от сокращения объема истори
ческого опыта. Имеется огромное различие в назна
чении двух типов аггадического творчества. Но это
различие не касается его сокровеннейшей сущности.
Следует отметить еще один момент. Каббалисты ни
когда не испытывали смущения или стыда по поводу
своего увлечения старой Аггадой. С особым восторгом
воспринимали они аггады, которые были анафемой
для ’’просвещенных” евреев, ибо усматривали в них
символы своего собственного видения мира. К этой
группе относятся аггады антропоморфического или
парадоксального характера, так же как некоторые
сентенции, наподобие изречения рабби Аббаху о том,
что до создания этого мира Бог сотворил многие дру
гие миры и уничтожил их, потому что они Ему не нра
вилисьf7. Для философов, прошедших школу Ари
стотеля, мир Аггады никогда не был родной стихией.
Но чем нелепее и парадоксальнее казались им аггады,
тем более укреплялись каббалисты в своем убежде
нии, что они являются одним из ключей от мистиче
ского царства. Словарь и излюбленные сравнения каббалистов обнаруживают в разной мере следы влияния
и Аггады, и философии, и гностицизма. Разумеется,
преобладали элементы Священного Писания.

10
Сказанное о Галахе и Аггаде справедливо и в отноше
нии литургии, мира молитвы, —последней из трех сфер,
в которых религиозный дух послебиблейского иудаиз
ма нашел свое классическое выражение. Неизбежен
вывод, что философы не внесли значительного вклада
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и в эту область. До нас дошли целиком некоторые
молитвы, сочиненные философами, и эти молитвы от
личаются вялостью и холодностью, особенно если их
авторы не были, подобно Шломо Ибн Габиролу и
Иехуде ха-Леви, мистиками.
Во многих из них ощущается странное отсутствие
истинного религиозного чувства. Совершенно иначе,
по-моему, относились к молитве каббалисты. Быть
может, нет более ясного свидетельства того, что
каббала предсгавляет собой по существу религиозный,
а не умозрительный феномен. Новизна в отношении
каббалистов к молитве может быть усмотрена в двух
моментах: в большом числе молитв, написанных са
мими мистиками, и в мистическом переосмыслении
старых, традиционных коллективных молитв, обра
зующих костяк еврейской литургии.
Начнем с первого момента. Неудивительно, что
новое религиозное откровение, явленное визионерам
каббалы, откровение, для которого не существовало
литургического эквивалента в более ранних молитвах,
стремилось найти какую-нибудь форму выражения и
вдохновило уже мистиков самого раннего периода
на написание своих собственных молитв. Эта долгая
и богатая оттенками традиция, зародившаяся среди
каббалистов Прованса и Каталонии18, продолжалась
примерно до 20-х годов 19 века, когда Натан из Немирова, ученик рабби Нахмана из Брацлава, нашел в со
чиненных им молитвах эффективную форму выраже
ния для мира хасидизма. Эта мистическая молитва,
имеющая мало внешнего сходства с прежней литурги
ей, в особенности с классическими формами коллек
тивной молитвы, основывается на новом религиозном
опыте, на обладание которым каббалисты по праву
претендовали. Зачастую эти молитвы несут печать не
посредственности и простоты и служат ясным выра
жением того, что характерно для любой формы ми
стики. Но подчас их язык — это язы к символа, и в
них чувствуется скрытый пафос магического заклина
ния. Это нашло свое глубокое выражение в мистиче
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ском истолковании стиха из Псалма 130:1: ”Из глу
бины взываю к Тебе, Господи” , — стиха, который
автор книги Зохар понимал не как ”я взываю к Тебе
из глубины (где я пребываю)” , но как ”из глубины
(в которой Ты пребываешь) я Тебя вызываю” 19.
Но наряду с этими оригинальными продуктами
творческого каббалистического духа, мы обнаружи
ваем в продолжение всего периода от зарождения
каббалы до нашего времени другую тенденцию: тен
денцию мистического переосмысливания традицион
ной коллективной литургии и преобразования ее в
символ мистического пути и самого мирового процес
са. Это преобразование, игравшее немаловажную роль
в действительной жизни каббалиста, нашло выраже
ние в понятии каввана, мистической интенции или со
средоточения, которое служит средством этого пре
образования. В словах литургии, так же как в старин
ных аггадах, каббалисты нашли путь к скрытым ми
рам и первопричинам всего сущего. Они разработали
технику медитации, позволяющую как бы извлечь
мистическую молитву из экзотерической коллектив
ной молитвы с ее твердо установленным текстом.
То, что эта форма молитвы мыслилась не как свобод
ное излияние души, а как мистический акт в строгом
смысле слова, как акт, который непосредствен
но связан с внутренним мировым процессом, сооб
щает понятию каввана торжественную серьезность,
сближающую его с магией и даже придающую ему
определенно магический характер. Знаменательно,
что из всех разнообразных форм каббалистической
мысли и практики выжила только эта созерцатель
ная мистика молитвы, которая вытеснила все осталь
ные формы. В конце длительного процесса развития,
на протяжении которого каббала, как это ни парадо
ксально звучит, оказывала влияние на ход еврейской
истории, она снова стала тем, чем была в его начале:
эзотерической мудростью небольших групп людей,
оторванных от жизни и не оказывающих на нее ника
кого влияния.
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Как я уже отмечал, мистика представляет собой в
определенном смысле возрождение мифологии. Это
приводит нас к другому и очень серьезному вопросу,
который заслуживает, по меньшей мере, упоминания.
Еврейский мистик живет и действует, неустанно вос
ставая против мира, с которым он страстно желает
пребывать в гармонии. Это вызывает глубокую раз
двоенность в его мировосприятии, и этим также объяс
няется видимая противоречивость, присущая множест
ву каббалистических символов и образов. Великие
символы каббалы восстают, несомненно, из глубин
творческого и истинно еврейского религиозного чув
ства, но наряду с этим в них неизменно ощущается
присутствие мира мифологии. В главах, посвященных
книге Зохар и лурианской каббале, я иллюстрирую
эту мысль несколькими особенно яркими примерами.
Без этого мифического элемента древние еврейские
мистики не смогли бы найти словесного выражения
своему внутреннему опыту. У гностицизма, одного
из последних великих проявлений мифотворчества
в религиозной мысли, зачатом в борьбе против иудаиз
ма — монотеистического победителя мифологии, —
заимствовал еврейский мистик свои обороты речи.
Значение этого парадокса трудно переоценить.
Надо принять во внимание, что смысл и назначение
всех этих старых мифов и метафор, остатки которых
редакторы ”Сефер-ха-бахир” и через них вся каббала
унаследовали от гностиков, сводились лишь к подры
ву Закона, некогда расстроившего и разрушившего
порядок мифического мира. Таким образом, можно
воочию убедиться в том, что в дальних и периферий
ных областях каббалы миф мстит своему победителю,
и вместе с этим обнаружить обилие противоречивых
символов. Для каббалистической теологии в ее систе
матизированных формах характерно стремление скон
струировать и описать мир, в котором ожило бы ми
фическое начало, и она прибегает при этом к категориям
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мышления, исключающим мифический элемент. Одна
ко именно этим противоречием прежде всего и объяс
няется чрезвычайный успех, выпавший на долю кабба
лы в еврейской истории.
И мистики и философы — это как бы аристократы
духа; однако каббалистам удалось установить связь
между своим собственным миром и некоторыми
изначальными импульсами, живущими в сознании каж
дого человека. Каббалисты не отвернулись от при
митивной стороны жизни, той крайне важной сферы,
где души смертных разрываются между страхом
жизни и страхом смерти, не находя вразумительного
ответа на свои вопросы в рациональной философии.
Философия презрела эти страхи, из субстанции кото
рых человек выткал мифы, и за это свое пренебреже
ние к примитивной стороне человеческого существо
вания она заплатила высокую цену, утратив вообще
всякую связь с человеком. Ибо для тех, кого мучает
настоящий страх и горе, слабое утешение услышать,
что его беды являются лишь плодом его собственного
воображения.
Факт существования зла в мире —главный пробный
камень для различения между философским и кабба
листическим видением мира. В целом философы иуда
изма трактуют проблему зла в мире как мнимую про
блему. Некоторые из них очень гордились этим отри
цанием, усматривая в нем один из устоев того, что они
называли рациональным иудаизмом. Герман Коген
говорил с большой ясностью и убежденностью: ’’Зла
не существует. Оно производно от понятия свободы.
Только в мифе царит зло”20.
Можно усомниться в философской истинности это
го утверждения, но, допустив, что оно истинно, надо
сказать кое-что и в защиту ’’мифа” в его единоборстве
с ’’философией” . Во всяком случае, для большинства
каббалистов, этих истинных хранителей печати царства
мифа, существование зла — одна из наиболее актуаль
ных и значительных проблем, которую они неустанно
пытаются разрешить. В них сильно чувство реальности
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зла и смутного ужаса, тяготеющего над всем живым.
В отличие от философов, они стремятся не уклоняться
от вопроса о реальности зла с помощью удобной фор
мулы, но проникнуть в его глубину. И, поступая так,
они невольно устанавливают связь между своими
собственными устремлениями и жизненными интере
сами народной веры — или, если угодно, суеве
рия — и всеми конкретными формами еврейской
жизни, в которых нашли свое выражение эти страхи.
Парадоксально, что именно каббалисты, благодаря
своему толкованию различных религиозных актов и
обычаев, открыли их смысл для рядового верующего,
хотя, может быть, и не тот смысл, который вклады
вался в них в момент их возникновения. Еврейский
фольклор служит живым доказательством истинности
этого утверждения; современные исследования подт
верждают его на нескольких общеизвестных примерах.
Бесполезно отрицать то, что каббалистическая
мысль утратила в немалой мере свой блеск, когда
она была вынуждена сойти с вершины теоретической
спекуляции на землю повседневного мышления и
практической жизни. Опасности, которые миф и ма
гия представляют собой для религиозного сознания,
в частности для мистики, четко обозначились в ходе
развития каббалы. Изучая сочинения великих каббалистов, трудно отделаться от двойственного впечат
ления, вызываемого ими: восхищения, чередующегося
с отвращением. Об этом надо заявить со всей недву
смысленностью в наше время, когда существует
опасность того, что некритическое и поверхностное
отрицание даже наиболее ценных элементов мистики
сменится столь же некритической и обскурантистской
апологией каббалы. Я уже отмечал, что еврейская
философия должна была заплатить высокую цену за
свое бегство от злободневных проблем действитель
ной жизни. Но и каббале успех не дался даром. Фило
софия была опасно близка к тому, чтобы потерять
живого Бога; каббала же, стремясь сохранить Его
и проложить к Нему новую и славную тропу, натол
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кнулась в пути на мифологию и поддалась соблазну
затеряться в ее лабиринте.

12
Остается сделать последнее замечание об общем ха
рактере каббалы в ее отличии от других, нееврейских
форм мистики. И в историческом, и в метафизическом
плане это учение по своему характеру мужское, соз
данное мужчинами для мужчин. Длительная история
еврейской мистики не обнаруживает даже следа жен
ского влияния. Среди каббалистов не было ни одной
женщины. История каббалы не знает таких личностей,
как Рабия в ранней мистике ислама, Мехтильда из
Магдебурга, Юлиана из Нориджа, Тереза де Хесус и
многие другие представительницы христианской ми
стики21 . Поэтому в ней отсутствует элемент женской
эмоциональности, сыгравшей огромную роль в раз
витии нееврсйской мистики, но она осталась срав
нительно свободной и от опасности впадения в кли
кушество, являющейся следствием этой эмоциональ
ности.
Этот чисто мужской характер каббалы отнюдь не
был обусловлен социальным положением еврейской
женщины или тем, что она не участвовала в изучении
Талмуда. Схоластика была таким же исключительно
мужским делом, как Талмуд, и все же социальное
положение женщин в странах ислама и средневеково
го христианства не помешало им играть весьма вид
ную роль среди представителей — но не теоретиков —
мусульманской и христианской мистики. Трудно
представить себе католическую мистику без женщин.
Этот исключительно мужской характер каббалы,
дорого ей обошедшийся, видимо, связан с тенденцией
подчеркивать демоническое начало в женщине и жен
ский элемент космоса.
Важной чертой каббалистической символики явля
ется то, что женское начало ассоциируется в ней не с
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атрибутом нежности, как можно было предположить,
а с атрибутом строгости и суда. Такого рода символи
ка была неведома древним мистикам периода Меркавы и даже ’’хасидам” средневековой Германии,
но она с самого начала преобладает в каббалистиче
ской литературе и входит в качестве составной части
в каббалистическую теологию. Демоническое, в пред
ставлении каббалистов, есть порождение женской
сферы. Такой подход не влечет за собой отрица
ния или отвержения женского начала. В сущности,
каббалистическая концепция Шхины не исключала
даже в высшей степени парадоксальной, с точки зрения
ортодоксальной еврейской мысли, идеи женского
элемента в Самом Боге. Но это уже область интересов
психолога, равно как историка религии. Я. уже упоми
нал об отрицательном отношении каббалистов к любой
попытке осветить в литературе что-либо, причастное
к мистическому опыту, и об их склонности к объек
тивизации мистического видения. Эти черты, по-видимому, также связаны с мужским характером еврей
ской мистики, ибо история мистической литературы
свидетельствует о том, что женщины были в числе
выдающихся авторов мистической автобиографии
и вносили дух субъективизма, выражая религиозный
опыт.
Если бы, наконец, меня спросили, какую ценность
я приписываю еврейской мистике, я ответил бы так:
классическая еврейская теология, средневековая и
современная, в лице таких своих представителей,
как Саадия, Маймонид и Герман Коген, возложила
на себя задачу формулирования антитезы пантеизму
и мифологической теологии. В этих усилиях она не
знала устали. Однако эти явления необходимо по
нять — это еще не уводит от монотеизма; и после
того, как их значение будет постигнуто, следует четко
определить то ускользающее нечто в них, которое
может представлять ценность. Постановка этого вопро
са является исторической заслугой каббалистов.
Различные ответы, которые даются на него, могут быть
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какими угодно неудовлетворительными. Я меньше
кого бы то ни было склонен отрицать то, что каббалисты часто сбивались с пути и брели по краю про
пасти. Но несомненно и другое: они взялись за реше
ние проблемы, самой постановки которой другие
старались избегать, проблемы, имеющей огромное
значение для еврейской теологии.
Особые формы символической мысли, в которых
нашла свое выражение фундаментальная позиция
каббалы, могут значить мало или совсем ничего не
значить в наших глазах, хотя даже в наши времена
мы не можем подчас устоять перед их неодолимой
притягательной силой. Но попытка обнаружить скры
тую жизнь за внешними формами действительности
и обнажить ту бездну, в которой раскрывается сим
волическая природа всего сущего, эта попытка не
менее важна для нас сегодня, чем для мистиков древ
ности. Ибо до тех пор, пока природа и человек пони
маются как Его творения — а это непременное усло
вие высокоразвитой религиозной жизни, - поиски
сокровенной жизни трансцендентного элемента в та
ком творении всегда будет одной из самых важных
забот человеческой мысли.
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ВТОРАЯ ГЛАВА
МИСТИКА МЕРКАВЫ И ЕВРЕЙСКИЙ ГНОСТИЦИЗМ

1
Первая, фаза в развитии еврейской мистики до ее
кристаллизации в средневековую каббалу является
также самой продолжительной. Ее литературные
памятники прослеживаются на протяжении почти
целого тысячелетия, с 1 века до н.э. по 10 век н.э.,
и в их числе до нас дошли некоторые ценные пись
менные документы. Несмотря на ее продолжитель
ность и вопреки неравномерному характеру истори
ческого процесса, имеются все основания рассмат
ривать ее как единую, отличную от других, фазу.
Между обликом ранней еврейской мистики и обли
ком средневековой каббалы существует различие,
которое не смогло изгладить время. Я не намерен по
следовательно излагать в этой книге историю разви
тия мистики на ее различных этапах, от ее зарожде
ния в период Второго храма, до периода ее постепен
ного упадка и отмирания. Поступать иначе — значило
бы погрязнуть в еще недостаточно выясненных исто
рических и филологических подробностях. Свою за
дачу я вижу в исследовании особой сферы религиоз
ного опыта, нашедшей свое выражение в наиболее
ценных документах этого времени. Поэтому я не
намерен отводить много места гипотезам о корнях
еврейской мистики и ее связи с эллинско-восточным
синкретизмом, как бы заманчиво это ни казалось.
Я также не собираюсь рассматривать многие псевдо
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эпиграфические и апокалипсические произведения
наподобие эфиопской книги Эноха и 4-й книги Эзры,
которые, бесспорно, содержат элементы еврейской
мистики. Влияние, оказываемое этими книгами на
дальнейшее развитие еврейской мистики, очевидно;
но я в основном ограничусь анализом сочинений,
которым в литературе о еврейской религиозной исто
рии еще не уделялось должного внимания.
При рассмотрении их мы сразу же сталкиваемся
с тем печальным обстоятельством, что нам практи
чески ничего не известно о представителях самого
раннего организованного движения еврейских ми
стиков в позднеталмудический и послеталмудический периоды, то есть в эпоху, к которой относятся
ценнейшие из сохранившихся документов. Подобно
авторам библейских апокрифов и псевдоэпиграфов,
они обычно скрывали свою индивидуальность за ве
ликими именами прошлого. Едва ли нам когда-либо
удастся узнать, кем действительно были люди, впер
вые предпринявшие поддающуюся распознанию и
описанию попытку окружить иудаизм нимбом ми
стического сияния.
Лишь случайно до нас дошли имена нескольких
мистиков позднейшего периода. Так, нам известен
Иосеф бен Абба, возглавлявший раввинскую акаде
мию в Пумбедите в 814 году и слывший знатоком
мистического учения. Довольно часто также упоми
нается имя Ахарона бен Шмуэля из Багдада, ’’отца
тайн” . Несмотря на то, что его индивидуальность
теряется в радужной дымке легенд, несомненно,
что он способствовал ознакомлению евреев Европы с
мистической традицией в той форме, в какой она су
ществовала в это время в Месопотамии, откуда была
перенесена в Южную Италию1. Все эти люди жили в 9
веке, в эпоху, когда эта особая форма мистики достиг
ла своего расцвета и даже в некоторых отношениях пе
реживала упадок. Мы, однако, пребываем в совер
шенном неведении относительно ведущих фигур
классического периода развития этой мистики в
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4 —6 веках. Правда, нам известны имена некоторых
талмудических авторитетов 4 века, занимавшихся
изучением тайной доктрины, как, например, Раввы
и его современника Ахи бен Яакова, но мы не мо
жем установить, существовала ли какая-либо связь
между ними и группами еврейских гностиков, чьи
произведения дошли до нас.
Бесспорно только одно: колыбелью мистики был
Эрец-Исраэль. Нам также знакомы имена наиболее
видных представителей мистической и теософской
мысли среди законоучителей Мишны. Они были уче
никами Иоханана бен Заккая и жили в конце 1 сто
летия н.э. Имеется основание полагать, что важные
элементы этой духовной традиции сохранялись не
большими группами посвященных; те авторы, кото
рые в конце талмудического периода пытались дать
письменный синтез своих новых религиозных веро
ваний и тем самым заложили основы совершенно
новой литературы, по-видимому, находились под
немалым влиянием этих групп. Как мы видели, пред
ставители этой литературы предпочитают выступать
под чужими именами, то есть под именами Иоханана
бен Заккая, Элиэзера бен Гиркана, Акивы бенИосефа
и Ишмаэля ’’Первосвященника” 2 . Эти подлинные
исторические личности фигурировали в качестве
главных персонажей их писаний, героев мистического
действа, носителей и хранителей тайной мудрости.
Не все здесь вымысел, но того менее все следует
считать подлинным. Многое, бесспорно, относится
к позднейшим стадиям развития, на которых ранние
мотивы обрели новое звучание или обнаружили свои
новые стороны. Несмотря на то, что эти мотивы во
многих случаях восходят к далекому прошлому,
нет необходимости связывать их с этими ортодоксаль
ными законоучителями периода Мишны. Незримые,
но прочные и подчас различимые еще и поныне нити
связывают этих мистиков позднейшего периода с
группами, создавшими большую часть псевдоэпигра
фических и апокалипсических произведений в 1 веке
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до н.э. — 1 веке н.э. Впоследствии многое в этой не
признанной традиции нашло свой путь к позднейшим
поколениям независимо от талмудических школ и
академий и часто в изоляции от них.
Известно, что в период Второго храма в кругах
фарисеев уже преподавалось эзотерическое учение.
Первая глава книги Бытие, история сотворения мира
(маасе брешит) , и первая глава книги Иехезкеля,
видение Божьего престола — колесницы (Меркава),
были излюбленными предметами рассмотрения и
толкования, результаты которых избегали предавать
гласности. На первых порах это рассмотрение огра
ничивалось объяснением и изложением соответствую
щих отрывков из Библии. Святой Иероним в одном
из своих писем также упоминает еврейскую тради
цию, запрещавшую евреям моложе тридцати лет
изучать начало и конец книги Иехезкеля3. Их спе
куляции не ограничивались, однако, комментиро
ванием библейского текста. Хайот, ’’животные” , и
другие объекты видения Иехезкеля мыслились как
ангелы, образующие свою иерархию при Небесном
дворе. Но пока в нашем распоряжении имеется лишь
скудный и разрозненный материал, содержащийся
в различных разделах Талмуда и в мидрашах, мы,
вероятно, не сможем определить, в какой степени
эта спекуляция носила мистический и теософский
характер в строгом смысле. Известно, что редактор
Мишны, патриарх Иехуда ’’святой” , типичный рацио
налист, по мере возможности старался исключить
упоминания Меркавы и ангелов из Мишны. Большую
часть сведений о них мы почерпнули из второго со
брания Мишны, так называемой Тосефты; и только
основываясь на ней и других фрагментах, мы можем
сделать выводы о характере этих спекуляций.
Эта наша задача, несомненно, была бы существен
но облегчена, если бы мы были уверены в том, что
некоторые апокрифические произведения на эти
темы, как, например, книга Эноха или Апокалипсис
Авраама, - упоминая только важнейшие из них, —
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воспроизводят основы тайного учения законоучите
лей Мишны. Но именно такой уверенности у нас и
нет. Этим апокрифам была посвящена огромная
литература, но никто не знает наверняка, в какой
степени они отражают взгляды авторитетов Мишны.
Как бы то ни было — даже если предположить, что
в некоторых из этих произведений сказывается влия
ние ессеев, - одно несомненно: главные темы мисти
ки Меркавы позднейшего периода занимают централь
ное место уже в этой старейшей эзотерической лите
ратуре, наиболее ярким образцом которой служит
книга Эноха. Эту литературу отличает чрезвычайно
часто повторяющееся сочетание элементов апокалиптики с элементами теософии и космогонии. ” Не толь
ко провидцы восприняли силы небесные, небеса с их
ангелами, но и через всю эту апокалипсическую и
псевдоэпиграфическую литературу тянется цепь новых
откровений относительно Славы Небесного Царя,
ее Престола, ее дворца... небесных сфер, громоздящих
ся одна на другую, рая, ада и вместилища души”4.
Это совершенно верно, и этого самого по себе до
статочно, чтобы доказать преемственность мысли о
Меркаве на всех трех этапах ее развития: от тайных
молитвенных собраний древних апокалиптиков че
рез спекуляции по поводу Меркавы известных нам
законоучителей Мишны до мистики Меркавы поздне
талмудического и послеталмудического периодов,
как она отражается в сохранившейся литературе.
Мы рассматриваем здесь определенное религиозное
движение, сам факт существования которого реши
тельно опровергает тот укоренившийся предрассудок,
что все творческие религиозные силы ранней апокалиптики были без остатка поглощены и переработаны
народившимся христианством.

2
Что составляло центральную тему этих старейЩих
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мистических учений в рамках иудаизма? На этот
вопрос возможен только один ответ: древнейшая
еврейская мистика — это мистика Престола. Сущ
ность ее заключается не во всепоглощающем созер
цании истинной природы Бога, но в лицезрении Его
явления на Престоле, как оно описано Иехезкелем,
и в поздании тайн мира Божественного Престола.
Этот мир означает для еврейского мистика то же,
что плерома, ’’полнота” , сфера Божественного света
с ее потенциями, зонами, архонтами и доминионами
для греческих и ранних христианских мистиков это
го периода, известных в истории религии под именами
гностиков и герметиков. Руководствуясь теми же
мотивами, что и они, еврейский мистик, однако,
пользовался для описания своих видений языком,
созданным в мире его собственных религиозных
идей. Предсущий Престол Божий, воплощающий и
олицетворяющий все формы творения5, был и це
лью и предметом его мистического видения. На
чиная с 14 главы эфиопской книги Эноха, кото
рая содержит самое раннее во всей этой литературе
описание Престола, следует длинный ряд различней
ших мистических документов, замыкающийся экста
тическими описаниями мира Престола в сочинениях
визионеров Меркавы. К рассмотрению последних мы
теперь и перейдем. Из трактовки мира Престола как
истинного средоточия всякого мистического созер
цания вытекает большинство концепций и доктрин
этих древних мистиков. Поэтому цель моего изложе
ния состоит в обзоре различных вариаций на одну и
ту же тему, служащую для всех них общим отправ
ным пунктом..
Важнейшие документы этого движения в той ре
дакции, которая дошла до нас, по-видш^ому, относят
ся к 5 —6 векам, когда движение еще сохраняло свою
самобытность и жизненную силу. Трудно установить
точные даты публикации различных произведений,
но, судя по всему, это был период, предшествующий
распространению ислама. Мир, отраженный в этой
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литературе, не одного ученого заставил вспомнить
о модели византийского общества. Но было бы ошиб
кой предположить, что описание Божьего Престола
и Небесного двора суть просто отражение земной дей
ствительности и византийского двора или двора Сасанидов.- Для такой гипотезы эта центральная тема
в иудаизме слишком стара и самобытна. Вместе с тем
нет никакого основания утверждать, что дух, кото
рым проникнуты эти сочинения, противоречит поли
тическим и социальным условиям того времени.
Весь наш материал существует в виде кратких
трактатов или различных по объему разрозненных
фрагментов, видимо, некогда крупных произведений.
Помимо этого имеется немало бесформенного лите
ратурного материала. Большая часть этих произведе
ний еще не опубликована, и история многих текстов
еще ждет своего комментатора. Большинство трак
татов известны как книги ’’Хехалот” . Это описания
хехалот, небесных чертогов или дворцов, через кото
рые проходит визионер, и в седьмом и последнем
из которых возвышается Престол Божьей славы.
Один из этих трактатов, названный книгой Эноха,
по-видимому, относящийся к очень позднему периоду,
увидел свет в 1928 году в редакции шведского уче
ного Гуго Одеберга. Еще большую научную ценность
представляют так называемые ’’Большие Хехалот”
и ’’Малые Хехалот” . Ивритский текст обоих этих
трактатов, к несчастью, имеется только в очень иска
женных изданиях, которым еще предстоит научная
редакция и перевод. Если бы осуществилось это начи
нание, был бы пролит яркий свет на удивительную и
замечательную главу в истории раннего гностицизма.
В настоящем контексте, когда предмет нашего интере
са ограничивается идеями мистиков, авторов этих
произведений, не остается места для спора об очень
запутанных вопросах, связанных с происхождением
и композицией этих документов. Мои собственные
взгляды по этому вопросу сильно отличаются от вы
соконаучной трактовки его, предложенной Одебергом.
74

Так называемая 3-я книга Эноха, которую Одеберг
датирует 3 веком, относится, как мне кажется,
к более позднему периоду, чем ’’Большие Хехалот”6 .
Последний трактат, в свою очередь, появился после
’’Малых Хехалот” , этого старейшего из доступных нам
текстов7, в котором повествование ведется главным
образом от лица рабби Акивы. Тексты ’’Больших
Хехалот” , в которых повествование ведется от имени
рабби Ишмаэля, отличается многослойной структу
рой. Они даже содержат компиляцию материалов, —
прежде всего, в главах 17-23 — частично восходящих
ко 2 веку; но в своей нынешней форме, когда в
них содержатся некоторые апокалипсические откро
вения, они едва ли могли быть изданы до 6 века.
В целом эти документы отражают различные стадии
развития, но некоторые стадии могли соприсутство
вать в них. Большая часть ценного старого материала
была унесена этим общим потоком. Многие намеки
на идеи, распространенные в этих кругах, совершенно
непонятны нам. Но то, что интересует нас по преиму
ществу — духовная физиономия и религиозное умо
настроение в этих группах, — проявляется достаточно
ясно и понятно.
В этой связи следует отметить один существенный
момент: наибольшей ценностью среди таких старых
трактатов и компиляций, как ’’Большие Хехалот”,
обладают те, которые почти совершенно свободны от
элемента экзегетики. Это не мидраши. Они не истол
ковывают библейские стихи. Это особый жанр лите
ратуры, преследующий свою собственную цель. В ос
новном это описание подлинного религиозного опыта,
который не нуждается в санкции Библии. Одним сло
вом, они относятся к той же категории, что апокри
фические и апокалипсические тексты, а не традицион
ный Мидраш. Правда, видение мира Божества, состав
ляющее главную тему этих сочинений, первоначально
проистекало из стремления превратить то, на что в
Библии имелось лишь случайное указание, в непо
средственное личное переживание. Основные катего
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рии мысли, появившиеся в описании Меркавы, точно
так же заимствованы из библейского источника. Но,
несмотря на все это, мы имеем здесь совершенно но
вое и самобытное духовное и религиозное настроение.
Лишь на позднейших стадиях развития движения,
характеризующихся его постепенным упадком, в
этих сочинениях наблюдается возврат к экзегезе как
таковой.
В описаниях этого зрелища Божественной славы
и Небесного престола используется терминология,
меняющаяся от столетия к столетию. В период Мишны
обычно речь идет о теософском ’’исследовании Славы”
или ’’постижении Славы”8, и мы даже встречаемся с
любопытным выражением ’’применение Славы” по
поводу рабби Акивы, который был сочтен достойным
этого9. В позднейший период в трактатах ’’Хехалот”
обычно толкуют о ’’видении Меркавы” 10. Мир Пре
стола, Меркавы, имеет свои ’’палаты” 11, а впоследст
вии — свои ’’дворцы” : идея, чуждая Иехезкелю и
всем авторам ранней литературы. Аггадическая тради
ция 4 века сообщает, что Исааку было видение на
горе Мория: когда Авраам собирался принести его в
жертву, его душа узрела ’’палаты Меркавы” 12. В раз
ные времена визионерское переживание интерпрети
ровалось по-разному. В ранней литературе всегда
идет речь о восхождении к Меркаве, эта образная
аналогия стала казаться нам естественной. В ’’Малых
Хехалот” 13 идея этого ’’восхождения” занимает
видное место, оно упоминается также в немногих
второстепенных отрывках из ’’Больших Хехалот” 14
и во введении к книге Эноха. Но по причинам, остав
шимся неясными, вся терминология претерпела из
менение; когда это произошло, трудно установить с
точностью, но предположительно к 500-м годам.
В ’’Больших Хехалот” , имеющих огромное значение
для нашего анализа, и с тех пор почти во всех поздней
ших сочинениях, странствие души к небу всегда обоз
начается как ’’нисхождение к Меркаве” . Парадоксаль
ность этого термина усугубляется тем, что в подроб
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ном описании мистического процесса неизмённо
фигурирует выражение "восхождение” , а не "нисхож
дение". Мистики этого толка называют себя иордей
Меркава, "нисходящие к Меркаве"15, (а не "ездоки
Колесницы” , как иногда неправильно переводят это
выражение). Они обозначались так и другими автора
ми во всей мистической литературе, вплоть до новей
ших времен. "Большие Хехалот" изображают этих
иордей Меркава как своего рода организованную
группу и отождествляют их на свой фантастический
манер с кругом Иоханана бен Заккая и его учеников.
Так как "Большие Хехалот" содержат палестинские
и вавилонские элементы — о палестинском влиянии
свидетельствуют тематика и стиль первых глав, — не
исключается, что эти группы сформировались в поздне
талмудический период (в 4 или 5 веке) на палестин
ской земле. Вполне установлено, однако, лишь то,
что они существовали в Вавилонии, из которой практи
чески все мистические трактаты такого рода попадали
в Италию и Германию. Эти трактаты и дошли до нас
в виде манускриптов, написанных в период позднего
средневековья.
Повторяю: речь идет об организованных группах,
развивающих и передающих последующим поколени
ям определенную традицию, о ш к о л е мистиков, не
желающих посвящать всех в свое тайное знание, в свой
гносис. Слишком велика была в этот период все
общего распространения ересей в иудаизме и христи
анстве опасность того, что мистические спекулятивные
идеи, основывающиеся на личном религиозном опыте,
вступят в конфликт с тем "раввинистическим" иудаиз
мом, который быстро кристаллизировался в продол
жение той же самой эпохи16. "Большие Хехалот" об
наруживают- во многих и часто в высшей степени ин
тересных деталях17, — что их авторы старались разви
вать свой гносис в рамках галахического иудаизма,
невзирая на то, что в какой-то мере он был несовме
стим с новым религиозным духом. Ибо, в сущности,
первичные религиозные импульсы, действовавшие в
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этих кругах, исходили отнюдь не из тех источников, из
каких исходил ортодоксальный иудаизм.
Одним из результатов этой особой ситуации было
формулирование правил приема в адепты Меркавы.
Уже в Талмуде упоминаются некоторые ограничения,
хотя и чрезвычайно общего характера, обуславливав
шие ознакомление с теософскими доктринами и прин
ципами обладанием определенными моральными ка
чествами. Только ’’председатель суда” или лицо, под
падающее под одну из категорий, перечисленных в кни
ге Исайи (3 :3 ), считались достойными этого. Глава
13 ’’Больших Хехалот” перечисляет восемь моральных
качеств, требующихся для посвящения. Но, помимо
этого, существуют физические критерии, не имеющие
ничего общего с требованиями морального или соци
ального порядка, предъявляемыми к неофиту. В част
ности, мнение о нем составляют, руководствуясь
физиогномическими и хиромантическими критериями:
по-видимому, такой новый подход вызывался возрож
дением греческой физиогномики во 2 веке н. э.
Помимо того, что физиогномика и хиромантия
служат критериями при приеме неофита, они так
же фигурируют в мистике ’’Хехалот” в качестве пред
мета эзотерического знания ее адептов. Поэтому не
удивительно, что различные манускрипты содержали
своего рода вступление в виде фрагмента хиромантического содержания. Это старейшие из известных нам
хиромантических документов, ибо подобные ассирий
ские и греко-римские тексты не сохранились. В этом
вступлении к другим книгам ’’Хехалот” раскрывается,
какие линии человеческой ладони предвещают счастли
вую, а какие — несчастливую судьбу, вне какой-либо
связи с астрологией и с использованием терминологии,
часто непонятной нам. Возможно, существовала зави
симость между появлением этих новых критериев и
расцветом неоплатонической мистики на Востоке в
4 веке (характерным для того времени было упоми
нание Ямвлихом в его жизнеописании Пифагора книге, проливающей более яркий свет на эпоху ее
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автора, чем на свой предмет, — того, что прием в пи
фагорейскую школу предопределялся некоторыми
физиогномическими критериями). Упомянутый выше
фрагмент, в котором повествуется о том, как ангел
Сурия открыл Ишмаэлю — одному из главных героев
трактатов ’’Хехалот” — тайны хиромантии и физио
гномики, носил заглавие, заимствованное из книги
Исайи (3 :9 ) "Хаккарат паним” (’’Выражение лица”).
И, действительно, этот стих из Исайи, как свидетельст
вует Талмуд18, впервые был истолкован в духе физио
гномики в 4 веке.

3
Тот, кто выдерживал этот экзамен, считался достой
ным осуществить ’’нисхождение” к Меркаве, которое
вело его путем испытаний и опасностей через семь не
бесных дворцов, а ранее через небесные миры, к
Престолу Бога. Его подготовка, применяемые им при
емы и описание увиденного во время странствия со
ставляют тему рассматриваемых нами трактатов.
Первоначально мы имеем здесь еврейскую вариа
цию на одну из ведущих тем в учении гностиков и
герметиков 2 —3 веков: восхождение души мистика
через миры ангелов враждебных планет и повелителей
космоса и возвращение ее в ее небесную обитель в
’’полноте” Божественного света, возвращение, озна
чающее в понимании гностика Избавление. Некото
рые ученые полагают, что это главная идея гности
цизма. Разумеется, описание такого странствия, наибо
лее впечатляющий отчет о котором приводится во
второй части ’’Больших Хехалот” , во всех своих част
ностях носит гностический характер.
Этому мистическому восхождению неизменно пред
шествовали упражнения в аскезе продолжительностью
в двенадцать или сорок дней. Глава одной вавилонской
академии Хай бен Шрира так описывает в 1000 году
эту подготовку к небесному странствию:
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’’Многие ученые были убеждены, что человек, наде
ленный множеством достоинств, описанных в книгах,
и страстно желающий узреть Меркаву и чертоги анге
лов на небесах, должен следовать определенной проце
дуре. Он должен поститься несколько дней, положить
голову меж колен и распевать вполголоса гимны и
песни, чей текст известен из традиции. Затем ему
раскроется то,-что внутри, и покои, как если бы он
видел воочию семь уертогов и как если бы он шел из
чертога в чертог и видел то, что в них содержится” 19.
Эти аскеты принимают во время медитации ту же
позу, что и пророк Элияху (Илия), когда он молился
на горе Кармел. Такая поза полного самозабвения,
судя по некоторым данным этнологии, благоприятст
вует самовнушению, предшествующему гипнозу. Ден
нис20 описывает почти в тех же выражениях обряд вы
зывания душ умерших китайской сомнамбулой: ’’Она
садится в низкое кресло и наклоняется так, что голова
ее покоится на коленях. Затем низким, размеренным
голосом она трижды произносит заклинание, произво
дящее в ней определенную перемену” . В Талмуде
также описывается эта поза, типичная для погружен
ного в молитву Ханины бен Досы или кающегося
грешника, препоручающего себя Божьему суду21.
Наконец, завершив эти приготовления и достигнув
состояния экстаза, адепт начинает свое странствие.
В ’’Больших Хехалот” не приводятся подробности
его восхождения через семь небосводов, но в них опи
сывается его путь через семь дворцов, расположенных
на последнем, седьмом небе. Вместо гностических
владык семи планетарных сфер (архонтов), препятст
вующих освобождению души из земного рабства,
противодействие которых душа должна преодолеть,
в этом иудаизированном и монотеистическом вариан
те гностицизма фигурируют небесные воинства ’’при
вратников” , стоящие одесную и ошуюю у входа в не
бесный покой, через который душа проходит в своем
восхождении. Как у греческих, так и у еврейских
гностиков, чтобы продолжить свой путь, не подвер
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гаясь опасности, душе необходим пропуск: магичес
кая печать, составленная из тайного имени, повергаю
щая в бегство демонов и враждебных ангелов. Вся
кая новая фаза восхождения требует новой печати,
которой странник ’’запечатывает себя” , дабы, как
утверждается в фрагменте, ’’его не втянуло в огонь
и пламя, вихрь и ураган, что бушуют вокруг Тебя,
о Ты, Страшный и Возвышенный” 22. ’’Большие Хехалот” сохранили необычайно скрупулезное описа
ние этой процедуры получения пропуска23. Все эти
печати и тайные имена исходят от Меркавы, где они
окружают, словно столпы пламени, огнедышащий
Престол Творца.
Душе требуются эти печати, выполняющие двоякое
назначение - брони и магического оружия, — чтобы
оградить себя во время странствия. Вначале она может
довольствоваться одной печатью, но со временем
трудности, с которыми сталкивается адепт, возраста
ют. Краткой и простой формулы уже недостаточно.
Погрузившись в экстатический транс, мистик испы
тывает чувство потерянности, которое он пытается
преодолеть, произнося более сложные заклинания,
символы более напряженных и продолжительных уси
лий, предпринимаемых, чтобы пройти через запертые
ворота, преграждающие ему путь. По мере убывания
его психической энергии, в нем нарастает магическое
напряжение и заклинающий жест становится все более
судорожным, пока, наконец, целые страницы не за
полняются бессмысленным перечислением магических
слов-ключей, с помощью которых он пытается отво
рить дверь.
Этим объясняется насыщенность многих текстов
’’Хехалот” магическими элементами. Такие voces mystiсае особенно часто встречаются в непубликовавшихся
текстах. Уже старейшие документы,’’Малые Хехалот” ,
проникнуты такими элементами. Это неудивительно,
ибо непонятные элементы такого рода, отнюдь не бу
дучи позднейшими вставками или продуктами духов
ного распада — предрассудок, с которым трудно рас
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статься современному уму, — органически присущи
таким религиозным системам. Этот факт установлен
со всей непреложностью современными исследова
ниями в области истории эллинистического синкре
тизма. Греческие и коптские папирусы магического
содержания, появившиеся в Египте в период римско
го владычества, обнаруживают нерасторжимое един
ство религиозного рвения и мистического экстаза с
магией. Внесение магических формул в эти тексты
уместно и естественно лишь в том случае, если маги
ческие обряды практиковались в действительности.
Каждое тайное имя, казалось, предлагает новый вид
защиты от демонов. Так продолжалось до момента,
когда магической энергии стало недостаточно, чтобы
превозмочь препятствия на пути к Меркаве. Этот
момент наступает, когда иссякает жизненная сила
этого движения и оно превращается в чисто литера
турное течение. Поэтому неудивительно, что трактаты,
которыми мы располагаем, четко отражают две раз
личные стадии развития движения: раннюю стадию,
когда движение являет собой живую реальность, а
печати и тайные имена занимают видное место, и
вторую стадию, когда происходит распад движения,
и именно поэтому изучение текстов встречает мало
трудностей. Во второй стадии магические элементы
перестают представлять психическую реальность и
постепенно исчезают. Возникает новая религиозная
литература, претенциозная и вместе с тем лиричес
кая, использующая элементы оригинальной мистики
Меркавы. Первая стадия представлена ’’Большими”
и ’’Малыми Хехалот” , вторая — многочисленными
текстами ’’Мидраша о десяти мучениках” и ’’Алфа
вита рабби Акивы”24 — произведениями, особенно по
пулярными у евреев в средние века.
Опасности восхождения через чертоги мира Мер
кавы велики, в особенности для тех, кто пускается
в путь без необходимой подготовки, не говоря уже
о тех, кто недостоин его цели. Чем дальше продви
гается странник, тем большие опасности подстере
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гают его. Он подвергается яростным нападкам со
стороны ангелов и архонтов, стремящихся ’’прогнать
е г о ” 25, его грозит пожрать пламя, источаемое его
собственным телом26. В еврейской книге Эноха
приводится рассказ патриарха рабби Ишмаэлю о пре
ображении его в ангела Метатрона, сопровождавшемся
превращением его плоти в ’’пылающие светильники” .
В ’’Больших Хехалот” утверждается, что каждый
мистик должен пройти через это превращение, хотя,
будучи менее достоин этого, чем Энох, он подвер
жен опасности сгореть. Это прохождение через на
чальную стадию процесса мистического преображе
ния — неотвратимая необходимость. В другом фраг
менте указывается, что мистик должен стоять прямо
’’без рук и ног” , ибо те сгорели27. ‘Это стояние без
ног в бездонности пространства упоминается и в дру
гих источниках как характерное переживание многих
экстатиков, в частности, описание аналогичной стадии
приводится в Апокалипсисе Авраама28.
Но замечательнее всего то, как уже в ’’Малых
Хехалот” трактуется известный рассказ, содержащий
ся в Талмуде и Тосефте. Это небольшая история на
нескольких страницах из талмудического трактата
Хагига, посвященного тогдашнему состоянию ми
стики29. Четверо попали в пардес: Бен Аззай,
Бен Зома, Ахер и рабби Акива. Рабби Акива сказал
своим спутникам: ’’Когда вы подойдете к месту,
где лежат блестящие мраморные плиты, не кричите:
’’Вода, вода!” . Ибо сказано: ’’Глаголющий ложь не
пребудет пред Моим взором” .
Современные толкования этого известного отрыв
ка, в котором довольно ясно упоминается р е а л ь н а я
опасность, возникающая в процессе восхождения,
к ’’раю” 30, очень натянуты и довольно иррациональны
в своем стремлении сохранить любой ценой свой ра
ционализм. Утверждают, что эти отрывки посвяще
ны космологическим спекуляциям о materia prima:
объяснение совершенно неправдоподобное и противо
речащее общему смыслу и тематике этих отрывков.
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На позднейшем этапе развития движения Меркавы
его представители очень хорошо понимали смысл
этого отрывка, и их интерпретация свидетельствует
самым убедительным образом о том, что они были
продолжателями мистической и теософской традиции
таннаев, хотя те или иные детали и могли возникнуть
позже. В мюнхенском манускрипте текстов ’’Хехалот”
так изображаются опасности восхождения:
” Но если кто-либо был недостоин лицезреть Царя
в Его благолепии, то ангелы у врат расстраивали его
чувства и приводили его в замешательство. И когда
они говорили ему ’’войди” , он входил, и тотчас они
теснили его и сталкивали в огненный поток лавы.
И у врат шестого чертога казалось, будто тысячи и
тысячи тысяч потоков морских обрушиваются на
него, хотя там не было ни капли воды, а только эфир
ное сияние мраморных плит, которыми был выло
жен чертог. Он же стоял перед ангелами, и когда он
вопрошал: ”Что значат воды сии?” — они побивали
его каменьями и восклицали: ’’Презренный, разве
ты сам не видишь этого? Или ты потомок тех, кто
лобызал золотого тельца и недостоин лицезреть Царя
в Его благолепии?” ...И он не уходил, пока они не
поражали его голову своими жезлами. И это должно
быть знаком на все времена, что никому не позволя
ется бродить вокруг врат шестого чертога и видеть
эфирное сияние плит и вопрошать о них и принимать
их за воду, если он не хочет подвергнуть себя опас
ности” .
Так гласит текст. Достоверность ядра этой истории,
явление мистику воды, не подлежит сомнению. Совер
шенно натянутым было бы рассматривать это видение
как истолкование задним числом отрывка из Талму
да; нет какой-либо причины сомневаться в том, что
истинным предметом этой краткой истории служит
мистическое переживание опасностей восхождения32.
Подобные опасности описываются в так называемой
’’Литургии Митры” , содержащейся в большом париж
ском магическом папирусе, в котором изображе
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ние мистического восхождения обнаруживает большое
сходство в деталях и в общем настроении с этим
отчетом из ’’Больших Хехалот” .
Особенно живо {«суются в ’’Больших Хехалот”
последние стадии восхождения: прохождение через
шестые и седьмые врата. Однако эти описания не
однородны, являясь компиляцией различных доку
ментов и традиций, излагающих то, что пережил на
этих стадиях мистик Меркавы. Мотивы споров меж
ду странником и привратниками шестого чертога,
архонтами Дамиэлем и Каппиэлем, занимающие не
маловажное место в ’’Больших Хехалот” , восходят
к очень ранним временам. Особенно неожиданным
при этом является употребление формул и устойчи
вых выражений на греческом языке. По-видимому,
оказавшись не в состоянии понять их смысл, редакто
ры из Вавилонии рассматривают их как магические
имена Божества. Особого внимания заслуживает то
обстоятельство, что представители самобытной ми
стики Меркавы в Палестине считали обязательным
в некоторых ситуациях употребление греческих фор
мул. Трудно установить, указывает ли это на кон
кретное влияние греческой религии, или употребле
ние греческих слов еврейскими мистиками, родным
языком которых был арамейский, было явлением
того же характера, что и пристрастие к еврейским
или псев доев рей ским формулам, характерное для
грекоязычных читателей, на которых и был рассчи
тан египетский магический папирус.
Идея семи небосводов, через которые душа вос
ходит к своей первообители после смерти тела или
в состоянии экстаза, когда тело еще живет, бесспор
но, очень древнего происхождения. В смутной и не
сколько искаженной форме ее можно обнаружить
уже в древних апокрифах, как, например, в 4-й
книге Эзры или в ’’Вознесении Исайи” , произве
дении, опирающемся на еврейский текст. Точно так
же старое талмудическое повествование о семи небо
сводах, их названиях и о том, что в них заключается,

85

хотя и представляется чисто космологическим, не
сомненно предусматривает восхождение души к
Престолу на седьмом небе33. До нас дошли также
описания визионерами Меркавы послемишнаитского
периода семи небес и перечень имен их архонтов.
Именно в этом отношении эта доктрина носит еще
совершенно эзотерический характер. Например, в
’’Видениях Иехезкеля” , ставших известными только
в наше время34, Иехезкель видит в водах реки Квар
отражение семи небес с их семью колесницами. Эта
форма спекуляции о семи колесницах, соответствую
щих семи небесам, еще свободна от какого-либо
упоминания хехалот, или палат, Меркавы. Возможно,
что обе концепции были известны различным груп
пам или школам того же самого периода. Во всяком
случае, второй вариант постепенно стал преобладающим.
4
Эта идея семи хехалот ведет к преобразованию
старой космологической концепции строения мира,
обнаруженного во время восхождения, в описание
небесной иерархии: богоискатель, подобно посетителю
двора, должен пройти через нескончаемый ряд поко
ев и палат. На мой взгляд, это перемещение акцента
связано, подобно многим другим существенным сто
ронам этой мистической системы, с фундаментальным
религиозным опытом этих мистиков - с тем решаю
щим значением, которое они придают представлению
о Боге как о Царе. Здесь мы сталкиваемся с иудаизированной формой космократической мистики, в цент
ре которой стоит образ Небесного Царя (или импера
тора) . Эта форма богопоклонения оттесняет на задний
план космологическую мистику, сфера интересов ко
торой отныне ограничивается произведениями, по
священными сотворению мира, комментариями к
маасе брешит. Поэтому Грец определил религиозную
сущность мистики Меркавы как ’’басилеоморфизм” .
Это важнейшее условие для понимания того, что
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существует огромное различие между гностицизмом
’’Хехалот” и эллинистической мистикой. Между ними
имеется много общего, но их концепции Бога совер
шенно различны. В ’’Хехалот” Бог, прежде всего,
Царь, точнее, Святой Царь. Эта концепция отражает
перемену, происшедшую в религиозном сознании
евреев - не только мистиков, — свидетельством
чего служит литургия этого периода. Аспекты Бога,
которые действительно взывают к религиозному
чувству эпохи, — это Его величие и аура возвышен
ности и торжественности, окружающая Его.
С другой стороны, здесь совершенно отсутствует
какой-либо мотив Божественной имманентности.
И.Абельсон посвятил этому вопросу ценный труд
’’Имманентность Бога в раввинистической литературе” ,
в котором он подверг особенно тщательному ана
лизу изложение учения о Шхине, ’’имманентности”
Бога или Его ’’присутствия” в мире в аггадической
литературе. Совершенно справедливо он указал на
связь, существующую между этими идеями и неко
торыми мистическими концепциями, которые при
обрели значение в процессе позднейшего развития
еврейской мистики. Но именно в мистике ’’Хехалот”
идея Шхины и Божественной имманентности пра
ктически не играет никакой роли. Отрывок из ’’Боль
ших Хехалот” , который приводится в качестве до
казательства наличия концепции имманентности в
мистике Меркавы, основывается на явно искажен
ном тексте. Истинному и спонтанному чувству ви
зионера Меркавы чужд мотив имманентности Бо
жества: бесконечная пропасть, отделяющая душу от
Бога —Царя на Его Престоле, не смыкается даже когда
мистический экстаз достигает кульминации.
Мистику чужда не только идея Божественной имма
нентности, но ему почти неведома и любовь к Богу.
То, что можно расценить как любовь в отношении
между мистиком и его Богом, возникло в гораздо
более поздний период и не имеет ничего общего с
вопросом, рассматриваемым нами здесь. Сущесг87

вовал экстаз, и это фундаментальное переживание,
по-видимому, было источником религиозного вдох
новения, но мы не обнаруживаем даже следа мисти
ческого единения души с Богом. Неизменно здесь
сохранялось представление, несколько преувеличен
ное, об ’’инаковости” Бога. Мистик также никогда
не перестает осознавать свою ’’самость” , свою инди
видуальность, даже достигнув вершины экстаза.
Творец и Его творение остаются разделенными, и
никогда не предпринимается попытка сблизить эти
понятия или сгладить различие между ними. Визио
нер, прошедший в состоянии экстаза через все врата,
бесстрашно встретивший все опасности, предстает,
наконец, перед Престолом, он видит и внимает — но
не более того. Главным образом выделяется аспект
Бога — Царя, а не Творца, хотя эти аспекты и взаимо
связаны, и второй аспект, как мы еще увидим, даже
станет в определенной перспективе развития этого
движения доминирующим. Правда, тайны творения
и незримая связь между всеми вещами, существую
щая во вселенной, принадлежат к проблемам, реше
ние которых представляет глубокий интерес для
авторов трактатов ’’Хехалот” . В описании видения
Меркавы эти проблемы упоминаются неоднократно.
’’Большие Хехалот” обещают раскрыть ’’тайны и
чудесные секреты ткани, из коей созданы совершен
ство мира и его путь, и цепь неба и земли, в коей
все крыла вселенной и все крыла небесных высот
связаны, сшиты, скреплены и подвешены” 35. Но
обещание не исполнено, тайна не раскрыта. Напро
тив, благолепие и величие Бога, это переживание
иордей Меркава, превозмогающее и затмевающее
все остальные переживания, не только провозглаша
ется, но и описывается с полнотой деталей, грани
чащей с излишеством.
Странны и подчас непонятны имена, даваемые
Богу-Царю, восседающему на Престоле в Своей Славе.
Встречаются такие имена, как Зохарариэль, Адирирон, Ахтариэль36 и Тотросия (или Тетрасия, от
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’’тетра”, ’’четыре” по-гречески, четыре буквы, состав
ляющие имя Бога: Я хве), имена, которые для мисти
ков могли означать различные аспекты Славы Божьей.
Здесь уместно напомнить, что, благодаря специфике
этой формы мистики, в основе которой лежит идея
могущества и великолепия Бога, мистика трансфор
мируется в теургию; владетель тайных ’’имен” сам
проявляет свое могущество, следуя различным ма
гическим и теургическим процедурам, описаниями
которых изобилует эта литература. В обоих языках
преобладают атрибуты силы и возвышенности, а
не любви и нежности. Совершенно в духе этих мисти
ков то, что маг, заклиная ’’Князя Божественного При
сутствия” , взывает к архонтам как к ’’Князьям Вели
чия, Страха и Трепета” . В е л и ч и е , С т р а х и Т р е 
п е т — слова-ключи к этой религии — ’’Сезам, от
ворись” .

5
Важнейшими источниками, позволяющими судить
об этом умонастроении, служат многочисленные
молитвы и гимны, дошедшие до нас в трактатах
’’Хехалот”37. Традиция считает их вдохновленными
свыше, ибо в представлении мистиков это были гим
ны, возносимые ангелами, даже самим Престолом,
во славу Господа. В 4 главе ’’Больших Хехалот” , в
которой этим гимнам отводится видное место, мы
находим рассказ о том, как душа рабби Акивы, оли
цетворяющего визионера Меркавы, достигнув вер
шины экстаза и представ пред Престолом славы,
услышала, как Престол и ангелы поют эти гимны.
Но последние не только вдохновляются свыше, но
и сами способны приводить душу в состояние экста
за и сопутствовать ей при ее восхождении через врата.
Некоторые из них — это просто взывания к Богу,
другие — диалоги между Богом и небожителями и
описания мира Меркавы. Напрасно пытались бы мы
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обнаружить какие-либо религиозные идеи и тем бо
лее мистические символы в этих гимнах, принадле
жащих к старейшим творениям синагогальной по
эзии, называемым пиют. Часто они до курьеза бес
смысленны, что не мешает им производить сильное
впечатление.
Рудольф Отто в своей известной книге ’’Идея свя
того” проводит различие между чисто рационалисти
ческим прославлением Бога, в котором все ясно,
определенно, знакомо и понятно, и прославлением,
затрагивающим источники иррационального, или, поль
зуясь его выражением, н у м и н о з н о г о , посред
ством воспроизведения в речи mysterium tremendum,
вселяющей благоговейный ужас перед тайной Божьего
величия. Отто назвал эти сочинения ’’нуминозными
гимнами” 38. Вся еврейская литургия, а не только ли
тургия мистиков, изобилует ими, и из нее Отто заим
ствовал несколько наиболее значительных своих
примеров. Книги ’’Хехалот” служат неисчерпаемым
кладезем таких нуминозных гимнов.
Невероятная торжественность языка, нагроможде
ние высокопарных фраз отражает внутреннюю пара
доксальность этих гимнов: вершина возвышенности
и торжественности, которой может достигнуть мистик,
стремясь выразить великолепие своего видения,
оборачивается верхом бессодержательности. Филипп
Блох, впервые проявивший большой интерес к этой
парадоксальности, пишет о ’’чрезмерном, чисто плео
настическом скоплении однозначных и однозвучных
слов, ни в малейшей мере не стимулирующих процесс
мышления, а только отражающих борение чувств” 39.
Но в то же время Блох обнаруживает понимание то
го, что этот бессодержательный и все же возвышен
ный пафос может произвести магическое действие
на молящихся, например, при чтении этих гимнов
в Судный День40. Быть может, самый известный
пример этого рода гимнов - это литания Ха-адерет
ве-ха-эмуна ле-хай олам им, которая содержится со
всей полнотой
вариаций в ’’Больших Хехалот” и
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включена в литургию праздников. Еще средневеко
вые комментаторы молитвенников обозначали ее
как ’’Песнь ангелов” и, вероятно, она требовала от
молящихся величайшего благочестия и сосредото
ченности. Но едва ли была необходимость в фор
мальном требовании такого рода, ибо для того, чтобы
воочию убедиться в могучем влиянии, оказываемом
этими несравненными в своей торжественности и
вместе с тем совершенно бессодержательными гим
нами, то есть, чтобы обнаружить их нуминозный ха
рактер, достаточно даже в наши дни посетить лю
бую синагогу. Неудивительно, что и поныне многие
хасиды каждую субботу утром поют этот гимн. Да
лее я привожу приблизительный перевод текста,
который представляет из себя совершенную меша
нину из восхвалений Бога и перечисления атрибутов
’’Его, Присносущего” .
Всемогущество и верность Присносущего
Разумение и благословение Присносущего
Верховенство и величие Присносущего
Познание и речь Присносущего
Благолепие и пышность Присносущего
Совет и утверждение Присносущего
Блеск и сияние Присносущего
Благосклонность и милость Присносущего
Чистота и благость Присносущего
Единство и честь Присносущего
Венец и слава Присносущего
Наставление и любовь Присносущего
Царство и господство Присносущего
Украшение и неизменность Присносущего
Тайна и мудрость Присносущего
Мощь и кротость Присносущего
Блистание и чудо Присносущего
Справедливость и почитание Присносущего
Взывание и святость Присносущего
Ликование и благородство Присносущего
Песнопение и гимн Присносущего
Хвала и слава Присносущего.
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Этот гимн на языке оригинала являет собой клас
сический. образец литании, составленной в алфавит
ном порядке, литании, которая заполняет воображе
ние истово молящегося блистательными образами,
облаченными в великолепную форму. Смысл отдель
ных слов при этом не играет роли. Вот что пишет
об этом Блох:
’’Бога славословят не так, как псалмопевец, либо
изображающий чудеса творения как доказательство
величия и славы Творца, либо подчеркивающий эле
мент Божественного милосердия и руководства в
истории Израиля, элемент, позволяющий оттенить
мудрость и человеколюбие Промысла. Это просто
вознесение хвалы Богу, и оно отличается таким мно
гословием, как если бы существовала опасность
того, что какой-либо причитающийся Богу почет
ный титул будет забыт”41.
Другой отрывок из гимна ’’Зохарариэлю, Адонаю,
Богу Израиля” в ’’Больших Хехалот” гласит:42
Трон Его излучает сияние перед Ним, и чертог Его
исполнен великолепия.
Величие Его пристало Ему, и слава Его украшает Его.
Слуги Его поют пред Ним и возглашают могущество
чудес Его.
Ибо Он Царь царей и Владыка владык.
Его окружают вереницы корон, обступают ряды
князей Блеска.
Мерцанием Своего луча обнимает Он небеса,
Его сияние струится от высот.
Бездны извергаются пламенами из Его уст,
И тело Его исходит искрами небосводов.
Почти все гимны из трактатов ’’Хехалот” , в особен
ности те из них, чей текст сохранился без изменений*
развертываясь, подвластны той же динамике, что и
запущенный огромный маховик. В цикличном ритме
они сменяют друг друга, и взывания к Богу перехо
дят в крешендо великолепных и царственных атри
бутов, каждый из которых акцентирует и усиливает
звуковую силу мира. Монотонность ритма — почти
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для всех из них характерна четырехсловная стихот
ворная строка — и нарастание звуковой силы закли
наний вызывают у молящихся душевное состояние,
граничащее с экстазом. Существенную роль здесь
играет повторение ключевого слова нуминозного
кдуша, формулы троекратного освящения из Исайи
(6 :3 ), при произнесении которой экстаз мистика
достигает кульминации: ’’Свят, свят, свят, Господь
сил!” Трудно представить себе более неопровержи
мое доказательство неодолимого воздействия, про
изводимого идеей Царства Божьего на сознание этих
мистиков. ’’Святость” Бога, которую они пытаются
перефразировать, лежит по ту сторону от какоголибо морального смысла и представляет собой лишь
славу Его Царства. Посредством различных форм
молитвы, известной под именем кдуша, эта идея
’’святости” Бога стала интегральной частью общей
еврейской литургии и наложила на нее свой отпе
чаток.
Но вопреки последнему обстоятельству, ’’поли
логия” , или многословие мистиков, эти высокопар
ные потуги уловить отблеск Божественного вели
чия и сохранить его в форме гимна, находятся в ра
зительном контрасте с идеями, которыми уже в тал
мудическую эпоху руководствовались в своем взгля
де на молитву великие законоучители. Талмудисты
считали такое пустословие чуждым иудаизму, и в
Талмуде обнаруживается отрицательное отношение к
чрезмерному рвению в молитве, подобно тому, как
в Нагорной проповеди подвергается критике сло
воблудие язычников. Следующие отрывки из Тал
муда воспринимаются как осуждение тенденций,
отраженных в трактатах ’’Хехалот” : ’’Чрезмерно
восхваляющий Бога изводится лз мира” . Или:
” В присутствии рабби Ханины некто подошел к амво
ну прочесть молитву. Он воскликнул: ’’Боже, Ты
великий, сильный, грозный, могущественный, страш
ный, могучий, сущий и достохвальный!” Рабби Ханина дождался, когда он дошел до конца, и спросил
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у него: ” Ты уже перестал славить своего Бога? Для
чего все это? Это все равно, что превозносить Царя
вселенной, имеющего мильоны золотых монет, за
обладание одной серебряной монеткой” .
Но противодействие этой восторженности и пусто
словию как явлениям, претящим классической про
стоте и рациональности основных молитв еврейской
литургии, не привело ни к каким результатам. Сви
детельством этому служат не только молитвы и гим
ны мистиков Меркавы, но и некоторые существен
ные элементы самой литургии, формировавшейся
не без влияния движения иордей Меркава. Блох
первым отметил, что коллективная молитва, в своей
окончательной форме возникшая в позднеталмуди
ческую и послеталмудическую эпоху, была компро
миссом между этими двумя взаимоборствующими
тенденциями. Некоторые из этих молитв гораздо
более раннего происхождения, чем предполагал Блох,
не обративший внимания на некоторые отрывки из
Иерусалимского Талмуда и относивший любую мо
литву, в которой упоминались ангелы Меркавы, к
послеталмудическому периоду43. Но так как ми
стическое направление иордей Меркава в целом воз
никло гораздо раньше, чем полагали Цунц, Грец и
Блох, и могло существовать в Эрец-Исраэль уже в
4 веке, то это обстоятельство не противоречит нашей
точке зрения.
В то же время гимны визионеров Меркавы, служа
щие предметом нашего рассмотрения, едва ли дати
руются более ранним периодом, чем 5 век; они про
должают традицию, проявившуюся уже в мистике
Престола и в апокалипсической литературе периода
Мишны. Апокалипсис Авраама, на связь которого
с мистикой Меркавы указал также английский ре
дактор этого трактата Д.Бокс, повествует о том,
как патриарх, восходящий к Престолу, слышит го
лос, вещающий из среды небесного Огня, ’’подобный
звуку многих вод, подобный шуму бушующего моря”.
Те же выражения употребляются в ’’Больших Хеха94

лот” при описании возносимого Престолом славы
своему Царю хвалебного гамна, ’’подобного звуку
вод, низвергающихся потоками, подобного шуму
волн океана, вздымаемых южным ветром” . Этот
же Апокалипсис содержит песнь, которой учит Авра
ама ангел, путеводительствующий его в его восхож
дении на небо. Это гимн, распеваемый ангелами,
стоящими на страже Престола44. Несмотря на то,
что подчас Богу приписываются те же атрибуты,
что в греческих и раннехристианских молитвах, этот
гимн уже носит знакомый нам нуминозный харак
тер. Бога славословят как святое Существо, а так
же как верховного Владыку. Эти гимны, независи
мо от того, поют ли их ангелы или Израиль, характери
зуются незаметным слиянием мотива поклонения
Богу как Царю с магическим заклинанием адепта.
Увенчание Бога короной — едва ли не единственный
акт, посредством которого верующий может засви
детельствовать непреложность и истинность рели
гиозного пути человека.
Эти гимны отличаются тем, что традиционный
словарь иврита, отнюдь не страдающий скудостью
в этой области, оказывается недостаточным для удов
летворения духовных потребностей мистика, стремя
щегося выразить в речи видение царского величия
Бога. Эта недостаточность сказывается в обилии
своеобразных и подчас причудливых оборотов и
словосочетаний, являющихся иногда совершенно но
выми словообразованиями. Все они носят выраженно нуминозный характер, и их появление знаме
нует собой период интенсивного словотворчества,
следы которого, начиная с 7 века, обнаруживаются
в старейших классических произведениях палестин
ской синагогальной поэзии. Например, влияние ли
тературы Меркавы ощущается уже в творчестве Элазара Калира, выдающегося мастера этой поэтической
школы.
В какой мере гимн рассматривался в этих кругах
в качестве праязыка, на котором творение обращается
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к своему Творцу, в какой мере, следовательно, они
переняли пророческое видение искупленного мира,
в котором все существа говорят гимнами, ясно из
небольшого стихотворного трактата ’’Перек шира”
(’’Глава из песни творения”) . В нем утверждается,
что язы к дарован всем существам с единственной
целью: воспеть — словами Библии — хвалу своему
Творцу. Этот трактат, вначале известный только
мистикам, проник, преодолев яростное противодей
ствие, мотивы которого не выяснены, в ежедневную
литургию.
Резюмирую изложенное: казалось бы, внутренняя
логика подводила визионеров Меркавы к мистиче
ской молитве, что не сопровождалось, однако, вы
работкой мистической теории молитвы. Быть может,
справедливо видеть первый шаг на пути к этой тео
рии в характерном преувеличении того значения,
которое отводится молитве Израиля в Небесном
царстве. Ангелам дозволяется только присоединить
ся к Израилю, поющему хвалу Богу. Один из них,
Шмуиэль, ’’великий архонт” , стоя у окна небесного,
посредничает между Израилем, возносящим молит
вы внизу, и обитателями седьмого неба, которым
он передает эти молитвы. Ангел по имени Исраэль
стоит в середине неба и управляет небесным хором
с помощью призыва: ”Бог есть Царь, Бог был Царем,
Бог вечно пребудет Царем” . Но как ни велико в гла
зах визионера Меркавы, изливающего свое сердце
в восторженных и спонтанных гимнах, значение мо
литвы, он не ищет в словах молитвы каких-либо
тайн. Восхождение молящегося или его души еще не
сменилось вознесением слов. Чистое слово, еще неруши
мый призыв сохраняет свою самоценность: оно озна
чает только то, что выражает. И неудивительно, что
когда догорало пламя, из коего эти молитвы возно
сились горе, сонм душ, томящихся по минувшему,
ворошил пепел, тщетно ища в нем отлетевший дух.
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Мы видели, что Бог визионеров Меркавы —это Святой
Царь, восстающий из неведомых миров и нисходящий
через 955 небес к Престолу славы. Тайна этого Бога
в Его явлении в качестве Творца вселенной служит
одним из тех высших предметов эзотерического зна
ния, которое раскрывается душе во время ее экста
тического восхождения. Тайна эта равна по значению
видению небесного мира, песнопению ангелов и строе
нию Меркавы. В приведенном в ’’Больших Хехалот”
отчете, который невольно стремишься соотнести с
отрывком аналогичного содержания в конце 4-й
книги Эзры, сообщается о том, что существовал да
же обычай помещать писцов и стенографов по пра
вую и левую руку от визионера, чтобы они записы
вали его экстатический рассказ о Престоле и его
обитателях. Мистик, охваченный экстазом, возносит
ся выше ангелов. Таков смысл отрывка, в котором
речь идет о ’’Боге, недоступном для взоров Его соз
даний и сокрытом от ангелов служения, но раскрыв
шем Себя рабби Акиве в видении Меркавы” .
Это новое откровение, странное и отталкивающее,
содержится в наиболее парадоксальном из всех этих
трактатов, известном под названием ”Шиур кома” ,
буквально — ’’Размер тела” (подразумевается ’’тело”
Бога)45. С момента появления ”Шиур кома” его
дерзкий и вызывающий антропоморфизм вызвал
ожесточенное сопротивление всех чуждых мистике
еврейских кругов. Напротив, все последующие по
коления мистиков и каббалистов усматривали в
сложном и темном языке этого трактата символ
глубокого и всепроникающего духовного видения.
Антагонизм был взаимным, ибо именно в вопросе
отношения к антропоморфизму разошлись пути ев
рейской рационалистической теологии и еврейской
мистики.
Фрагмент ”Шиур кома” , сохранившийся в несколь
ких текстах, изображает ’’тело” Творца, строго при97

держиваясь аналогии с телом возлюбленного, опи
сываемого в пятой главе ’’Песни Песней” , и характе
ризуя с помощью огромных чисел размеры каждого
органа. Наряду с этим в нем приводятся непонятные
нам тайные обозначения различных органов посред
ством букв и буквосочетаний. ’’Всякому, кто знает
сокрытые от созданий размеры нашего Творца и славу
Святого, да будет Он благословен, уготована доля
в грядущем мире” . Рабби Ишмаэль и рабби Акива,
два героя мистики Меркавы, фигурируют в качест
ве гарантов исполнения этого далеко идущего обе
щания ’’при условии, что эту Мишну будут читать
каждый день” 46.
Что на самом деле означают эти невероятные меры
длины — неясно. Огромные числа не несут смысла
или содержания, воспринимаемых умом или чувст
вом, и невозможно посредством их явить в своем
воображении ’’тело Шхины” , описать которое они
якобы предназначены. Напротив, если основываться
на них, то любая попытка такого рода приведет к
абсурду47. Единицы измерения космичны: высота
’’тела” Творца равняется 236 тысячам парасангов48,
другая же традиция утверждает, что только высота
подъема Его ступни измеряется тридцатью миллио
нами парасангов. Но ’’мера парасанга Бога состав
ляет три мили, а в одной миле 10 тысяч локтей, а в
локте три пяди Его пяди, а одна пядь заполняет со
бой весь мир, ибо сказано: Он, Кто измерил небо
Своей пядью49” - Поэтому ясно, что истинным на
значением этих чисел не было указание на какиелибо конкретные меры длины. Выражало ли неког
да соотношение цифр, ныне встречающихся в безна
дежно перепутанном виде в текстах, какие-либо внут
ренние связи и гармонии, — вопрос, на который мы
едва ли найдем ответ. Но ’’надмировое” и ’’нуминозное” еще смутно просвечивают через эти отдающие
кощунством числа и невероятные сочетания тайных
имен. Святое величие Бога облачается в плоть и кровь
в этих громадных числовых отношениях. Во всяком
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случае, идея Бога-Царя более приспособлена для та
кого символического выражения, чем идея Бога-Духа.
Мы видим вновь, что царственный характер Божества
и Его явления в мире, а не Его духовность привлекали
внимание этих мистиков. Правда, иногда мы обнару
живаем парадоксальный переход к духовному. Со
вершенно неожиданно в середине ”Шиур кома” мы
читаем:
”Лик Его подобен зрелищу двух скул, и те подоб
ны образу духа и форме души, и ни одно создание
не может узнать Его. Тело Его подобно хризолиту.
Свет Его бесконечным потоком льется из тьмы. Его
окружают облака и туман, и все князья ангелов и
серафимов - словно пустой кувшин пред Ним.
Посему нам не дана никакая мера, но лишь тайные
имена раскрыты нам” 50.
В сочинениях гностиков 2 и 4 веков и в некото
рых греческих и коптских текстах, проникнутых
духом мистического спиритуализма, встречаются ана
логичные мистические антропоморфизмы при описа
нии ”тела Отца” или ’’тела Истины” . Гастер указал
на значение подобных антропоморфизмов, опреде
ляемых многими учеными как каббалистические,
в сочинениях гностика Маркоса (2 век), антропо
морфизмов не менее причудливых и темных, чем
те, что приводятся в ”Шиур кома” 51.
Эта форма спекуляции, вероятно, зародилась в
среде мистиков-еретиков, близких к тому, чтобы
отпасть от иудаизма. В какой-то момент эта группа
или школа слилась с ’’раввинистическим” гности
цизмом, развиваемым мистиками Мерказы, то есть
с формой еврейского гностицизма, пытавшегося
сохранить верность галахической традиции. Теперь
неизбежно возникает вопрос: ч ь и физические раз
меры составляют предмет этих фантастических опи
саний? Пророк Иехезкель увидел на троне Меркавы
’’подобие человека” (Иехезкель 1:26). Не представ
ляется ли возможным, что мистики, в чьей среде
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появился ”Шиур кома” , отождествляли эту фигуру
с ” предвечным человеком” тогдашней иранской
спекулятивной мысли, вошедшим таким путем в
мир еврейской мистики? Сделав еще один шаг впе
ред, мы можем задаться новым вопросом: не суще
ствовало ли — по крайней мере среди мистиков Меркавы, которым мы обязаны сохранением трактата
”Шиур кома” , - убеждения в коренном различии
между внешним обликом Бога-Творца, Демиурга,
то есть одного из Его аспектов, и Его неопределимой
сущностью? Ведь именно ’’предвечный человек” име
нуется в трактате ”Шиур кома” иецер брешит, то есть
’’творец вселенной” — обозначение, исполненное
смысла и явно неслучайное. Известно, что антиеврей
ски настроенные гностики 2 —3 веков проводили
четкое разграничение между неведомым, ’’чуждым” ,
благим Богом и Творцом, которого они отождест
вляли с Богом Израиля. Возможно, что ”Шиур кома”
отражает попытку придать новую направленность
этому широко распространенному на Ближнем Во
стоке представлению путем постулирования неко
торой гармонии между Творцом и ’’истинным” Богом.
Так как дуализм гностиков был неприемлем для
евреев, то Демиург становится — посредством мисти
ческого перевоплощения его в человека — явлением
Бога на Престоле славы, одновременно зримым и,
в силу Своей трансцендентной природы, не могущим
принять реального, зримого облика.
Если такое толкование правильно, то оправдано
утверждение, что ”Шиур кома” подразумевает не
действительные ’’размеры” Божественного существа,
а размеры его материального явления. Только так
следует понимать оригинальные тексты. Уже ’’Малые
Хехалот” интерпретируют антропоморфизм ” Шиур
кома” как символ ’’сокрытой Славы” . В частности,
рабби Акива утверждает: ”Он, Кто все может, подобен
нам, но больше чего бы то ни было, и Слава Его сокры
та от нас” 52. Это понятие сокрытой Божьей славы —
объект многих теософских умозрений — почти тож
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дественно термину, используемому для обозначения
предмета их глубочайшего поклонения представите
лями мишнаитской мистики Меркавы, в частности
историческим рабби Акивой. Достаточно только
сравнить этот отрывок с уже приводившимся отрыв
ком из ”Шиур кома” : ’’Всякому, кто знает разме
ры нашего Творца и Славу Святого, да будет Он
благословен...” Это выражение шивхо шел ха-кадош
барух х у означает не только славословие — в этом
контексте это не имело бы смысла, — но славу додза,
ибо ’’слава”, шева — эквивалент арамейского слова
шувха. Речь идет не о восхвалении Бога, а о видении
Его Славы. Впоследствии, когда понятие ’’Слава
Божья” стало отождествляться с понятием Шхины,
’’Алфавит рабби Акивы” подчеркнуто указывает
на ’’тело Шхины” , как на предмет ”Шиур кома” .
Использование этого термина свидетельствует о том,
что его авторы имели в виду не сущность Божества,
а лишь размеры его явления.
Уже в старейших текстах ’’Хехалот” встречается
такого рода спекуляция из ”Шиур кома”, и ее можно
отнести к самым ранним элементам еврейского гнос
тицизма. Гипотеза, выдвинутая Грецем, что эта спе
куляция возникла гораздо позже под влиянием му
сульманских антропоморфических тенденций, совер
шенно ошибочна, и она вводила в заблуждение ученых
вплоть до нашего времени. Если имеется внешнее
влияние, то это влияние евреев на мусульман, а не
наоборот. Подтверждение последнему мы находим
у арабского доксографа Шахрастани - правда, сви
детеля не вполне надежного. Еще менее обоснованно
предположение Блоха о том, что ” Шиур кома” с его
преувеличениями и сухой рассудочностью (!) рас
считан на школьников53. Курьезное стремление не
которых представителей еврейской науки в 19 веке
относиться к глубоко мифическим и мистическим
упоминаниям Бога как к случайным замечаниям,
сделанным в назидание детям, служит, несомненно,
одним из наиболее замечательных примеров ложно
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направленной критики и неспособности понять ха
рактер религиозных феноменов, порожденных этой
эпохой.

7
”Шиур кома” — не единственный предмет видения
мистиков этого толка. Имеются и другие. Несомненно,
что часть их возникла в совершенно других кругах,
чем ”Шиур кома” , но они более или менее тесно пе
реплелись с последним предметом, когда эти различ
ные тенденции кристаллизовались в классической
литературе ’’Хехалот” . С точки зрения позднейшего
поколения мистиков Меркавы, они представляли
собой в целом нечто однородное. Наиболее значи
тельным из отклонений от главного потока является
мистика Метатрона. Она развивается вокруг личности
Эноха, который, прожив жизнь благочестивца, был
вознесен, если верить легенде, в первые ангелы и
стал cap ха-паним (буквально — князь Божествен
ного лика, или Божественного присутствия).
” Бог взял меня из среды пламени потопа и на
стремительных крыльях Шхины умчал к высочайшему
небосводу и привел в большие чертоги на вершинах
седьмого небосвода Аработ, где высились Престол
Шхины и Меркава, пребывали воинства гнева и силы
ярости, шинаним огня и серафим молнии, и Он по
ставил меня там, дабы я каждый день служил Престолу
славы 9 9 54 .
Этот Энох, чья плоть обратилась в пламя, вены - в
огонь, ресницы —в зарницы молний, глазные яблоки —
в пылающие факелы5*, и кого Бог посадил на Престол
рядом с Престолом славы, получил после этого небес
ного преображения имя Метатрон.
Видения небесного странника Эноха, как они описы
ваются в эфиопской и славянской книгах Эноха, в
книге Эноха мистиков Меркавы приводятся в отчетах
Метатрона рабби Ишмаэлю о метаморфозе, происшед
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шей с ним, и об иерархическом чине ангелов и сфере
Престола. Невозможно не разглядеть в этой мистике
Эноха последовательной линии развития. Более того,
еврейская книга Эноха не является единственным
звеном, соединяющим легенду об Энохе с поздней
шей еврейской мистикой. Некоторые из древней
ших мифических мотивов можно обнаружить не в
этой книге, а в необычайно интересном с точки зре
ния мифографии тексте магического содержания
’’Хавдала рабби Акивы” , сохранившемся в несколь
ких еще не публиковавшихся манускриптах56. На
против, в "Больших Хехалот” Метатрон упоминает
ся только однажды в главе, относящейся к поздней
шему пласту; в ранних главах он вообще не упоми
нается57 .
Не раньше начала 2 века н.э. вознесенный в анге
лы патриарх Энох отождествляется с ангелом Яхоэлем, или Ноэлем, являвшимся видной и подчас цен
тральной фигурой в старейших документах мистики
Престола и в апокалипсисах. Наиболее существенные
черты этого ангела переносятся на Метатрона. Яхоэль
также стоит на первом месте в различных списках
"Семидесяти имен Метатрона”, составленных в эпоху
гаонов 7 — 11 веков. В Вавилонском Талмуде имя
’’Метатрон” приводится только три раза. Важнейшие
из этих упоминаний, если предположить, что в них
речь идет о Метатроне, лишены какого бы то ни было
смысла58. В этом отрывке имеется ссылка на тради
цию начала 4 века, утверждающую, что Метатрон —
это ангел, о котором сказано в Исходе 23:20 и далее:
’’Блюди себя пред лицем Его... ибо Имя Мое в Нем” .
Это место становится понятным, когда мы обнару
живаем в 10 главе неоднократно упоминавшегося
Апокалипсиса Авраама, что такое толкование отно
сится к ангелу Яхоэлю, глаголющему Аврааму:
” Я наречен Яхоэлем... сила, благодаря несказуемому
имени, пребывает во мне” . То, что имя Яхоэль за
ключает в себе имя Бога, очевидно. ”Яхо” — это
сокращенная форма тетраграмматона Яхве, особенно
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часто встречающаяся в текстах, проникнутых духом
иудейско-эллинистического синкретизма. Яхоэль упо
минается в еврейской гностической литературе как
’’Малый Яхо” — обозначение, проникшее уже во 2 сто
летии в нееврейскую гностическую литературу, но
также сохраненное мистиками Меркавы как воз
вышеннейшее прозвище Метатрона, прозвище, в
представлении непосвященных граничащее со свято
татством. Также предположение, высказанное в упо
мянутом отрывке из Талмуда, о foM , что стих в Исхо
де 24:1 ’’Взойди к Господу (’’Яхве”)” подразуме
вает Метатрона, содержит завуалированное призна
ние последнего ’’Малым Яхо” , которым он открыто
провозглашается в позднейших текстах59.
Можно привести еще один пример поразительной жи
вучести в еврейской мистической литературе древних
традиций, часто продолжающих существовать в ее по
таенных закоулках. В Апокалипсисе Авраама Яхоэль
фигурирует в качестве духовного наставника патриар
ха, которому он объясняет, подобно Метатрону в трак
татах ’’Хехалот” , тайны мира Престола и Страшного
Суда. Авраам предстает здесь как прообраз неофита,
посвящаемого в тайну, каким он выступает и в кон
це ’’Сефер-иецира” (’’Книги творения”) — неизвестно
к каком у периоду относящегося документа, характе
ра которого я намерен коснуться в конце этой главы.
В Апокалипсисе мы читаем о посвящении его в тайны
Меркавы подобно тому, как в ’’Сефер-иецира” ему
позволяют проникнуть в тайны ее космогонической
спекуляции. Удивительно читать в манускрипте 12
века, чей автор был выходцем из немецко-еврейской
среды, что Яхоэль был наставником Авраама и на
учил его всей Торе. Тот же самый документ подчер
кнуто упоминает Яхоэля как ангела, который, как
указывается в приведенном отрывке из Талмуда,
приглашает Моисея взойти на небо. Таким образом,
традиция, связываемая с его именем, продолжалась
еще в средневековой литературе.
В отличие от имени Яхоэль, смысл имени Метат
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рон совершенно темен. Предпринимались многочис
ленные попытки выяснить этимологию слова. Наибо
лее широко принято то толкование, что ’’Метатрон” —
это сокращение слова метатрониос, ’’стоящий подле
Престола (Б ога)”, или ’’занимающий трон рядом
с Божьим Престолом” . Престол действительно упо
минается в позднейшей (еврейской) книге Эноха,
но нет ни малейшего намека на то, что автор ее видел
какую-либо связь между именем архонта и его тро
ном. Все эти этимологические толкования сомни
тельны, и их ученый рационализм оказывается не
состоятельным. В греческом языке нет слова метат
рониос, и весьма маловероятно, чтобы это греческое
выражение было образовано или придумано евреями.
В талмудической литературе слово тронос никогда
не употребляется вместо своего еврейского эквива
лента. Напротив, удвоение ” т” и окончание ” рон”
встречаются во всех мистических именах в этих тек
стах. Оба эти явления наблюдаются в таких именах,
как Зохарариэль Адирирон. Надо также иметь в ви
ду, что ” он” и ” рон” могли быть устойчивыми и ти
пическими компонентами тайных имен, а не смысло
выми слогами. Вполне возможно, что слово ’’Метат
рон” было избрано для чисто символического употреб
ления и представляет собой одно из бесчисленных
тайных имен, которыми изобилуют тексты ”Хехалот” , так же как писания гностиков и магические
папирусы. Имя Метатрон, первоначально, видимо,
служившее одним из синонимов имени Яхоэль в
качестве vox mystica, со временем полностью заме
нило его. Кстати, интересно, что правописание слова
в старейших цитатах и рукописях — г п о о ’й : обстоя
тельство, обычно упускаемое из виду. Из этого сле
дует, что слово произносилось как ’’Митатрон” , а не
как ’’Метатрон” . Для передачи греческой буквы
ипсилон в слове мета не было никакой необходи
мости в букве иод.
В мире ангелов, описываемом подчас с большой
художественной силой в еврейской книге Эноха пе
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риода Меркавы, Метатрон всегда занимает необы
чайно высокое положение. Тем не менее, из класси
ческих произведений школы Меркавы нельзя выне
сти заключения, что он уподобляется явлению Славы
на Престоле. Во всей этой литературе существо, обоз
начаемое. именем Метатрон или каким-нибудь дру
гим именем, занимает положение высочайшего из
всех творений, но обладатель Престола го ”Шиур
ком а” — это сам Создатель. Не предпринималось
ни одной попытки преодолеть эту пропасть: сказан
ное об отношении к Богу мистика, сохраняющего
в состоянии экстаза чувство дистанции, справедли
во и в отношении высшей экзальтации самого кня
зя ангелов. Последний именуется также Анафиэлем,
в соответствии с другой, независимой традицией,
нашедшей свое отражение в ’’Больших Хехалот” ;
качества, которыми наделяется этот ангел, не остав
ляют сомнения в том, что Анафиэль —не просто еще
одно имя Метатрона, но имя другой фигуры, которая
в глазах некоторых мистиков сохраняла это высо
чайшее положение.

8
Некоторые тексты содержат кодификацию мистики
Престола, буйно расцветшей в среде визионеров Мер
кавы, и уточняют перечни возникающих в связи с
этим проблем. Они не все относятся к одному и то
му же периоду. Предметы видения, которые кажутся
занимающими видное место в одном тексте, даже
не упоминаются в другом. Одна такая кодификация
чистой мистики Престола содержится, например, в
кратком трактате ’’Хехалот” , восходящем к 8 веку.
В нем фантастическое изображение предметов, перво
начально действительно воспринятых, но затем в
основном переосмысленных в чисто назидательных
целях, приняло поистине причудливые размеры.
Более сжатый и сдержанный отчет об основных
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предметах видения мистиков Меркавы, основываю
щийся, по-видимому, на одном трактате ’’Хехалот” ,
можно найти в мидраше к Притчам Соломоновым60.
В нем также рабби Ишмаэль фигурирует в качестве
носителя эзотерической традиции. Он перечисляет
вопросы, с которыми Бог обратится к знатокам Торы
в Судный День. Это испытание венчают следующие
вопросы, относящиеся к эзотерической доктри
не:
’’Если пред Ним предстает некто, сведущий в Тал
муде, Святой, да будет Он благословен, речет ему:
’’Сын Мой, ты изучал Талмуд, но почему ты не за
нялся затем Престольной Колесницей и не созерцал
Моего великолепия? Ибо во всем Моем творении
нет для Меня большего удовольствия, чем то, ко
торое Я испытываю в час, когда ученые сидят, изу
чая Тору, и, отведя от нее свой взор, видят и обо
зревают и рассматривают в помышлениях своих сле
дующие вопросы: каково положение Престола Моей
славы? Для чего служит его первая ножка? вторая
ножка? третья и четвертая? Каково положение
хашмал, явленного Иехезкелю в его видениях?
Сколько ликов принимает он в продолжение часа
и какой стороне он служит? Каково положение мол
нии небесной? сколько сияющих ликов зримы меж
ее раменами и какой стороне она служит? И что боль
ше всего этого: огненный поток под Престолом Моей
славы, словно жернов. Сколько мостов перекинуто
через него, какое расстояние отделяет один мост
от другого? И если Я перехожу по мосту, то по како
му? По какому мост> идут офанним (чин ангелов),
по какому г ал гал им (другой чин ангелов) ? Еще
больше всего этого: какое положение занимаю Я
от головы до пят? Как велик размер Моей ладони
и пальцев на Моей ноге? Еще больше всего этого:
каково положение Престола Моей славы, и какой
стороне он служит каждый день недели? И разве не
в том Мое величие, Моя слава и Мое благодеяние,
чтобы дети мои узнали Мое великолепие посредсг107

вом этих размеров? И об этом Давид сказал:
’’Как велики дела Твои, Господи!”
Из этого отрывка следует, что все эти вопросы
служили предметом систематического обсуждения,
хотя некоторые из них даже не упоминались в со
хранившихся текстах. Например, имеется несколь
ко ярких описаний мостов в сфере Меркавы, но в
’’Больших Хехалот” и книге Эноха эта тема не за
трагивалась.
Одним из наиболее важных предметов, описывае
мых Метатроном рабби Ишмаэлю, является косми
ческое покрывало или занавесь перед Престолом,
скрывающая от сонма ангелов Славу Божью. Идея
такого покрывала восходит, по-видимому, к глубо
кой старине. Она встречается уже в отрывках из Аггады, относящихся ко 2 веку. О занавесях и мирах све
та эонов упоминается и в коптском сочинении ”Пистис София” , автор которого принадлежал к гности
ческому направлению. Эта космическая занавесь, как
она описывается в книге Эноха, заключает в себе обра
зы всех вещей, которые со дня творения как бы пребы
вают в небесной сфере. Все поколения и все человечес
кие жизни и деяния вплетены в эту занавесь: тот, кто
видит ее, проникает в то же время в тайну мессиан
ского Избавления, ибо так же, как течение истории, —
борения конца дней и деяния Мессии предвечно ре
альны и зримы в ней. Это сочетание знания, относя
щегося к Меркаве и хехалот, с видением мессиан
ского конца, следовательно, с апокалиптикой и эсха
тологией, имеет очень древнюю традицию. Оно про
низывает Апокалипсис Авраама и книгу Эноха, как
и различные трактаты ’’Хехалот”, написанные четы
ре или пять столетий спустя. Все они содержат раз
нообразные описания конца мира и исчисления сро
ка, назначенного для Избавления. В ’’Больших Хе
халот” содержится отрывок, в котором суть виде
ния Меркавы суммируется в вопросе: ’’Когда узрит
он Божественное величие? Когда услышит он о на
ступлении срока Избавления? Когда увидит он то,
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что никто не видел?” 61 Между прочим, в представле
нии этих мистиков, то, что ныне подлежит сфере
тайного знания, в мессианский век станет всеоб
щим достоянием. Престол и покоящаяся на нем Слава
^’должны быть раскрыты тотчас всем обитателям
земли”62. Вместе с тем непонятные ныне причины
заповедей Торы будут тогда раскрыты и разъяснены.
Можно с уверенностью утверждать, что своего
рода апокалипсическая ностальгия была одной из
наиболее могущественных движущих сил в мисти
ке Меркавы. К исторической действительности эти
мистики относятся еще более подчеркнуто отрица
тельно, чем их современники, еврейские теологиаггадисты. Удушливая атмосфера того времени, на
чавшиеся с 4 века преследования евреев церковью
направили религиозные интересы мистиков в сто
рону высшего мира Меркавы. От исторического ми
ра мистик обращается к предысторическому этапу
творения, в видении которого он ищет утешения, или
к послеисторическому миру Избавления. К сожале
нию, имеющиеся в нашем распоряжении источники
не проливают света на социальную среду, взрастившую
основателей и вождей движения. Как я отметил в нача
ле этой главы, те очень искусно сохраняли свою ано
нимность.

9
В противоположность той тесной связи, которая
существует между мистикой Престола и апокалиптикой, связь между эсхатологией и космогонией учением о конце всего сущего и учением о начале
всего сущего — не столь прочна и органична, по край
ней мере, если судить по дошедшим до нас произве
дениям. В этом отношении мистика Меркавы отлича
ется не только от нееврейских форм гностицизма, но
и от более поздней каббалы, в которой между эсхато
логией и космогонией поддерживалось теснейшее еди
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нение. Более того, сравнительно скудные сведения
об этом предмете из области умозрений маасе брешит
носят скорее космологический, чем космогонический
характер, то есть в центре внимания находится, на
сколько мы можем судить, порядок в космосе, а не
драма его созидания, занимающая очень видное место
в мифологии гностицизма. Достаточно только про
честь ’’Барайту о сотворении мира”, содержащую
несколько фрагментов, датируемых этим периодом,
хотя и в сравнительно поздней редакции, связь ко
торых с мистикой Меркавы несомненна, чтобы осоз
нать различие между спекуляцией Меркавы и самим
гностицизмом. Причина ясна: сфера Божественной
’’полноты” , плерома гностиков, которая разверты
вается драматически в последовательной смене эонов,
находится в прямой связи с проблемой сотворения
и космогонии, тогда как в глазах визионеров Мер
кавы, заменяющих плерому и зоны миром Престола,
эта проблема совершенно лишена значения. Ингреди
енты мира Престола — хаишал, хайот, офанним,
серафим и т.д. — не могут больше интерпретироваться
как элементы космогонической драмы: единственным
связующим звеном между этой сферой и проблемой
творения была, как мы видели, идея космической
занавеси. Здесь мы имеем один из существеннейших
элементов различия между мистикой Меркавы и каб
балой. Последняя отличается возрождением интереса
к чисто космогонической спекуляции, по своему духу
довольно часто совершенно гностической. В более
ранней литературе — разумеется, не выходящей за
пределы фазы, представленной ’’Хехалот” , - теоре
тические вопросы не ставились. Дух этой литературы —
описательный, не спекулятивный, и это особенно
верно в отношении лучших образцов этого жанра.
Тем не менее, возможно, что первая фаза ее была
спекулятивной, а известный отрывок из Мишны,
запрещающий спрашивать: ”Что вверху и что внизу?
Что было и что будет?” , — представляет теоретиче
скую спекуляцию на манер гностиков, стремящихся
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к ’’знанию того, чем мы были и чем мы стали, где
мы были или куда нас поместили, куда мы поспе
шаем или от чего нас избавили”63.
Существует неопровержимое доказательство того,
что в определенных кругах еврейских гностиков,
пытавшихся оставаться в рамках религиозной общи
ны, которая исповедовала раввинистический иудаизм,
не давали заглохнуть гностической спекуляции и род
ственному ей полумифическому образу мыслей.
Следы таких идей в аггадической литературе немно
гочисленны, но их можно обнаружить. Например,
известно изречение вавилонского законоучителя 3 ве
ка н.э. Рава: ’’Десятью качествами был сотворен
мир: мудростью, вниманием, знанием, силой, зовом,
могуществом, справедливостью, правом, любовью и
состраданием” 64. Или следующее упоминание семи
ипостасей, родственных общим идеям, часто встречаю
щихся в названиях эонов гностиков: ’’Семь миддот
действуют перед Престолом славы: мудрость, право
и справедливость, любовь и милосердие, истина и
мир” 65. Для этой формы спекуляции миддот явля
ются тем, чем зоны и архонты были в представлении
гностиков, то есть гипостазированными атрибутами
Бога.
Гораздо большее значение имеют следы умозрений
по поводу эонов, обнаруживаемые в старейшем каб
балистическом тексте, в изданной в Провансе весьма
темной и тяжеловесной ”Сефер-ха-бахир”. Этот лако
ничный документ каббалистической теологии состо
ит, по крайней мере, частично, из компиляций и пере
работок гораздо более старых текстов, которые вме
сте с другими отчетами мистиков Меркавы попали
в Европу с Востока. Мне посчастливилось несколько
лет тому назад сделать открытие, позволившее уста
новить один из этих источников, книгу ’’Раза рабба”
(’’Великая тайна”) . Некоторые восточные авторы
10 века приводили ее в числе важнейших эзотериче
ских сочинений, и до момента моего открытия она
считалась утерянной66. К счастью, несколько длин
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ных цитат из нее сохранились в произведениях ев
рейских мистиков 13 века из Южной Германии. Эти
цитаты не оставляли сомнения в том, что ”Сефер-хабахир” в основном опиралась непосредственно на
нее. Таким образом, становится понятным, из каких
источников основоположники каббалы в Провансе
в 12 столетии могли почерпнуть гностические терми
ны, символы и мифологемы. Этот вопрос, видимо,
имеет большое значение для выяснения проблемы
происхождения средневековой каббалы вообще. Бес
спорно, что помимо ’’Раза рабба” , представляющей
из себя нечто среднее между мистическим мидрашем и текстом ’’Хехалот” , в котором мистический
элемент значительно усилен, с Востока в Прованс
проникли и другие подобные фрагменты древних
сочинений, содержавшие выдержки из писаний гности
ков на иврите. Таким путем через ” Сефер-ха-бахир”
остатки гностицизма смогли влиться в главный поток
гностической мысли и стать одним из важнейших
факторов в формировании теософских воззрений
каббалистов 13 века.

10
Непосредственное соприкосновение спекулятивных
гностических тенденций и мистики Меркавы повторя
ется и в произведениях, объединенных общим назва
нием маасе брешит. К последним относится ’’Сефериецира” (’’Книга творения”) , которая отражает теоре
тический подход к проблемам космологии и космого
нии. Текст, вероятно, содержит позднейшие вставки,
но его связь с литературой Меркавы вполне очевидна,
по крайней мере в том, что касается терминологии
и стиля. Написанная предположительно между 3 и 6
веками, ’’Сефер-иецира” отличается лаконичностью.
Даже наиболее пространное ее издание содержит не
более 1600 слов. Это самый ранний из всех сущест
вующих текстов спекулятивного характера на иври
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те. В той степени, в какой неопределенность и не
ясность содержания текста позволяет вынести заклю
чение об источниках вдохновения автора, можно пред
положить, что одним из них была мистическая
медитация. Поэтому неудивительно, что сочетание
таких черт, как вычурность и лаконичность, двус
мысленность и оракульская многозначительность, по
зволяло ссылаться на него как средневековым фило
софам, так и каббалистам. Главная тема этого текс
та - элементы мира. Они заключаются в десяти про
стых и первичных числах, - обозначаемых в книге
как сфирот, — и в двадцати двух буквах еврейского
алфавита. В своей совокупности сфирот и буквы
представляют собой таинственные силы, сведение
которых воедино делает возможными различные ком 
бинации, обнаруживаемые во всем творении. Это
’’тридцать две тайные тропы мудрости” , посредством
которых Бог сотворил все сущее. Эти сфирот не
представляют собой десяти стадий и не служат сим
волом десяти стадий в процессе их развертывания.
Дело обстоит не так просто. Но ” их конец заключен
в их начале, и их начало в их конце, как пламя не
отъемлемо от угля; замкни уста свои, чтобы они не
мотствовали, и сердце свое, чтобы оно не судило” .
Проанализировав значение сфирот в космогонии
или скорее намекнув на решение вопроса в несколь
ких загадочных словах, автор приступает к объясне
нию функции, исполняемой буквами в творении:
” Бог начертал их, вытесал их, соединил их, взвесил
их, поменял местами и посредством их создал все
творение и все, чему назначено быть сотворенным” .
Затем автор переходит к анализу или, вернее, к рас
крытию тайного значения каждой буквы в трех из
вестных ему сферах творения: человеческой, звезд
но-планетарной и сфере ритмического движения вре
мени в продолжение года. Сочетание позднеэллини
стической, быть может, даже поздненеоплатонической
мистики чисел с истинно еврейскими идеями о тайне
букв и языка проявляется здесь со всей очевидно
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стью67. Не отсутствует и элемент мистики Меркавы.
Автор, по-видимому, пытался, и не без успеха, обнару
жить у мистиков Меркавы идею космологии. Ибо
хайот в Меркаве, описанные Иехезкелем, то есть
’’подобие животных” , несущих Престольную колес
ницу, представляются ему связанными со сфирот,
как с ’’живыми числовыми сущностями” . Ибо по
истине это очень странные ’’числа” , если о них сооб
щается, что ”их вид подобен вспышке молнии и цели
их неведом предел; Его глагол заключен в них, ког
да они идут (от Него) и когда они возвращаются;
по Его повелению несутся они, словно вихрь, и падают
ниц перед Его Престолом” .
Различные особенности терминологии, встречающей
ся в этой книге, включая некоторые любопытные
неологизмы, не находящие естественного объяснения
в ивритской фразеологии, позволяют предположить
перефразирование автором греческих терминов; одна
ко большинство деталей еще ожидает полного истол
кования. Точный смысл выражения сфирот блима,
неизменно употребляемого автором и, быть может,
являющегося ключом к пониманию того, что он под
разумевал под сфирот, допускает различные толкова
ния. Второе слово, блима, которое, по-видимому,
употребляется для обозначения или определения
особого характера этих ’’чисел” , объяснялось или
переводилось, в соответствии с теориями некоторых
авторов или переводчиков, как бесконечные сфирот
или замкнутые, абстрактные, несказуемые, абсолют
ные сфирот или даже сфирот из ничего. Если автор
хотел остаться непонятым, то он преуспел в этом
сверх всякой меры. Даже сущность космогоническо
го процесса, как она изложена в главе о сфирот, про
должает вызывать споры. Не меньше разногласий
существует в вопросе о том, полагает ли автор, что
эманация сфирот исходит от Бога *или что они эмали
руют друг друга. Одни полагают, что он непосред
ственно отождествляет сфирот с элементами творе
ния (духом Божьим, эфиром, водой, огнем и шестью
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пространственными измерениями). Другие исследо
ватели, с которыми я склонен согласиться, усматри
вают в его описании лишь проявление взаимозави
симости между сфирот и элементами. Во всяком
случае, сфирот, которые, подобно воинствам ангелов
в литературе Меркавы, воспринимаются как покло
няющиеся Божьему Престолу, представляют собой
элемент совершенно новый и чуждый концепции
классической мистики Меркавы.
С другой стороны, нельзя игнорировать того, что
существует определенная связь между ’’Сефер-иецира”
и теорией магии и теургии, которая, как мы видели,
играет некоторую роль в мистике Меркавы68. Экста
тическое восхождение к Престолу — не единственный
элемент этой мистики. Она также предполагает на
личие многих других приемов, гораздо более тесно
связанных с магией. Один из них, например, это ’’об
ряжение, или облачение имени” — в высшей степени
торжественный обряд, сводящийся к тому, что маг
как бы ’’пропитывает” себя великим именем Бога,
то есть совершает символический акт, облачившись
в одеяние, в ткань которого вплетено имя. Закли
нание князя или архонта Торы, cap Тора, принадле
жит к ритуалам того же рода. Откровение, которое
хотят обрести, совершая такие обряды, тождествен
но откровению, явленному в видении Меркавы.
’’Князь Торы” раскрывает те же самые тайны, что
и голос, глаголющий из пламенного Престола: тайну
неба и земли, размеры Демиурга и заповедные име
на, знание которых сообщает власть над всем сущим.
Правда, эти магические обряды сулят и другое: напри
мер, более глубокое знание Торы, проявляющееся
преимущественно в том, что адепт не забывает ниче
го из того, что учил ранее, и другие подобные до
стоинства. Эти вещи были важны, хотя и не жизненно
важны для мистиков Меркавы, поскольку те стара
лись избежать конфликта с раввинистическим иуда
измом - тенденция, выражением которой служит
особенно подчеркнутая в ’’Больших Хехалот” связь
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с галахической традицией. В этих теургических док
тринах сталкиваются и переплетаются элементы ма
гии и экстаза. Теургический элемент выдвинут на
передний план в сочинениях, имеющих различные
точки соприкосновения с трактатами ’’Хехалот” ,
в частности, если ограничиться несколькими при
з е р а м и , в ’’Харба де-Моше” (”Меч Моисея”) , ”Хавдала рабби Акивы*^* и в предписаниях, сохранившихся
в книге ’’Шимушей техиллим” , что означает ’’Приме
нение псалмов в магических целях” . Последняя книга
в продолжение длительного периода играла немало
важную, но не безупречную роль в еврейской жизни
и фольклоре.

И
Если таким образом мистика Меркавы временами
вырождается в чистую магию, то в других случаях
она переосмысливается в духе морали. На первых
порах восхождение души отнюдь не мыслилось как
акт покаяния, но со временем, некоторые - например,
вавилонский гаон Иехуда (8 век) - стали интерпрети
ровать талмудическое изречение: ’’велико покаяние...
ибо оно ведет к Престолу славы” как призыв к покая
нию. Эта концепция предполагает, что акт покаяния
тождествен экстатическому странствию через семь
небес. Уже в одном из трактатов ’’Хехалот” первые
пять из семи чертогов, через которые проходит душа,
знаменуют собой определенные степени или стадии
нравственного совершенствования. Это явствует из
слов рабби Акивы, обращенных к рабби Ишмаэлю:
’’Когда я взошел в первый чертог, я был благочести
вым {хасид), во второй — чистым (гдхор), в третий —
честным (яшар) , в четвертый — был целиком с Богом
(тамим), в пятый — сложил я святость пред Богом;
в шестом я произношу кдуша (троекратное благосло
вение) пред Тем, Кто глаголом сотворил мир, дабы
ангелы служения не погубили меня; в седьмом черто
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ге я старался из всех сил держаться прямо, трепеща
всеми членами, и произнес молитву: ’’...Хвала Тебе,
Всевышний, хвала Высокому в чертогах величия”69.
Если стадии восхождения соответствуют ступеням
совершенствования, то возникает вопрос, нет ли
здесь мистического переосмысления самой Меркавы.
Не таился ли здесь соблазн видеть в самом человеке
носителя ^Божественного, в его душе — Престол славы
и т.д.? Шаг в этом направлении был сделан Макарием
Египетским, одним из самых первых представителей
христианской монашеской мистики 4 века. ’’Начало
его первой проповеди читается как программа его
мистической веры. Оно предлагает новое объяснение
непонятному видению Иехезкеля (то есть видению
Меркавы)... Он полагает, что пророк зрит ’’тайну
души, которая собирается принять своего Повелителя
и превратиться в Престол Его славы” 70.
Мы встречаемся с аналогичным переосмысливанием
понятия ’’Меркава” у еврейских мистиков в троекрат
но произносимом изречении талмудиста 3 века из
Эрец-Исраэль Шимона бен Лакиша: ’’Патриархи (Авра
ам, Исаак и Иаков) — вот кто Меркава” . Автор пыта
ется обосновать это смелое утверждение с помощью
остроумной экзегетической аргументации, основанной
на некоторых стихах Священного Писания: но ясно,
что экзегеза для него лишь повод, а не мотив, и что сам
этот мотив носит чисто мистический характер.
Следует подчеркнуть, что эти тенденции чужды духу
литературы ’’Хехалот” . Мы не находим в ней ни одного
из тех толкований Меркавы, которые впоследствии
воскресили и облагородили каббалисты. Ее предметом
никогда не является человек, будь он даже святым.
Тот вид мистики, которую она представляет, не питает
особого интереса к человеку как таковому. Бог и
Его аура, мир света Меркавы настолько завладевают
его вниманием, что все остальное выпадает из поля
его зрения. По той же причине эта мистика не внесла
никакой лепты в создание нового нравственного идеа
ла истинно благочестивого еврея. Ее самобытность
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исчерпывается ее экстатической стороной, тогда как
моральный аспект отмирает за недостатком питания.
Нравственные идеи, содержащиеся в литературе ”Хехалот” , бледны и бескровны. Мистик ’’Хехалот”
предан идеалу ясновидца, обладающего ключами к
тайнам Божественной сферы, и раскрывающего эти
тайны в Израиле. Видение и ведение, одним словом,
гносис этого рода, представляет, с его точки зрения,
сущность Торы и всякой человеческой и вселенской
мудрости.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА
ХАСИДИЗМ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГЕРМАНИИ

1
Немецкое еврейство в средние века не принимало
активного участия в теологических и философских
спорах, оказавших на Востоке, в Испании и Италии
огромное влияние на развитие еврейской мысли того
времени и развязавших цепь новых и знаменательных
событий в культурной жизни этих общин. Такие
процессы, как обогащение еврейскими теологами и
философами этой эпохи н о в ы м и ценностями и
идеями метафизики, этики и антропологии, возникно
вение движения, которое можно представить как борь
бу между Аристотелем и Платоном за библейское и
талмудическое наследие иудаизма, почти не затронули
еврейских общин Германии и Северной Франции и не
вызвали в них отклика. Правда, никакая другая общи
на не могла состязаться с ними в энтузиазме, с кото
рым они изучали Талмуд; нигде не придавали такого
значения талмудической учености, не относились с
таким рвением к ученым занятиям. Но в сфере спе
кулятивной мысли они не обнаружили той гениаль
ности и той всепоглощающей страсти, какие они
проявили в области талмудической казуистики.
Это, однако, не означает, что немецкое еврейство
не внесло существенного вклада в развитие еврейской
религии в диаспоре. Действительно, его духовные
руководители были на диво лишены самобытности
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в области метафизики. Они обнаружили свою неспо
собность развить дальше даже те немногие элементы
философской спекуляции, которые они постепенно
усвоили. Но не эта неспособность определила харак
тер немецкого еврейства. Такие факторы, как пере
ворот, произведенный крестовыми походами, жесто
кие преследования, обрушившиеся в этот период на
евреев, и постоянная готовность их к мученичеству
наложили глубокий и непреходящий отпечаток на дух
этой великой еврейской общины. С этого периода
в немецкий иудаизм вошел совершенно новый эле
мент, обязанный своим ростом чисто религиозным
мотивам, элемент, который, однако, никогда не обрел
своего адекватного философского выражения. Нали
чие этого элемента обнаруживается в движении, из
вестном под названием немецкого хасидизма, в дея
тельности групп верующих, которых уже их современ
ники подчеркнуто обозначили как хасидей Ашкеназ,
’’благочестивые из Германии” .
Возникновение хасидизма было решающим собы
тием в религиозном развитии немецкого еврейства.
Из всех факторов, приведших к углублению рели
гиозной жизни этой общины, хасидизм оставался
самым значительным, пока, под влиянием поздней
каббалы, зародившейся в Эрец-Исраэль, в городе
Цфат, не произошло преобразование немецкого иуда
изма. В строгом смысле слова, хасидизм представлял
собой единственное значительное религиозное явление
в истории немецкого еврейства. Его значение заклю
чается в том, что уже в эпоху средневековья ему уда
лось добиться триумфа новых религиозных идеалов
и ценностей и признания их народными массами.
По крайней мере в еврейской общине Германии они
одержали полную победу. То, чего не удалось осуще
ствить каббале в Испании в 13 веке, — ибо каббала
превратилась в реальную историческую силу гораздо
позже, только после изгнания евреев из Испании и по
сле того, как новым центром каббалы стал Цфат, с успехом осуществил немецкий хасидизм. Не толь
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ко не будучи обособленными от еврейской среды, но,
напротив, поддерживая с ней тесную связь и разделяя
религиозные интересы с простым народом, хасиды
признавались носителями идеального еврейского об
раза жизни даже там, где их принципы никогда пол
ностью не претворялись в жизнь. Наряду с великими
документами Галахи и (несмотря на свое глубокое
почитание Божественного Закона) отнюдь не всегда
в совершенной гармонии с ними, литература периода
расцвета хасидизма пользовалась истинно канониче
ским престижем. Разумеется, не у представителей
талмудической учености, которые едва ли читали со
чинения наподобие ’’Сефер хасидам” (’’Книга благо
честивых”) без опасений, но у рядового еврейско
го горожанина или домовладельца, баал байт. Таким
образом хасиды избежали участи первых каббалистов, всегда остававшихся небольшой аристократиче
ской сектой, чьи идеи и ценности никогда не станови
лись частью коллективного сознания их современни
ков. Хотя творческий период в истории этого движе
ния был относительно кратким, продолжаясь около
столетия, с 1150 года по 1250 год, влияние хасидизма
на евреев Германии было длительным. Религиозные
идеи, которые он породил и в которые вдохнул жизнь,
сохраняли эту жизненную силу на протяжении веков.
В значительной степени этим идеям немецкое еврейст
во обязано душевной стойкостью и религиозным чув
ством, проявленными им, когда поднялись бури
преследования.
Как некогда талмудическая аристократия была
наследственной, так хасидизм обрел своих ведущих
представителей в лоне одной замечательной семьи,
которая столетиями поставляла еврейским общинам
Рейнской области духовных вождей. Это были Калонимиды, переселившиеся на берега Рейна из Италии
и возглавившие еврейские общины в Шпейере, Вормсе
и Майнце. Трое мужей, изваявших облик немецкого
хасидизма, были выходцами из этой семьи: Шмуэль
Хасид, сын Калонимоса из Шпейера, живший в сере
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дине 12 столетия; его сын Иехуда Хасид из Вормса,
который умер в 1217 году в Регенсбурге, и ученик
и родственник последнего, Элазар бен Иехуда из
Вормса, предполагаемая дата смерти которого ко
леблется между 1223 и 1232 годами. Все они оказа
ли глубокое и длительное влияние на своих совре
менников. В особенности Иехуда Хасид пользовал
ся непререкаемым авторитетом в качестве религиоз
ного вождя до тех пор, пока сам хасидизм сохранял
животворную силу. По словам современника, ”он был
бы пророком, если бы жил во времена пророков” 1.
С ним произошло то же, что впоследствии с Ицхаком
Лурией из Цфата: он превратился вскоре в легендар
ную фигуру гигантских масштабов. Личность двух
других основоположников немецкого хасидизма так
же теряется в буйных зарослях легенд, выросших
вокруг их имен. Эти легенды сохранились не только
на иврите, но и в книге на идиш ”Маасе-бух” , переве
денной на английский язык Гастером. Эти источники
не всегда дают верное представление о действитель
ном характере хасидизма. Скорее тот предстает в них
таким, каким хотело его видеть народное воображе
ние. И такое искажение картины также не лишено
значения для понимания движущих сил, действую
щих в иудаизме.
Из произведений Шмуэля Хасида сохранились не
многие, тогда как более многочисленные сочинения
его сына Иехуды дошли до нас в основном только в
редакции его учеников. Напротив, Элазар из Вормса,
ревностнейший из всех апостолов своего учителя,
оставил после себя целую литературу, подлинную
сокровищницу ранней хасидской мысли. В частности,
в его сочинениях изложена во всей полноте наиболее
ранняя мистическая доктрина, известная членам этой
группы. Делом своей жизни он считал кодификацию
Галахи (в своем главном, неоднократно переиздавав
шемся труде ”Сефер-рокеах”) или других материалов
и традиций. Его многотомные сочинения, сохранив
шиеся в основном в виде рукописей, представляют не
122

малый интерес для изучающих немецкую мистику,
хотя некий выдающийся еврейский ученый однажды
выразил надежду на то, что они никогда не восстанут
из ’’вполне заслуженного ими забвения” . Но важней
шим литературным памятником хасидизма, позволяю
щим получить наиболее исчерпывающее и глубокое
представление о происхождении и самобытном ха
рактере этого движения, служит ’’Сефер хасидам” ,
скомпилированная из литературных завещаний трех
его основоположников и в особенности из сочине
ний Иехуды Хасида2. Стилистически бесцветная и
даже беспомощная, композиционно напоминающая
зачастую беспорядочное нагромождение случайных
заметок, а не связное изложение, эта книга, тем не
менее, представляет собой одно из наиболее выдаю
щихся и замечательных произведений еврейской
литературы. Ни одно другое сочинение этого перио
да не позволяет нам столь глубоко познакомиться
с действительной жизнью еврейской общины во всех
ее аспектах. В этом исключительном случае мы мо
жем изучать религию и теологию не оторванными
от действительности и как бы взвешенными в ваку
уме откровения, но в их теснейшей и органичнейшей
связи с повседневной жизнью. Там, где другие авто
ры или редакторы набрасывали догматический, галахический или идиллический флер на живую реаль
ность религиозного опыта, эта книга указывает ясно
и недвусмысленно на действительные, противоречи
вые мотивы, определявшие религиозную жизнь ев
реев в средневековой Германии. Жизнь, какой она
показана в ней, хотя и протекает в тени великой
идеи, рисуется с реализмом, поистине драматиче
ским. ’’Книгой благочестивых” открывается не очень,
к сожалению, длинный ряд еврейских произведений —
довольно многие из них, и не самые малозначитель
ные, появились в позднейший период развития еврей
ской мистики, — произведений, которые являются
подлинными историческими документами, раскрываю
щими во всей полноте правду о событиях своего времени.
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В своем блестящем исследовании ’’Религиозно
социальная тенденция ’’Сефер хасидим” Ф.Бэр пока
зал, что ’’теории, провозглашаемые ’’Сефер хасидим” ,
образуют законченное и связное целое”23 и что они
отражают дух доминирующей личности рабби Иехуды
Хасида, чью историческую роль автор сравнивает с
исторической ролью святого Франциска Ассизского.
Бэр также снова поднял вопрос о связи между со
циально-этическими принципами хасидизма и его
монашеско-христианской средой. Разумеется, неко
торые религиозные и социальные идеи, ставшие после
Клюнийской реформы достоянием всего романо
католического Запада, просочились и в религиозное
миропонимание некоторых еврейских групп. Бэр
утверждает, что это оказалось возможным только
в Германии, тогда как в Италии и Испании такому
проникновению помешало или, по крайней мере,
ограничило его пределы распространяющееся фило
софское просвещение, которое неустанно противо
действовало ему. Бэр определяет эти тенденции как
’’стимулирующие средства, служившие лишь для
ускорения спонтанного развития” . Он заходит даль
ше, чем Гюдеман, который также полагал, что име
ется связь между народной христианской мистикой
этого периода и хасидским движением, но сделал
следующую оговорку: ’’Дело не в заимствованиях,
а в том, что одинаковые причины порождают одинако
вые следствия. Мистика носилась в воздухе, и ее
семена нашли благодарную почву и в еврействе и в
христианстве” .

2
Было бы, однако, заблуждением предполагать, что
воздействие, оказанное на еврейское религиозное
сознание ужасными страданиями, пережитыми еврея
ми во время крестовых походов, явилось источником
совершенно нового мистического умонастроения. На
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самом деле задолго до этого периода и задолго до
того, как мистические идеи проникли в толщу мир
ского христианства и через него в еврейскую среду,
еврейские общины Рейнской области, выполнявшие
роль средоточия культуры всего немецкого еврейст
ва, начали усваивать элементы ранней мистики Меркавы. Это перенесение старых традиций и сочинений
совпало во времени с переселением в 9 веке в Герма
нию упомянутой семьи Калонимидов из Италии,
где благодаря неусыпной деятельности Ахарона из
Багдада широкие круги еврейства познакомились
с этой литературой. О масштабах, которые приняло
это возрождение мистики Меркавы на итальянской
почве, можно судить по легендам из ’’Хроники Ахимааца из Ории” - ценного документа о еврейской
жизни в 11 веке, чудом сохранившегося в библиоте
ке Толедского собора. И достаточно только позна
комиться с религиозной поэзией евреев южной Ита
лии 10 века — в особенности гимнами Амитая бен
Шфатии, — чтобы осознать, какое огромное влияние
оказала мистика Меркавы на их стиль и содержа
ние. О том, что книга ’’Сефер-иецира” была известна
в Италии уже в 10 веке, свидетельствует коммента
рий Шабтая Донноло4. Вместе с этой книгой в Италию
проникло множество литературных произведений того
же рода, полумистических или мистических мидрашей
и различных документов, о существовании которых
мы знаем только по цитатам, разбросанным по сочи
нениям хасидов.
Эта литература произвела глубокое действие на
немецкое еврейство. Следы ее влияния обнаружи
ваются в произведениях старой немецкой и северо
французской синагогальной поэзии, продолжавшей
палестинскую и итальянскую традицию. Эта поэзия
часто непонятна тем, кто незнаком с литературой
Меркавы. Многотомный комментарий Аврахама бен
Исраэля из Богемии ко многим из этих стихов, из
дающийся с 1939 года5, посвящен, в значительной
степени, изложению мистических идей. Не менее оче
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видно, хотя и не осознано столь широко, что труды
многих талмудистов и тосафистов (тосафистской обыч
но называлась школа талмудической казуистики в
Германии и Северной Франции в 12 - 13 веках), по
скольку в них вообще рассматривались религиозные
вопросы, проникнуты тем же мистическим духом.
То, что некоторые известнейшие тосафисты тяготели
к мистике, либо изучая старые мистические трактаты,
либо даже отправляя мистические обряды — отнюдь
не пустой вымысел. Это подтверждается многими,
совершенно независимыми друг от друга свидетель
ствами, и тщательное изучение спорадических обра
щений тосафистов к теологии не оставляет сомнения
в том, что темами, вдохновлявшими их, были Творе
ние, Меркава и даже шиур кома. Один из крупней
ших законоучителей этой школы казуистики Ицхак
из Дампьера, которого, казалось, меньше всего мож
но было заподозрить в склонности к мистике, слыл
визионером, его лекции положены в основу коммен
тария к ’’Сефер-иецира” , написанного Эльхананом
бен Якаром из Лондона, и об одном из его знамени
тейших учеников Эзре из Монконтура по прозванию
’’Пророк” , что отнюдь не было лишь почетным проз
вищем, известно, что он занимался мистикой Меркавы не только теоретически. Его ’’восхождения на
небо” удостоверены многими свидетелями и счита
лось доказанным, что он был наделен пророческим
даром6 . ”Он являл знамения и чудеса. Некто слышал
голос, глаголющий ему из облака, как Бог глаголел
Моисею. Великим ученым, и в числе их Элазару из
Вормса, после нескольких дней поста и молитвы
было даровано откровение, что все его речи были
истиной, а не обманом. Он также дал талмудические
пояснения, совершенно дотоле неслыханные, и рас
крыл тайну Торы и пророков” . Когда он возвестил
о том, что мессианский век начнется в 1226 году и
достигнет кульминации в 1240 году, в 5000 год со
творения мира, молва об этом предсказании разнес
лась по всему свету.
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Эти предания о жизненном пути и мистическом
опыте экстатических визионеров прошлого, продол
жавшие оказывать сильнейшее действие на народное
воображение, хотя лишь немногие следовали их при
меру, вбирали в себя, главным образом в эпоху кре
стовых походов, различнейшие, подчас совершенно
разнородные элементы мысли. Идеи Саадии, трез
вейшего из философов-рацио нал и сто в, пользовавше
гося большим влиянием в первой половине 10 века,
постепенно распространялись на Западе, и парадок
сальным образом они обязаны своей популярностью
поэтическому, восторженному и квазимистическому
стилю старого перевода или, вернее, переложения с
арабского языка на иврит его главного труда ’’Книга
воззрений и верований” . Не только взгляды Саадии,
отчасти ложно понятые, но и взгляды Аврахама Ибн
Эзры и Аврахама бар Хии обретали все большее влия
ние: два последних мыслителя познакомили общины
Северной Франции и хасидские круги в Германии
с учением неоплатоников, в частности с его некото
рыми чисто мистическими мотивами. Поток нес с
собой также массу традиций оккультного характера,
происхождение которых трудно установить. В хасид
ской литературе этого периода встречаются самые
невероятные сочетания элементов эллинистического
оккультизма, ранней еврейской магии и старогерман
ской веры в демонов и ведьм. Характерно, что Элазар
из Вормса употребляет слово ’’философ” в том же
смысле, в каком оно употребляется в средневековых
латинских текстах, посвященных алхимии и оккуль
тизму, — для обозначения ученого, сведущего в о к 
культных науках. Всякий раз, когда на страницах
его книги о психологии появляется ’’философ” , он
становится носителем идей герметиков.
Все эти тенденции переплетаются в необычайно
пестрой литературе хасидизма, образуя скорее некое
аморфное целое, чем систему с различимыми эле
ментами. Ее авторы, как мы уже имели случай за
метить, проявили свою неспособность развить эти
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элементы или осуществить их синтез. Относясь с
равным почтением ко всем этим традициям, они,
возможно, даже не осознавали их частой несовмес
тимости. Что касается формы их произведений, то
следует заметить, что они не проявили характерного
для мистиков Меркавы пристрастия к анонимности
и тем более к псевдоэпиграфике. Лишь очень немно
гие псевдоэпиграфические тексты объединяются об
разом некоего Иосефа бен Узиэля, впервые введен
ном в ’’Алфавите Бен Сирь;” (10 век) в качестве вну
ка Бен Сиры и правнука пророка Иеремии. И даже
в этом случае не выяснено, не были ли написаны не
которые из этих текстов, равно как ’’Алфавит” , в
Италии. Другие элементы псевдоэпиграфики вноси
лись в эту литературу, по-видимому, скорее предна
меренно, чем по недоразумению или из-за путаницы,
о чем свидетельствует, например, тяжеловесный ком
ментарий к ’’Книге Творения” , написанный учеником
Элазара из Вормса и опубликованный под именем
Саадии. Ибо среди хасидов Саадия слыл ’’сведущим
в тайнах” .

3
Несмотря на то, что эти произведения не объединены
единой доктриной и что сколько-нибудь серьезная
попытка осуществить такое единство даже не пред
принималась, они при всех своих разнообразных
противоречиях и несовместимостях обнаруживают
определенную духовную общность. Новый импульс,
оказавший глубокое влияние на чреватую опасностя
ми жизнь немецкого еврейства 12 века, сообщил
всей этой литературе новый характер. В той или иной
степени действие этого импульса сказывается даже в
полуфилософских аргументах, в древних мифологе
мах, разбросанных в различных фрагментах, и в про
чих старых традициях и реминисценциях, часто ложно
понимаемых и обнаруживающих тенденцию возврата
к мифологии.
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Ибо, подобно внешнему миру, мир духа также
претерпел глубокое превращение. Сила религиозного
импульса, некогда нашедшего свое выражение и удов
летворение в мистическом восприятии Славы Божьей
и в апокалипсическом видении падения сатанинских
полчищ зла, иссякла и временно перестала формиро
вать мировосприятие активно религиозных групп.
Ничто, правда, не исчезает бесследно. Все старые
традиции сохранились, хотя подчас и в замысловатых
превращениях, ибо в этом хасидском мире возраст
сам по себе почитался достоинством.
Но вопреки природному консерватизму немецкого
еврейства, новые условия в конце концов вызвали
новую реакцию. Никогда не перестанет приводить в
изумление тот факт, что великая катастрофа, развя
занная крестовыми походами, волны преследования,
непрестанно обрушивавшиеся в то время на немец
ких евреев, не смогли внести апокалипсического
элемента в их религиозное сознание. Ни одного апо
калипсиса не появилось в этот период в Германии,
если не причислять к ним ’’Пророчество” , книгу рабби
Трестлина, мистика Меркавы, жившего в Эрфурте,
от которой до нас дошел только краткий отрывок.
Правда, летописцы преследований и мастера новой
школы религиозной поэзии — быть может, наиболее
xapaKfepHbie представители этой эпохи, — искали
утешения в эсхатологических перспективах, но их
влекло к себе гораздо сильнее видение блаженства
мучеников и неземного сияния грядущего Избавле
ния, чем ужасы конца времен и призрак Страшного
Суда.
Что же касается взглядов вождей хасидизма, то
сам Иехуда Хасид был решительным противником
каких-либо вычислений срока прихода Мессии. В сво
ей записи отчета Птахии из Регенсбурга о предприня
том в 1175 году путешествии в Багдад и Персию он
даже подверг рукопись цензуре, опустив пророчество
о Мессии некоего Шмуэля, звездочета из Ниневии,
’’дабы не показалось, что он верил в это” . И в ’’Сефер
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хасидам” он пишет: ’’Если ты увидать кого-либо, кто
пророчествует о Мессии, знай, что он занимается кол
довством и сносится с демонами. Или он принадлежит
к тем, кто пытается творить заклинания Божьими
именами. Так как он вызывает заклинаниями анге
лов или духов, те рассказывают ему о Мессии, дабы
склонить его раскрыть свои умозрения. И в конце
концов он бывает посрамлен, ибо он вызывал анге
лов и демонов, а вместо того приходит беда. Являются
демоны и учат его своим вычислениям и апокалип
сическим тайнам, чтобы опозорить его и тех, кто
верит ему, ибо никто ничего не знает о пришествии
Мессии” 7.
Но как ни слабо представлена апокалиптика в
хасидской концепции мессианства, было бы заблужде
нием отрицать эсхатологический характер хасидизма.
Эсхатологические тенденции в хасидизме существо
вали. Например, И.Симхони, один из немногих инте
ресовавшихся этим предметом авторов, которые
не ограничивались поверхностным рассмотрением
вопроса, представил хасидизм как движение, отличаю
щееся откровенно антиэсхатологической формой бла
гочестия, не сулящей никаких наград в жизни за
добрые дела, отвергающей надежду на спасение и
остающейся связанной с настоящим нерасторжимы
ми узами. ’’Если человека поразит жестокий удар
судьбы, пусть он помыслит о рыцарях, отправляю
щихся на войну и не спасающихся от меча, ибо они
стыдятся бежать, предпочитая бесчестию смерть или
увечье. И они не получают от своих господ награды
за смерть в бою. Да повторит он за Писанием: ’’Вот,
Он убивает меня, но я буду надеяться и буду служить
Ему, не уповая на награду”8. С точки зрения Симхони,
легенда, приписывающая Иехуде Хасиду неудачную
попытку перед смертью открыть дату ’’конца” , типич
на для тех, кто стремился задним числом предста
вить хасидизм более мессианским, чем он был на
самом деле.
Но можно ли принять такое в основе своей анти
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эсхатологическое толкование хасидизма? Оно не
нашло подтверждения даже в ’’Сефер-хасидим” и
тем более в других документах этого движения,
как например, в сочинениях Элазара из Вормса, Не
смотря на то, что мессианское обетование не слу
жит главным объектом их религиозного интереса,
воображение этих авторов было особенно воспри
имчиво ко всему тому, что имело отношение к эсха
тологии души. Вся эта тематика менее непосредст
венно занимала мистиков Меркавы, склонных к
апокалиптике, чем таких визионеров более раннего
периода, как автор эфиопской книги Эноха, но она
привлекала внимание других кругов и инспирирова
ла несколько менее пространных мидрашей. Такие
эсхатологические мотивы, как природа блаженства
в раю, заря Избавления, природа воскресения, бла
женное видение праведных, их тел и одеяний, про
блема награды и возмездия и т.д.,имели немаловаж
ное значение и для такого человека, как Иехуда Хасид.
Эти идеи отнюдь не были литературным балластом,
несомым общим потоком вместе со многими тра
дициями другого рода. Они принадлежат к самой
сердцевине религиозной веры этих людей, что про
является в различнейших формах. Многие из этих
традиций были спонтанными порождениями эпохи,
но даже те, что были занесены с Востока вместе с
эсхатологической Аггадой, как, например, рассказ
об ужасах Страшного Суда, происходящего в самой
могиле в первые дни после погребения (хиббут хакевер) у попадали на благоприятную почву и приукра
шивались.
Во все времена зыбкие эсхатологические надежды,
не принявшие застывшей догматической формы,
вызывали больший интерес в простом народе, чем
того хотели бы допустить некоторые великие еврей
ские теологи. В глазах Иехуды Хасида мистика служит
чем-то вроде предвкушения знания, которое в стро
гом смысле слова можно обрести только в мессиан
ские времена. Имеются тайны, раскрывающиеся в
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вышнем мире и хранимые в нем до ’’грядущего ве
ка” . Только мистикам и аллегористам этого мира
’’дано вдохнуть немного от аромата этих секретов
и тайн” 9 Несмотря на все это, несомненно, что умозре
ния о ’’конце” никогда не переставли играть некото
рой роли в хасидской мистике.
Хасидская мистика отличается от ранней мистики
Меркавы гораздо более широкой сферой интересов
и многообразием тем. В дополнение к излюбленным
предметам размышления последней, она вводит новые
мистические дисциплины: новую теософию, ’’тайну
Божьего единства” , которая, не порвав окончательно
своей связи со старой мистикой Престола, выходит
далеко за ее пределы и образует особую отрасль ми
стической доктрины; мистическую психологию, заду
манную как орудие этой теософии10, и обширную
теорию, трактующую ’’причины Торы” , то есть преж
де всего истинные мотивы заповедей, - вопрос, раз
решение которого старая Аггада не в меньшей степе
ни, чем многие мистики Меркавы, решительно пере
носила в мессианские времена. Ибо в то время как
экстатическое видение Меркавы оставляло мало
места для экзегетической спекуляции, такая спеку
ляция, какими бы ни были ее формы и методы, — а
некоторые из них и в самом деле были причудливы, —
занимает в высшей степени важное место в религиоз
ной мысли хасидов11.
Но это не все. Доктрина хасидизма заключает в
себе — помимо социальной философии, основанной
на концепции естественного права и, вероятно, пере
нятой у христиан, - некое подобие зачаточной теоло
гии истории. С точки зрения Элазара из Вормса, с
времен творения- существовали исторические силы
противостояния, ’’сорные травы” , как он их назы
вает, которые противодействуют Божественному за
мыслу. Стих из Бытия 3:18 ’’терние и волчцы про
израстит она тебе” следует понимать не только в
физическом, но и в историческом смысле, и в этом
значении земля представляет собой сцену, на кото
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рой разыгрывается человеческая история. ’’Терние и
волчцы” интерпретируются при такой форме рассуж
дения, в основе которой лежит мистика чисел, как
символы мирской истории, противостоящей в каж
дом поколении внутреннему священному историче
скому процессу. Светская история начинается с гре
хопадения, в котором также усматривают причину
возникновения насилия и неравенства в человече
ском обществе. Не произойди падения Адама, человек
был бы постоянным спутником ангелов и сохранял
бы непрерывную связь с Богом, основанную на не
посредственном откровении. И даже после его па
дения люди могли бы избежать разделения на бога
тых и бедных — зла социального неравенства, — если
бы все они продолжали возделывать землю.
Следует подчеркнуть, что, наряду с теософским
погружением в тайны Творца и творения, хасидизм
выдвигает на первый план гораздо настоятельнее,
чем мистики Меркавы, идеи, имеющие непосредст
венное отношение к религиозной жизни человека.
Он устанавливает определенный человеческий идеал,
образец человека и поведения, которые достойны
подражания, и вводит в число главных догматов
мистической веры, помимо особой формы мистиче
ской молитвы, идеал хасидут, на котором необходи
мо остановиться подробнее.

4
Ни ученость, ни традиция какого-либо рода не значи
лись в числе первичных движущих сил хасидизма.
Отличительный характер движению придало, прежде
всего, его самобытное представление о благочести
вом, хасиде, как о воплощении религиозного идеала,
возвышающегося над всеми ценностями, заимство
ванными из интеллектуальной сферы. Реализация
этого идеала считалась более желательной, чем какоелибо интеллектуальное свершение. Быть хасидом —
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значит отвечать чисто религиозным критериям, со
вершенно независимым от интеллектуализма и уче
ности. Удивление, выраженное Гюдеманом по по
воду того, что термин ’’хасид” часто употребляло'!
для обозначения ’’благочестивых, но в остальных
отношениях ничем не выделяющихся людей” , сви
детельствует о показательной неспособности — вдвой
не примечательной, ибо ее проявил такой выдающий
ся ученый, — понять, что в этом случае речь идет о
шкале ценностей, не имеющей никакого отношения
к традиционному еврейскому почитанию ученого
знатока Торы. Ибо, хотя хасидизм продолжал поощ
рять стремление к знанию, можно было быть хасидом,
если это знание ограничивалось пониманием текста
Библии. Знаменательно, что чтец псалмов стал героем
хасидской легенды: благодаря ему вся община может
выдержать жестокие преследования в годы ’’черной
смерти” (1348 - 1352). Весьма сомнительно, чтобы по
добные легенды могли возникнуть в Испании. Они
могли зародиться только потому, что почва для этого
была подготовлена новой концепцией идеального
человечества. ’’Выдающееся” положение, занимаемое
хасидом, определяется не какой-либо интеллектуаль
ной шкалой ценностей, а той шкалой, которую уста
навливает сам хасидут.
Слово ’’хасид” имеет специфическое значение,
резко отличающееся от более расплывчатого и общего
смысла, который придается этому термину в Талмуде.
Для того, чтобы стать истинным хасидом, каким тот
изображается в ’’Сефер хасидам” , надо обладать,
прежде всего, тремя качествами: аскетической отре
шенностью от мирских дел, совершенной душевной
уравновешенностью и альтруизмом, возведенным в
принцип и доведенным до крайности. Рассмотрим
эти три стороны более тщательно12.
Способность души к аскетизму — это результат
мрачно-пессимистического отношения к жизни, ха
рактерным примером чего может служить толкова
ние Элазаром из Вормса одного старинного мидраша.
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В ”Мидраше о сотворении младенца” повествуется
о том, что ангел-хранитель щелкает новорожденного
по носу, после чего тот забывает бесконечное знание,
полученное им до появления на свет в небесных до
ма х учения. Но почему, вопрошает Элазар, забыва
ет младенец? ’’Потому что, если бы он стал размыш
лять о том, что творится в мире, не забыв этой пре
мудрости, то он сошел бы с ума” 13. Какое поистине
замечательное превращение платоновской концепции
познания как воспоминания, ’’анамнезиса” ! Ибо с
точки зрения автора этого мидраша, перемена к луч
шему возможна только в эсхатологической перспек
тиве. Эту мысль Элазар выражает посредством гру
бой, но меткой метафоры, уподобляя человека ве
ревке, один конец которой тянет Бог, а другой Сата
на, причем Бог в конце концов перетягивает.
Осуществление этих аскетических принципов обя
зывает воздерживаться от светской беседы, от игры
с детьми и от других невинных удовольствий, ибо
’’тот, кто держит птицу только ради украшения, по
ступит лучше, раздав деньги беднякам” . Одним сло
вом, этот аскетизм приводит к отказу от обыденной
жизни, какой живут заурядные люди, азиват-дерехэрец, если воспользоваться исполненным смысла
выражением из ’’Сефер хасидам” . Хасид должен
решительно отвергнуть и преодолеть любое искуше
ние повседневной жизни. Естественным последстви
ем развития этого аскетизма было то, что он нашел
свою антитезу в преувеличенных эсхатологических
надеждах и упованиях: отказавшись от соблазнов
мира сего, отвратив свой взор от женщин, хасид ста
новится достойным загробной жизни, в которой он
увидит воочию славу Шхины и вознесется превыше
ангелов.
Во-вторых, хасид должен, не уклоняясь, сносить
оскорбления и позор. Сам термин ’’хасид” с помощью
хитроумной игры слов толкуется как ’’сносящий
позор” . Ибо сносить позор и глумление - это неотъем
лемый элемент жизни истинного праведника. Хасид
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доказывает, что он заслуживает своего имени как
раз в таких ситуациях. Будучи оскорбленным и по
бледнев от стыда, он, однако, остается глух и нем.
’’Даже если лик его ныне и бледен, Исайя уже ска
зал (29:22): ”Иаков не будет в стыде, и лицо его
более не побледнеет” , — ибо лицо его будет затем
излучать свет” 14. ’’Когда псалмопевец речет: ” Но
за Тебя умерщвляют нас всякий день” , - он подра
зумевает тех, кто сносит позор, бесчестие и униже
ние, исполняя Господни заповеди” . В этой неизмен
но подчеркиваемой невосприимчивости к презре
нию и глумлению, которые неизбежно навлекает
на хасида его необычный образ жизни, проявляется
стремление следовать истинному примеру Господа.
Бога, идеал хасида, имеет в виду пророк (Исайя
42:24), когда он утверждает: ’’Долго молчал Я, тер
пел, удерживался” . Здесь вновь преобладающей но
той является надежда на вечное блаженство, хотя,
как мы видели, при случае* подчеркивается, что эта
надежда не должна побуждать кого-либо к дейст
виям.
’’Некто поносил и оскорблял хасида. Тот молчал,
пока хулитель призывал проклятия на его тело и
учение. Но когда он пожелал ему совершить столько
грехов, чтобы утратить свою долю в вечном блаженст
ве, хасид огорчился. На вопрос своих учеников он
ответил: ’’Пока он осыпал меня ругательствами,
меня это не задевало. Мне не нужна честь, ибо что
станет с честью после смерти человека? Но когда он
проклял мое грядущее блаженство, я стал опасаться,
как бы он не довел меня до греха” 15.
Не меньшее значение придается третьему качеству
хасида: ’’Сущность хасидут заключается в том, чтобы
при всех обстоятельствах со снисхождением, а не со
всей строгостью подходить к исполнению предписаний,
иными словами, не настаивать в своих собственных
интересах на букве Торы. Ибо о Боге, Чьему примеру
хасид стремится следовать, сказано в Псалме 45:17:
’’Праведен (хасид) Господь во всех путях Своих” 16.
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Идея этого альтруизма подчеркивается уже в ’’Поуче
ниях отцов” , нравоучительном трактате из Мишны,
в котором утверждается: ’’Мое —твое, а твое —твое, —
таков путь благочестивого” . Знаменитый коммента
тор Торы Раши также неоднократно отмечает, что
хасид не настаивает на букве Закона, даже если в
его интересах поступать так.
Несомненно, однако, что формулирование этого
принципа в ’’Сефер хасидам” лишь частично устраняет
несоответствие между хасидским образом жизни и
нормативным каноном раввинистического иудаизма,
Галахой. Это не означает, что хасиды не опирались
на старую талмудическую традицию. Предписания
проникнутой этим духом ’’Мишны благочестивых”
возлагают на благочестивых гораздо более тяжкие
обязанности, чем того требуют общепринятые еврей
ские правовые нормы. Элементы этого рода, встре
чающиеся в талмудической литературе лишь спора
дически, никогда не сводились в единую систему.
Тем не менее, их можно было использовать для леги
тимации тех идеалов, которые проникли в средневе
ковый хасидизм окольным путем из современных
ему религиозных движений17. ’’Сефер хасидам” отра
жает процесс кристаллизации идей, содержащихся
ранее в аморфном состоянии в ’’Мишне благочести
вых” . Дин шамаим, Небесный закон, понимаемый
хасидом как призыв к самопожертвованию и альтруиз
му, нередко предъявляет гораздо более высокие тре
бования к благочестивому, чем правовые нормы
Торы в толковании их Галахой. Нетрудно обнаружить
наличие скрытого антагонизма между двумя концеп
циями. Существуют вещи, преимущественно касающи
еся отношений между людьми, позволительные с точки
зрения раввинистического закона, но наказуемые
высшим, небесным Судом. Как отметил Бэр, это рас
хождение между Законом Торы и Небесным законом последний термин часто употребляется в качестве
синонима понятия природной и человеческой спра
ведливости и равенства — составляет главный прин
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цип концепции нравственности, очерченной в ’’Сеферхасидим” . Он даже превращен в критерий того, что
надо считать правильным и справедливым в повсед
невной жизни.
Правда, даже этот высший Закон, считавшийся
обязательным только для хасида и сформулирован
ный в какой-то степени как завуалированная анти
теза Галахе, может экзегетически выводиться из
Священного Писания. В области этой экзегезы автор
’’Сефер хасидам” обнаруживает немалую изобрета
тельность. Но ясно, что всякий, кто исходит из таких
посылок, не может сказать нового слова в области
строго галахической, какое бы великое почтение он
ни питал к галахической традиции и как бы ни был
чужд стремлению ниспровергнуть ее. И, действитель
но, до нас не дошла ни одна новая Галаха Иехуды
Хасида, что составляет разительный контраст огром
ной продуктивности, которую он обнаружил в дру
гих областях. В большом галахическом труде ”Ор
заруа” , написанном его учеником Ицхаком бен Моше
из Вены, который был с ним в Регенсбурге в послед
ние годы его жизни, не вводится ни одна галаха от
имени Иехуды18. Он приписывает ему только ’’исто
рии о чудесах, экзегетические комментарии и ори
гинальные умозаключения и суждения” , сотни кото
рых, — большей частью, несомненно, заимствован
ных у Иехуды, содержатся в ’’Книге благочестивых” .
Хасид, в своем внешнем поведении неукоснительно
следующий предписаниям Закона, в глубине души со
мневается в их абсолютной обязательности для себя.
Несколько парадоксально то, что Элазар из Вормса в
начале своей ’’Сефер-рокеах” , в которой он формули
рует в общих чертах религиозный Закон, предпри
нимает попытку кодифицировать хасидский идеал в
духе Галахи19. Неслучайно, что и Маймонид, и его
более юный современник Элазар во введениях к
своим кодексам Закона делают попытку распростра
нить действие Галахи на предметы, которые в стро
гом смысле слова лежат вне ее сферы. У Маймонида —
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это предисловие философского и космологического
содержания, в котором идеи аристотелевского про
свещения представлены в качестве элементов Галахи; у Элазара — глава, посвященная совершенно
неинтеллектуальным принципам хасидут. Совпаде
ние едва ли случайно, и оно выявляет в интересном
разрезе значение различных религиозных течений в
иудаизме. Не является случайным то, что в обоих
случаях эти попытки оказались безуспешными: Галаха никогда не была органически связана с той квази-Галахой, которая предшествовала ей.
5
Хасидут возносит человека к вершинам истинной бо
гобоязненности и боголюбия. В своих высочайших
проявлениях богобоязненность тождественна любви
к Нему и служению Ему, вызываемыми не потреб
ностью в защите от демонов и страхом перед иску
шением, а тем, что в этом экстатическом состоянии
поток радости затопляет душу и смывает всякий след
мирского и эгоистического чувства.
’’Душа исполнена любовью к Богу и спеленута
бечевами любви, в радости и веселии сердца. Хасид
не подобен тому, кто служит своему господину про
тив воли, но, даже когда пытаются помешать ему,
любовь служения горит в его сердце и он рад ис
полнить волю своего Творца... Ибо когда душа по
гружена в глубокие размышления о страхе Божьем,
пламень истинной любви внезапно вспыхивает в ней
и ликование сокровенной радости охватывает серд
це... и любящий помышляет не о своей корысти в ми
ре сем, он не печется об удовольствиях своей жены
или своих сыновей и дочерей, но все это ничто в его
глазах, все, кроме того, чтобы вершить волю своего
Творца, делать добро другим, хранить в святости
Имя Господне... И все помышление его дум горит
в пламени любви к Нему”20.
Исполнение Божьей воли на этой стадии есть лишь
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акт любви. Как и в поэзии христианских мистиков
того времени, любовь еврейского мистика к Богу
рисуется как эротическая страсть, подчас в форме,
шокирующей чувства наших современников. Эти
метафоры восходят к теологическому magnum opus
Саадии, в котором автор исчерпывающе рассматри
вает эту тему. Земная любовь, подробно описанная
Саадией, была в глазах представителей раннего не
мецкого хасидизма абсолютной аллегорией незем
ной страсти. Так же ее воспринимал в позднейший
период и Исраэль Баал-Шем, которому приписывают
слова: ”То, что Саадия пишет о любви, дает возмож
ность перейти в своем заключении от чувственной люб
ви к любви духовной. Если чувственная любовь столь
сильна, то сколь сильна должна быть та страсть, какой
человек любит Бога” . Мистические принципы хасидут,
находящие свое высочайшее выражение в чистой люб
ви к Богу, необходимы для уразумения теософии и
того, что обозначается здесь как мистика Меркавы;
именно в качестве таких предпосылок они были вве
дены Элазаром из Вормса.
Ясно, что этот еврейский идеал благочестивого,
совершенно свободный от элемента тяжеловесной
учености, — качества, которое могло показаться обя
зательным в таком центре изучения Талмуда, каким
была средневековая Германия, — очень близок идеалу
монаха-аскета, в особенности в его наиболее архаич
ных чертах. В практическом смысле этот идеал не
отделим от а т а р а к с и и (бесстрастия) —принципа,
выдвинутого античными философскими школами ки
ников и стоиков. Несмотря на то, что этот идеал не
обязан своим возникновением религиозным моти
вам, будучи переосмыслен в религиозном духе, он
оказал могучее влияние на аскетизм народившегося
христианства и в позднейший период — на жизненный
уклад старых мусульманских мистиков — суфиев.
В этих сочинениях мы имеем иудаизированный ва
риант учения киников, вобравший в себя родствен
ные элементы из талмудических традиций, но оттес
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нивший на задний план или совершенно исключивший
элементы, не согласующиеся с этой традицией. Влия
ние киников проявляется в идеале полнейшего без
различия к похвале или порицанию, безразличия,
без которого, как свидетельствует история мистики,
в частности, произведения каббалистов, очень часто
невозможно мистическое озарение. Эта сторона удач
но схвачена в анекдоте, рассказанном испанским
каббалистом Ицхаком из Акко (приблизительно в
1300 го д у ):
’’Тот, кто сподобляется проникнуть в тайну при
общения к Богу, двекут, постигает тайну бесстрастия,
а тот, кто обладает бесстрастием, достигает одиночест
ва, а от него переходит к святому духу и прорицанию.
Однажды любитель тайной премудрости пришел к от
шельнику и попросил принять его в ученики. Отшель
ник сказал ему: ’’Сын мой, намерение твое достохвально, но обладаешь ли ты бесстрастием?” Тот воз
разил: ” Я чувствую удовольствие при похвале и боль
при обиде, но я не мстителен и не злопамятен” . На это
учитель ответил ему: ’’Сын мой, ступай домой, ибо до
тех пор пока ты не обрел бесстрастия и не сносишь
спокойно оскорбления, ты еще не достиг состояния,
при котором ты можешь приобщиться в своих по
мышлениях к Богу”21.
В этом каббалистическом или суфийском анекдо
те ничто не противоречит духу хасидизма. Очень похо
жие мысли высказал в тот же период немецкий ми
стик Мейстер Экхарт, ссылаясь при этом на авторитет
’’древних” , то есть стоиков.
Другой элемент кинической доктрины обнаружи
вается в том, что некоторые действия доводятся до
крайности и что вся нравственная и религиозная си
ла души сосредотачивается на каком-либо одном
аспекте религиозной жизни или на развитии какоголибо одного нравственного качества. Уже в старом
переложении труда Саадии, через который, как мы
видели, многие религиозные идеи были перенесены
в эти круги, хасид определяется как человек, ’’кото
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рый в продолжение всей своей жизни посвящает се
бя выполнению какой-либо одной религиозной запо
веди, не нарушая ее ни при каких обстоятельствах,
даже если это идет за счет соблюдения им других
предписаний. Но тот, кто колеблется со дня на день
между различными предписаниями, не называется
хасидом” . Здесь элемент радикализма и экстремизма,
который позже Маймонид также считал характерным
для хасида, предусматривается уже в самом определе
нии термина. Напротив, элемент безразличия к похвале
и хуле, идеал атараксии, столь резко противоречащий
этому религиозному радикализму, не встречается в
теологических источниках хасидизма и, должно быть,
проник извне, из христианской среды. Оба элемента
равно существенны, ибо парадоксальная комбинация
этих двух духовных качеств составляет то, что мы
понимаем под словом ’’киник” ; идеал монашествую
щего киника предстает перед нами в своем еврейском
обличье под именем хасидизма. Этот общепринятый
в тогдашнем христианском обществе в качестве образ
ца нравственности, прославленный святыми, народ
ными проповедниками и авторами трактатов идеал
киника привился в немецком еврействе, чему способ
ствовала атмосфера, созданная крестовыми походами.
Бесчисленные короткие истории из ’’Сефер хасидам”,
в которых очерчивается хасидский идеал, живо напо
минают ’’примеры” из латинских сборников, которые
христианские проповедники имели обыкновение вво
дить в свои проповеди. Наряду с массой фольклор
ного материала, в них содержалось немало историй,
представляющих большой интерес в плане морали,
мысли, общие для мистиков всех религий, которые
могли зародиться в любой из них. Такие сюжеты
распространяются быстро, не зная границ между
странами. Например, история о том, как праведник
сносит позор мнимой порочности и живет среди рас
путниц и игроков, пытаясь спасти их хотя бы от одно
го порока, пользовалась популярностью у различней
ших народов.
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Старые мистики Меркавы представляли себе бла
гочестивого, если он вообще занимал их воображе
ние, . хранителем священных тайн. Эта концепция в
основе своей совершенно отлична от концепции хаси
дов, с точки зрения которых смирение, самообуздание
и самопожертвование ставятся выше, чем гордость,
заполняющая душу мистика Меркавы, когда он, пре
бывая в экстазе, ощущает присутствие Бога. Вместо
этого ясновидца, которого мистический порыв пере
носит через все преграды и препятствия к ступеням
Небесного Престола, появляется праведник, погру
женный в смиренное созерцание Вездесущего Беско
нечного. Однако этот идеал мистика чисто созерцатель
ного типа должен рассматриваться в своем истинном
религиозном и социальном контексте. Хасид, чей
взор обращен к Богу и отвращен от общины, тем
не менее выполняет функцию истинного вожатого
и учителя этой общины. Эта главная функция нахо
дит свое четкое выражение в том, что во всей хасид
ской литературе неумолчно звучит призыв относититься терпимо к человеческим слабостям и считать
ся с условиями существования общины. Моральная
казуистика ’’Сефер хасидам”, которая в этом отноше
нии заходит гораздо дальше старой галахической ли
тературы с ее приземленным реализмом, служит цен
ным свидетельством истинной человечности. Ибо при
всем нравственном и религиозном радикализме тре
бований, предъявляемых им к благочестивому, хаси
дизм решительно осуждает выставление этих качеств
напоказ или то, что уже Талмуд определил как ’’без
рассудное” или ’’нелепое” благочестие. Его монаше
ский характер также сказывается в молчаливом
допущении, что не каждому суждено быть хасидом.
Легенда рисует Иехуду Хасида и его отца как тип
святых, гармонически сочетающих в себе обе сторо
ны религиозной жизни: радикальную, антифилистерскую, интроспективную преданность идеалу и любов
ную заботу о сохранении общины.
Но к этому следует прибавить еще одно: беззащит
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ный, бескорыстный, бесстрастный хасид обретает в
умах людей, находящихся под влиянием хасидизма,
невероятное могущество и способность повелевать
всеми стихиями. Народное воображение дорисовы
вает, хотя и не без некоторых противоречий, автопор
трет, набросанный самим хасидом. Например, Иехуда
Хасид, несмотря на свою совершенную убежденность
в эффективности магических и прочих оккультных
обрядов, категорически возражал против их отправ
ления. По-видимому, он ощущал совершенно опре
деленно, что маг, гордящийся своей властью над сти
хиями, и смиренный хасид, не домогающийся ника
кого господства, стоят на противоположных полюсах.
Но понимание им этой опасности не помешало тому,
что элементы магии в его наследии взяли верх над
его нравственным идеалом. Легенда щедро наделила
его теми магическими способностями и атрибутами,
которые он столь упорно отвергал. И эта легенда —
отнюдь не продукт фантазии позднейших поколений,
ибо она начала складываться еще при жизни Иехуды
Хасида. В ней хасид выступает как истинный повели
тель магических сил, который может достигнуть
всего именно потому, что он ничего не хочет для себя
самого. История иудаизма не знает другого случая,
когда человек как магический творец был бы окружен
таким ореолом. Хасидизму мы обязаны развитием ле
генды о Големе, или магическом гомункулусе, ко
торая выражает самую сущность духа немецкого ев
рейства, — и теоретическим обоснованием этой док
трины. В творчестве Элазара из Вормса, вернейшего
из учеников Иехуды, рассуждения о сущности хасидут соседствуют с трактатами о магии и действенной
силе тайных имен Бога, — в одном случае обе темы
рассматриваются даже в одной и той же книге22.
У него можно обнаружить и старейшие из известных
нам рецептов создания Голема, основанных как на
магии букв, так и на действиях, явно вызывающих
экстатические состояния сознания. По-видимому, со
гласно первоначальной концепции, Голем оживал
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лишь пока длился экстаз его создателя. Его сотворе
ние было как бы особенно возвышенным пережива
нием, испытываемым мистиком, поглощенным тай
нами буквенных комбинаций, которые описываются
в ’’Сефер-иецира” . Лишь позже народная легенда
стала приписывать Голему существование, независи
мое от экстатического сознания его творца, и в по
зднейшие столетия целый лес легенд вырос вокруг
образов големов и их творцов.

6
Все еще неясно, в какой мере определенная форма
магии заключалась также в молитвенной мистике
хасидов, которую уже современные им авторы счи
тали особенно характерной для их веры. Лаков бен
Ашер, чей отец переехал в Испанию из Германии,
пишет по этому поводу: ’’Немецкие хасиды имели
обыкновение засчитывать или вычислять каждое
слово в молитвах, благодарениях и гимнах, и они
искали в Торе объяснения тому, почему в той или
иной молитве содержалось определенное число
слов” 23. Другими словами, этот род мистики вос
ходит не к самопроизвольно зарождающейся в душе
благочестивого молитве, а к классической литургии,
текст которой в значительной степени был твердо
закреплен. Это по существу не новая форма благо
честия, а мистическая спекуляция относительно про
исхождения уже твердо установившейся традиции.
Здесь, как и во всей литературе хасидизма, впервые
выдвигаются на первый план некоторые приемы
мистической спекуляции, которые в популярном
представлении являются самым существенным в
каббале. Это — гематрия, то есть нахождение чис
ленного значения ивритских слов и поиски их свя
зей с другими словами или предложениями с тем же
численным значением; нотарикон, или истолкование
букв слова как сокращений целых предложений;
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и тмура, или замещение одних слов другими в соот
ветствии с определенными правилами. С историче
ской точки зрения ни одно из этих средств мистиче
ской экзегезы не может быть названо строго каббали
стическим. В литературе классической каббалы на
протяжении 13 — 14 веков они часто играли совер
шенно подчиненную роль. Немногие видные каббалисты, как Лаков бен Лаков Хакохен или Аврахам
Абулафия, которые ширрко пользовались ими, испы
тали влияние хасидов. То, что действительно заслу
живает названия каббалы, имеет очень отдаленное
отношение к этим методам.
Существует обширная хасидская литература об
этой молитвенной мистике, и значительная часть ее
дошла до нас. В ней число слов в молитве, численное
значение отдельных слов, частей предложения или
целых предложений соотносится не только с библей
скими стихами такого же численного значения, но и с
некоторыми обозначениями Бога, ангелов и с други
ми формулами. Молитва сравнивается с лестницей
Иакова, ведущей с земли на небо. Поэтому она мы
слится как род мистического восхождения и пред
стает во многих из этих ’’объяснений” как в ’’выс
шей степени формализированный процесс, исполнен
ный скрытых аспектов и намерений” .Но зная нема
ло о внешней стороне этих ’’тайн молитвы” , как на
зывали их хасиды, мы пребываем в неведении отно
сительно того, что составляет истинный смысл, функ
циональное назначение этих мистических численных
соотношений. Подразумевается ли, что упомянутые
молитвы сопровождают некоторые виды медитации
или что сама молитва оказывает магическое действие?
В первом случае речь идет о том, что каббала с 1200
года определяет как каввана, буквально ’’интенция” ,
то есть мистическое размышление над словами молит
вы во время их произнесения. Другими словами, кав
вана — это нечто подлежащее реализации в процессе
самой молитвы.
У немецких хасидов еще не встречается это цент
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ральное понятие каббалистической мистики молитвы.
Элазар из Вормса в своем большом комментарии к
молитвам еще не пользуется этим термином, и, если
в другом контексте он мимоходом упоминает его
в смысле, приближающемся к каббалистическому, —
обстоятельство, которое я рассмотрю позже, — то
он подразумевает не отдельные слова, а молитву в
целом. Как, однако, сами хасиды толковали приме
нение упомянутых ’’тайн” , мне не удалось окончатель
но выяснить, но несомненно, что мистика молитвы
противоположна старой мистике Меркавы. Главным
здесь становится не путь самого мистика к Престолу,
а путь его молитвы. Не душа, а слово торжествует
над роком и злом. Огромное значение, придаваемое
точному, более того, — буквальному воспроизведе
нию слов в традиционных текстах и чрезмерная педан
тичность, проявляемая при этом, свидетельствуют о
совершенно ином отношении к назначению слов у ха
сидов, чем у мистиков Меркавы. Если последние
стремились к нестесненному излиянию своего без
брежного чувства в потоке слов, то хасиды раскры
вали множество эзотерических значений в строго
ограниченном числе застывших оборотов. Представ
ляется, что эта скрупулезная верность фиксирован
ному тексту совмещается у них с возобновляющим
ся сознанием магической силы, заключенной в сло
вах.
В отношении же того, когда и каким образом за
родилась эта мистика молитвы или, как, возможно,
следовало бы сказать, магия молитвы, мы ничего
не узнаем из текстов. Конечно, ее происхождение не
связано исключительно с хасидской средой, хотя все,
что нам известно о ней, почерпнуто из хасидских
источников. Согласованная традиция, исходящая от
учеников Иехуды Хасида, характеризует новую ми
стику в качестве последнего звена в длинной цепи,
ведущей от семьи Калонимидов в Италию и от Ита
лии — к упомянутому Ахарону из Багдада. Несмотря
на то, что принадлежность к этой цепи некоторых
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промежуточных звеньев и вызывает сомнение, за
ключение, что ’’тайны молитвы” проникли в Гер
манию из Италии, быть может, в более примитивной
форме, неоспоримо. Элазар из Вормса сообщает, что
когда отец Шмуэля Хасида, рабби Калонимос, в 1126
году был при смерти, сын его был слишком молод,
чтобы быть посвященным, в соответствии с семей
ной традицией, в тайну молитвы. По этой причине
рабби Калонимос поручил другому ученому, в то
время кантору Шпейерской синагоги, посвятить его
в эту тайну, когда он вырастет. Это ясно показы
вает, что традиция возникла до крестовых походов.
Зародилась ли она в Вавилонии, из которой затем
была перенесена в Италию, быть может, одновремен
но с уже приходящей в упадок мистикой Меркавы, —
остается только гадать. Несомненно лишь то, что
каббалистическая мистика молитвы, хотя ее даль
нейшее развитие и носит совершенно иной характер,
была заимствована у хасидов.
Сочетание элементов экстаза и магии, характер
ное, как уже упоминалось, для мистики Меркавы,
воспроизводится на новом уровне в этой молитвенной
мистике. Была ли эта комбинация фактором, опреде
ляющим развитие учения о молитве, можно только
строить догадки. В других отношениях ее влияние
очевидно. Моше Таку (из Тахау?), последователь
Иехуды Хасида, видевший свою задачу в том, чтобы
блюсти чистоту талмудического иудаизма, если пона
добится, ограждая ее даже от идей своего собствен
ного учителя, поведал о таких обрядах, которые
решительно осуждал, объявляя их без колебания
еретическими:
’’Они прикидываются пророками, упражняясь в
произнесении святых имен, или иногда они только
устремляют свой умысел на эти имена, не говоря
слов. Затем человека охватывает ужас, и тело его
никнет к земле. Преграда перед его душой снесена,
сам он выходит на середину и неотрывно смотрит
вдаль, и лишь через некоторое время, когда сила
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действия имени убывает, он пробуждается в смяте
нии и возвращается в свое прежнее состояние. Имен
но так поступают маги, изгоняющие бесов. Они вы
зывают нечестивыми заклинаниями одного из бе
сов, дабы он поведал им о том, что происходит в
некоей дальней стороне. Заклинатель тут же падает
на землю, жилы его стягивает судорога и они твер
деют, а сам он словно труп. Но вскоре он встает в
беспамятстве и выбегает из дома, и, если его не оста
новить у двери, то он разобьет голову и поранит тело.
Потом, придя немного в себя, он рассказывает им
об увиденном”24.
Общеизвестно, как распространены были подоб
ные явления патологической ’’метапсихической” жиз
ни в этот период во внешнем, христианском окру
жении хасидов. Многотомный труд Йозефа Герреса
’’Христианская мистика” — неисчерпаемый кладезь
примеров этого рода. О том, какое величайшее зна
чение придавали и еврейские мистики поддержанию
такого прямого контакта- с психическим миром,
ясно показывает пример Яакова Халеви из Марвежа
(около 1200 года), принадлежавшего, по-видимому,
к кругу хасидов. Он оставил нам целое собрание
’’Респонсов с Неба” , то есть решений спорных во
просов раввинистического права, которые откры
лись ему как ответы на вопросы, заданные во сне,
шеедот ходом. ’’Вопросы во сне” были необычайно
широко распространены в магии, и мы располагаем
сотнями рецептов их составления. Хотя некоторые
ученые подвергали критике метод решения галахических проблем не путем обсуждения талмудических
источников, а через непосредственное откровение,
он находил многих поклонников и подражателей.
Такое отношение к Галахе столь же характерно для
последователей хасидизма, как сомнительно с точки
зрения строгой талмудистики.
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Так новый религиозный дух, который находит свое
выражение в идеале хасида, проникает все сферы
традиционной еврейской мистики и теософии и пы
тается, пусть неловко и беспорядочно, преобразо
вать их. Это стремление предполагает также попытки
нового истолкования Меркавы. Иехуда Хасид рас
сказывает своему ученику Элазару, как однажды,
когда они с отцом стояли в синагоге, они увидели
чашу с водой и оливковым маслом. Отец указал
ему на то, какое несравненное сияние производит
солнечный луч, падая на поверхность жидкости, и
сказал: ’’Обрати свои помышления на это сияние,
ибо оно подобно сиянию хашмала одного из персони
фицированных предметов видения Меркавы Иехезкелем” .
Мы уже видели, как новое умонастроение преоб
разило старый дух молитвы. Но оно повело также к
открытию новых сфер религиозного опыта, сфер
немаловажных, хотя это и ставилось под сомнение
позднейшими поколениями. Эти сферы — теория
и практика покаяния, обретшие здесь впервые в
истории еврейской мистики исключительное зна
чение. До этого покаяние не обладало первостепенной
важностью в глазах мистиков, теперь же оно заняло
центральное место в их жизни. Придя на смену кон
цепции небесного странствия погруженного в себя
мистика и развиваясь параллельно тому, как обре
тал огромную важность акт молитвы, методика по
каяния превращается в обширную и тщательно раз
работанную систему и в конце концов становится
одним из краеугольных камней хасидут. Важно по
нять, что ранее евреи не знали такой всеобъемлющей
системы покаяния, точно определяющей меру нака
зания за каждое прегрешение25. Традиции не слу
жили препятствием для хасидов, когда они занялись
формулированием ритуала покаяния, что совершен
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но соответствовало тому новому духу, который
они представляли.
Несомненно, что в этих переменах снова сказы
вается христианское влияние. Вся система покая
ния, в особенности в кодифицированной форме,
приданной ей Элазаром из Вормса в некоторых его
сочинениях, совпадает до мелочей с ритуалом покая
ния, предписанным церковью эпохи раннего средне
вековья, в частности, в так называемых ’’Уложениях
о наказаниях” . К последним принадлежат кельтские,
а позднее — франкские трактаты, приведшие к раз
витию определенного порядка, понимание которого
имеет отношение к нашему предмету. Покаяние мы 
слится как расплата за прегрешение против Бога
посредством личного искупительного акта. Грешник
обязуется предпринять некоторые, точно очерченные,
действия искупительного характера. Устанавливается
некая расценка. Применение таких ’’принудительных
лекарств и сильнодействующих средств” , примерами
которого изобилует история церковного покаяния,
было, бесспорно, приспособлено к миросозерцанию
кельтов и германцев, лишь незадолго до этого при
нявших христианство, и хорошо согласовалось с их
примитивными представлениями о справедливости
(особенно у франков). Но надо отметить и другое:
они были также переняты хасидами и приспособлены
к условиям еврейской среды. Несмотря на то, что
после реформы папы Григория VU в 11 веке Рим
начал запрещать старые ’’Уложения о наказаниях” ,
авторитет, которым они пользовались в широких
кругах, оставался незыблем на протяжении всей
эпохи крестовых походов, то есть эпохи, когда в
немецком еврействе преобладало настроение, де
лавшее его особенно восприимчивым к ним. Что
бы придать им авторитет в глазах евреев, достаточ
но было сослаться на некоторые аналогии, разбро
санные в более ранней еврейской литературе. Таким
путем стало возможным оправдание принятия хри
стианской системы покаяния в целом, от всевозмож
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ных постов и различных актов подчас весьма при
чудливого характера, до высшего наказания добро
вольным изгнанием — актом, упоминавшимся уже
в Талмуде26.
В своих общих чертах система покаяния, как она
излагается в ’’Сефер хасидам” и в позднейшей нраво
учительной литературе, различает четыре вида покая
ния. В наиболее мягкой форме покаяние просто озна
чало, что не использовался представившийся случай
повторить однажды совершенный проступок (тшува
ха-баа); оно могло также сводиться к наложению на
себя совокупности ограничений и заведомого избега
ния всего, что могло способствовать совершению
определенного греха (тшуват ха-гадер) ; в-третьих,
мера удовольствия, полученного в результате совер
шения греха, могла определить меру возложенной на
себя аскезы (тшуват ха-мишкал) ; и наконец, в слу
чае прегрешений, запрещенных Торой под страхом
смерти, грешник должен подвергаться ’’мукам, же
стоким, как смерть” — часто необычайно болезнен
ным и унизительным наказаниям, — дабы получить
прощение Небес и избежать ’’истребления души” ,
которым Тора угрожает за некоторые преступления
{тшуват ха-катув). Об этих действиях свидетельст
вуют не только писания хасидов, которыми можно
было бы пренебречь, поскольку в них эти действия
рассматриваются в чисто теоретическом аспекте.
До нас дошло немало отчетов о действительных про
исшествиях, благодаря которым слава о немецких
хасидах вскоре разнеслась по всему свету. Эти мно
гочисленные рассказы не оставляют сомнения в том,
что ревнители с фанатической неуклонностью совер
шали эти действия. Сидеть в снегу или на льду каж
дый день в течение часа зимой или подставлять свое
тело укусам муравьев и пчел летом считалось обыч
ным среда тех, кто последовал новому зову. Огром
ная дистанция отделяет талмудическую концепцию
покаяния от их новых идей и действий.
Для нового умонастроения типична следующая
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история: ’’Некий хасид имел обыкновение спать на
полу среди блох летом и опускать ноги в бадью с во
дой зимой, пока они не примерзали ко льду. Однажды
ученик спросил его: ’’Если человек отвечает перед
Богом за свою жизнь, то почему ты сам подвергаешь
себя верной опасности?” Хасид ответил: ”Я не совер
шил смертного греха, а за мелкие проступки, в коих
я несомненно повинен, я не должен терпеть таких
мучений. Но в Мидраше сказано, что Мессия страдает
за наши грехи, ибо ”Он изъязвлен был за грехи наши”
(Исайя 5 3 :5 ), и истинные праведники также прини
мают на себя страдания за свое поколение. А я не
хочу, чтобы кто-то страдал за мои грехи, кроме меня
самого”27. И ученик, которого после смерти учителя
беспокоила мысль о том, что причиной ее могли быть
эти самоистязания и что его наказывают за них на
том свете, узнал во сне, что учитель вознесен необычай
но высоко на небесах.
В той же манере выдержан и рассказ 14 века Ицхака
из Акко: ” Я слышал историю о том, как некий хасид
из Германии, не ученый, но честный и простой человек,
однажды смыл чернила с пергаментного свитка, на
котором были написаны молитвы, заключавшие в
себе имя Божье. Когда он понял, что он прегрешил
против Божьего имени, он сказал: ” Я пренебрег
честью Бога, поэтому я не должен ставить выше свою
собственную честь” . Что он сделал? Каждый день в час
молитвы, когда верующие входили в синагогу или
выходили из нее, он ложился на ступеньки крыльца,
так что и стар и млад перешагивал через него. И если
кто-нибудь наступал на него, умышленно или нечаян
но, он радовался и благодарил Бога. Так он поступал
в продолжение всего года, взяв себе в руководство
речение из Мишны: ’’Суд над нечестивцем длится в
году двенадцать месяцев” .
Влияние хасидской морали оказалось очень устой
чивым. Об этом свидетельствуют респонсы немецких
раввинов, относящиеся к гораздо более позднему
периоду; в частности, это проявляется в детальных
1 53

предписаниях Я. Бейля о покаянии, налагаемом на рас
путницу, или И.Бруны о покаянии, налагаемом на убий
цу. Но в одном отношении хасидизм отличается от сов
ременных ему христианских движений: он не предписы
вает полового воздержания. Напротив, в ”Сефер хаси
дам ” величайшее значение придается устройству и под
держанию нормальной и разумной супружеской жизни.
Половое воздержание в браке не предусмотрено предпи
саниями о покаянии. Аскетизм хасида распространяет
ся только на его отношение к женщине в рамках обще
ства, а не на сексуальную сторону супружеской жизни.
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Практические идеи хасидизма как единого движе
ния — его новая мораль, система покаяния и мистика
молитвы — оказали гораздо более устойчивое и дли
тельное влияние на немецкое еврейство, чем его тео
логические и теософские идеи и концепции Бога,
изложенные в произведениях Иехуды Хасида и его
учеников. Начиная с 14 века, по мере проникновения
в среду немецких евреев идей теоретически более
разработанной испанской каббалы, ранняя хасидская
теософия уступала свои позиции и со временем —хотя
и не полностью — утратила свое влияние на те
еврейские круги, которые вообще интересовались
теологическими проблемами.
Тем не менее, для понимания хасидизма необхо
димо также предпринять анализ теософских идей,
которыми изобилует литература 13 — 14 столетий.
В них сразу же ощущается новое религиозное умона
строение с сильной наклонностью к пантеизму или,
во всяком случае, к мистике Божественной имманент
ности. В рассматриваемой литературе эти тенденции
сочетаются с аггадическими традициями, с остатками
наследия мистики Меркавы — иногда в новом обли
чье — и, прежде всего, с неизменно сохраняющими
свое влияние теологическими воззрениями Саадии.
Происхождение и раввинистическая ортодоксальность
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некоторых из этих перенесенных и трансформирован
ных теософских идей вызывает сомнение. Время от
времени, когда эти благочестивые и наивные еврей
ские ревнители эпохи средневековья погружаются
в мистические размышления, кажется, что они бес
сознательно перенимают религиозное наследие ерети
ков и сектантов. Наблюдается даже тенденция воз
вращения к своеобразной доктрине Логоса.
Бог ранней дохасидской мистики был Святым
Царем, который, восседая в эмпирее, внимает востор
женным гимнам Своих творений. Живая связь этих
мистиков с Богом основывалась на прославлении
определенных аспектов Божества: Его величия, отсут
ствия в Нем чего-либо мирского, даже его необъят
ности и безграничности. В отличие от них, хасидизм
развивает другую концепцию Бога, находящуюся в
разительном контрасте со старой.
Хасиды прибегают к терминологии Саадии, желая
описать абсолютную духовность и безмерную беско
нечность Бога, два аспекта Его бытия, которым они
придают величайшее значение. К этим двум атрибутам
присоединился третий, который, подобно двум пер
вым, не играл никакой роли в мистике Меркавы. Это
вездесущность Бога, исподволь принимающая харак
тер имманентности, которую нелегко примирить со
сверхмировой трансцендентностью Творца и которая
представляет собой новый догмат веры хасидизма. В
том окончательном виде, какой принимает эта идея в
трудах выдающихся представителей нового направле
ния, Бог в меньшей степени владыка вселенной, чем ее
первооснова и первопричина. Рядом с этой новой
концепцией старое представление сохраняется лишь в
силу традиции. Эта новая концепция Божественного
сформулирована Элазаром из Вормса в следующем
важном отрывке: ” Бог вездесущ и зрит праведных и
грешных. Поэтому, когда вы молитесь, соберитесь с
духом, ибо сказано: ”Я всегда ставлю против себя
Бога” . И поэтому начало всех благодарений гласит:
’’Хвала Тебе, Боже” , — как если бы человек обращался
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к другу”28. Ни один мистик Меркавы не истолковал
бы так слова ”Тебе”, обращенного к Богу. Более того,
переход от второго лица к третьему в формулах
бенедикций (’’Хвала Тебе... Кто благословил нас”)
приводится как доказательство того, что Бог в одно и
то же время ближе всего и дальше всего, открытее всего и сокрытее всего29.
Бог даже ближе к вселенной и человеку, чем душа к
телу. Это учение Элазара из Вормса, принятое хасида
ми, в точности повторяет тезис Августина, часто одо
брительно цитируемый христианскими мистиками
13—14 столетий, согласно которому Бог ближе к
любому из Своих творений, чем то к самому себе.
С наибольшей последовательностью это учение об
имманентности Бога творению выражено в ’’Песни
единства” , гимне, возникшем в ближайшем окружении
Иехуды Хасида, — который, по-видимому, сочинил
комментарий к нему, воспроизводящий во впечатляю
щей форме мысли Саадии о Боге. В этом гимне ска
зано: ’’Все в Тебе и Ты во всем; Ты заполняешь все и
объемлешь все; когда все было сотворено, Ты был во
всем; до того, как все было сотворено, Ты был всем” .
Выражения этого рода повторяются в различнейших
видах хасидской литературы. Как показал Блох, они
служат лишь восторженными украшениями идеи
Божественного вездесущия, как эта идея формулиру
ется в старинном еврейском переложении главного
труда Саадии.
Но у кого они заимствованы? Чей дух они отража
ют? Невольно вспоминаешь об Иоанне Скоте, по
прозванию Эриугена, ’’великом светоче” неоплатони
ческой мистики 9 столетия. Он пользовался огромным
влиянием, и не исключено, что это влияние могло
распространиться на еврейские круги в Провансе, где,
по мнению некоторых ученых, и было выполнено
упомянутое выше переложение труда Саадии на иврит.
Общеизвестно, что авторы, принадлежавшие к этим
кругам, многое почерпнули из источников ранней
латинской схоластики. И действительно, в формулах,
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подобных тем, что я привел, отражается дух Иоанна
Скота. Никого не удивило бы, если бы они заключа
лись словами: ’’Ибо Ты будешь всем во всем, когда
ничего не будет, кроме Тебя Одного” , - слова, явля
ющиеся переводом в прямую речь фразы из книги
Иоанна Скота ”0 разделении природы” .
Довольно часто этой идее имманентности придается
натуралистическая направленность, примером чего мо
гут служить слова Моше Азриэля, хасида 13 века:
”0н один в мировом пространстве, ибо Он заполняет
собой все пространство и все во вселенной, и нет для
Него никакой преграды. Все в Нем и Он зрит все, ибо
Он весь зрение, хотя и не имеет глаз, так как способ
ность зрения заложена в Его собственном существе” .
Некоторые из этих отрывков переносятся дословно из
комментария Саадии к ’’Сефер-иецира”, в котором тот
ссылается в очень натуралистических выражениях на
бытие Бога как на позитивный атрибут Его сущно
сти.
Попутно заметим, что эта широко распространенная
доктрина Божественной имманентности, несомненно
согласующаяся с глубочайшим религиозным чувством
хасидов, уже была подвергнута жестокой критике
одним из учеников Иехуды Хасида: Моше Таку опа
сался того, что пантеистический элемент в концепции
Божества мог использоваться для оправдания языче
ства, давая возможность язычникам утверждать, что
’’они служат Творцу своим культом и своими идолами,
ибо Он вездесущ” . И, действительно, всегда существо
вали ярые противники этой формы пантеизма, возра
жавшие против включения ’’Песни единства” в коллек
тивную молитву, хотя она и содержалась в литургии
уже в более ранний период. В числе этих противников
были рабби Шломо Лурия в 16 столетии и знаменитый
Виленский гаон рабби Элияху в 18 столетии.
Это учение об имманентности Божества продолжало
существовать и после проникновения идей испанских
каббалистов в хасидские круги, что не удивительно,
принимая во внимание то, что каббала сама не была
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свободна от подобных тенденций, в частности и в их ра
дикально пантеистической форме. Один из таких трак
татов, полухасидский, полукаббалистический, содер
жит весьма поучительное описание Бога как ’’души
души” , поясняющее, что Бог обитает в душе. Таково,
по мнению автора, истинное значение слова, ’’ибо Гос
подь Бог твой среди тебя” (Второзаконие 7:21), при
чем выражение ’’среди тебя” означает не ’’среди наро
да” — хотя несомненно таков смысл стиха, —но ”в ин
дивидууме” . Таким образом, с помощью мистической
экзегезы идея имманентности и понятие о Боге как о
сокровеннейшей опоре души ведет к самой Торе —
мысль, совершенно чуждая старым мистикам Меркавы.
Это учение о Боге, таинственным образом имма
нентном всем вещам, не всегда проводит различие ме
жду неведомым Богом, deus absconditus, и Его откро
вением в качестве Царя, Творца и ниспосылателя про
рочества. Часто одно и то же обозначение употребляет
ся в обоих значениях. Но наряду с этой общей теоло
гической характеристикой духовности, бесконечности
и имманентности, возникает и форма теософской
спекуляции, пытающаяся проводить различие между
аспектами, под которыми раскрывается Бог. Вследст
вие неспособности хасидов точно сформулировать
умозрительные проблемы, в этот вопрос была внесена
немалая путаница. Встречаются некоторые совпадения
в текстах и различные противоречивые религиозные
мотивы не гармонизированы. В качестве религиозных
мыслителей хасиды отличались чертой, которую сов
ременный ученый, имея в виду Филона, определил как
’’такое вопиющее отсутствие ясности, которое в соче
тании с чрезвычайной восприимчивостью делает воз
можным сожительство в одной душе великого мно
жества противоречивых идей, так что наш взор притя
гивает то одна, то другая” 30. Имеются три основные
идеи, характеризующие своеобразную теософию хаси
дизма и явно исходящие из различных источников:
1) идея кавод, то есть Божьей славы; 2) идея ’’свято
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го” или особо отмеченного херувима на Престоле и
3) хасидская концепция святости и величия Бога.

9
Прежде чем приступить к анализу этих идей, необхо
димо сделать одно предварительное замечание. Хаси
ды даже не ставят вопроса, который является цен
тральным в испанской каббале: как может неведомый
Бог раскрыть Себя в качестве Творца. Они не видят
в концепции Бога-Творца проблемы. С их точки зре
ния, это не особое развитие, не способ существования
неведомого вездесущего Бога. Так как эти поня
тия т о ж д е с т в е н н ы , не может возникнуть во
проса об о т н о ш е н и и между ними. Это не загадка
Творения, разгадки которой ищут в идеях кавод
и херувима. Именно тем формулам мистики Меркавы,
которые позволяют с наибольшим основанием посту
лировать несоответствие между понятиями deus absconditus, неведомого Бога, и явлением Бога Царя-Творца
на его Небесном престоле, хасиды уделяют меньше
всего внимания. Наибольший интерес вызывает у них
не тайна Творения, а тайна Откровения. Как Бог мо
жет раскрыться Своим творениям? Что означают
часто встречающиеся в Библии и Талмуде антропо
морфизмы? Вот те вопросы, на которые теософия
немецких хасидов берется дать ответ.
Слава Божья, кавод, — тот аспект Бога, который
Он открывает человеку в представлении хасидов, —
это не Творец, а Первое Творение. Идея заимствова
на у Саадии, чье учение о Божественной славе должно
было служить объяснением антропоморфизмов Биб
лии и явления Бога в видении пророков. С точки
зрения Саадии, Бог, остающийся бесконечным и не
ведомым также в качестве Творца, создал Славу
как ’’сотворенный свет, первое из всех творении” .
Кавод - это ’’великое сияние, называемое Шхиной” ,
понятие кавод также тождественно понятию ’’святого
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духа” , руах ха-кодеш, из которого вещает голос и
глагол Божий. Этот первозданный свет Божественной
славы позже раскрывается пророкам и мистикам в
различных формах и модификациях, ’’так одному и
иначе другому, в соответствии с требованиями часа” 31.
Он служит порукой подлинности слов, услышанных
пророком, и устраняет любые сомнения в отношении
их Божественного происхождения.
Эта концепция имеет немалое значение для рели
гиозной мысли хасидизма. Ее вариации многообраз
ны, и противоречия между ними часто совершенно оче
видны. Бог не раскрывает Себя, и Он безмолвствует.
”Он хранит Свое молчание и несет вселенную” - как
выражает эту мысль Элазар из Вормса посредством
великолепной метафоры. Безмолвное Божество, им
манентное всем вещам в качестве их глубочайшей
реальности, раскрывается посредством явления своей
Славы. Утверждение, что свет Славы сотворен, разу
меется, есть новшество, введенное Саадией, не имею
щее ничего общего с представлением о кавод мисти
ков Меркавы. Саадия особенно выделяет слово ’’со
творенный” , и этот акцент утрачен в хасидской кон
цепции, так как в отличие от Саадии, хасиды не про
водят четкого разграничения между сотворенной и
эмалированной славой. Мысль, что кавод был со
творен, для них имеет не намного большее значение,
чем понятие сотворенного Л о г о с а имело для Фи
лона, иногда пользовавшегося им. Тогда как Саадия
считает, что этот еще бесформенный свет Славы был
порожден в первый день творения, хасиды, по-видимо
му, считали, что он в каком-то виде существовал и
до сотворения мира. Иехуда Хасид изложил свое соб
ственное учение о кавод в ’’Книге о Славе” , из кото
рой сохранилось только несколько разрозненных ци
тат. В ней, видимо, также содержались спекуля
ции различнейшего рода, не имеющие отношения к
теории кавод. Подобно своему ученику Элазару, Иеху
да различал две разновидности Славы: одна - это
’’внутренняя Слава” (кавод пними) , тождественная
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Шхине и святому духу и не обладающая никакой
формой, а только голосом. Человек не может поддер
живать непосредственной связи с Богом, он может
лишь "приобщиться к Славе” . Понятие Бога частично
покрывается понятием кавод пними, когда атрибуты
вездесущности и имманентности в одном случае при
писываются Богу, а в другом - лишь Шхине. Иногда
эта внутренняя Слава отождествляется с Божественной
волей, порождая тем самым своего рода мистику
Логоса. В ’’Книге жизни” , документе, написанном в
1200 году, кавод определяется как Божественная
воля, ’’святой дух” , Божественный глагол и мыслит
ся как присущий всем творениям. Но автор не оста
навливается даже на этом. В его представлении потен
ция кавод, из которой возникает каждый акт творе
ния, никогда не остается одной и той же, но от момента
к моменту постепенно и незаметно меняется. Таким
образом, мирской процесс постоянного изменения
соответствует тайной жизни Божественной славы,
действующей в нем: идея, довольно близкая каббалистам. С точки зрения Элазара из Вормса, десять сфирот
’’Сефер-иецира” уже перестали представлять собой
десять первичных чисел и превратились в аспекты Тво
рения, причем первая сфира отождествляется со все
превосходящей волей или Славой Бога, и поэтому она
лежит на полпути от сотворенного к несотворенному.
Этой ’’внутренней Славе” противостоит ’’зримая
Слава” . Первая бесформенна, вторая имеет различ
ные меняющиеся формы, причем каждое ее изменение
осуществляется по воле Божьей. Именно эта вторая
Слава является на Престоле Меркавы или в пророче
ском видении, и к ней относятся те невероятные кос
мические размеры ’’тела Шхины” , которые приводят
ся в ”Шиур кома” . Через восприятие кавод, утвержда
ет Иехуда Хасид, сознательно или бессознательно раз
вивая одну из мыслей Саадии, пророк узнает, что ви
дение послано Богом и что его не обманули бесы,
которые также способны беседовать с человеком, но
бессильны сотворить Славу.
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Видение кавод недвусмысленно определяется как
цель хасидской аскезы и награда за нее. В отношении
же эманации зримого кавод из незримого не сущест
вует единого мнения. Одни авторы придерживаются
того взгляда, что один вид кавод излучается непосред
ственно из другого, а другие полагают, что луч незри
мого кавод преломляется в тысячах и мириадах зер
кал, прежде чем стать зримым даже для ангелов и свя
тых серафимов.
Наряду с этой концепцией двоякого кавод, в хасид
ской теософии имеется другой существенный эле
мент: идея святого херувима как явления на Престо
ле Меркавы. Этот херувим, никогда не упоминавший
ся Саадией, фигурирует в некоторых известных хаси
дам трактатах о Меркаве32. Так как в видениях Иехезкеля обычно речь идет о целом воинстве херувимов,
то идея особо отмеченного ангела, вероятно, восхо
дит к одному месту у Иехезкеля (10:4), где употреб
ляется единственное число: ”И поднялась Слава Гос
подня с херувима” . Хасиды отождествляют этого херу
вима со ’’зримой Славой” Саадии. Он представляет
собой эманацию Божественной Шхины или Его незри
мой Славы. Согласно другой точке зрения, он есть по
рождение ’’великого огня” Шхины, чье пламя окру
жает Господа, тогда как Престол славы, на коем
является херувим, восстает из менее высокого пла
мени. Как утверждается в одном мифическом отчете,
отражение небесного света в первозданных водах
произвело сияние, превратившееся в огонь, из которо
го восстал Престол и ангелы. ’’Великий огонь Шхины”
порождает не только херувима, но и человеческую ду
шу, возвышающуюся в силу этого над ангелами. Хе
рувим может принять любой образ: ангела, человека
или зверя. Его человеческий облик послужил образ
цом, по чьему подобию Бог сотворил человека33.
Что эта идея означала первоначально, можно только
предполагать. Ибо ясно, что хасиды просто приспосо
били к своим собственным представлениям идею бо
лее раннего происхождения. Указание на это содер
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жится в идее херувима, которая существовала в неко
торых кругах еврейских сектантов при жизни Саадии. Филон полагал, что Логос, Божественный глагол,
’’выполнял посредническую роль в процессе Творе
ния” . Эта филоновская доктрина о сотворении все
ленной была развита сектантами, длительное время
близкими к отпадению от раввинистического иудаиз
ма. Она приняла несколько огрубленную форму, и в
этом качестве уже в гораздо более ранних источниках
приписывалась отдельным еретикам. В их представле
нии, Бог сотворил мир не непосредственно, а через по
средство некоего ангела, либо эманированного из
Него, либо сотворенного существа. Этот ангел, мысли
мый ими как творец или демиург, также определя
ется в качестве предмета всех библейских антропо
морфизмов и в качестве существа, являющегося про
рокам в видении.
Нас не должно удивлять то, что здесь речь идет об
отголосках филоновской мысли. Несмотря на то, что
в талмудической и ранней раввинистической литера
туре можно обнаружить немного следов влияния Фи
лона, после исследований, проведенных в этой об
ласти Познанским, установлено со всей бесспорно
стью, что идеи теософа из Александрии каким-то об
разом проникли в круги еврейских сектантов в Пер
сии и Вавилонии, которые еще в 10 веке были в
состоянии цитировать некоторые его сочинения. Впол
не возможно, что херувим на Троне представлял из
себя лишь преобразованный Логос, особенно если при
нять во внимание, что в понимании мистиков дохасидского периода явление на Троне было не чем иным
как явлением Творца мира. С точки зрения хасидов,
не видевших особого противоречия между идеей
бесконечного Бога и идеей Бога в качестве Творца
конечных вещей, представление об ангеле утратило
этот характер. Тем не менее, этот ангел наделяется
атрибутами, превращающими его едва ли не во второ
го Бога. Читая подобные описания, то и дело вспо
минаешь о Логосе. Даже имена, под которыми Бог
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является в трактатах ’’Хехалот” —Ахтариэль, Зохарариэль, Адидирон, — иногда воскрешаются и употреб
ляются для обозначения кавод и херувима, посредс
твом которого происходит явление кавод. Это преоб
разование аналогично тому, о котором шла речь в пре
дыдущей главе, где ангел Метатрон описывается как
’’малый Яхве” , лишь с тем отличием, что идея херу
вима более точно соответствует идее Логоса.
На вопрос о том, каким образом эти идеи могли
проникнуть в среду благочестивых немецких хасидов,
можно дать несколько ответов. Прежде всего, такие
представления о Логосе могли в качестве неотъемле
мого элемента ортодоксального еврейского гности
цизма содержаться уже в некоторых текстах Меркавы,
о существовании которых хасиды знали. Во-первых,
хасиды могли непосредственно познакомиться с ере
тическими идеями. Моше Таку упоминает такие сочи
нения, появившиеся на Востоке и проникшие в 12 ве
ке через Россию в Регенсбург, — в то время один из
главных центров торговли со славянскими странами.
Более того, из обнаруженных недавно фрагментов кни
ги Шмуэля бен Калонимоса, отца Иехуды Хасида, из
вестно, что ’’некоторые еретические ученые знают о
чем-то наподобие отблеска тайн (кавод) , но не об их
субстанции” . Из надежного источника известно также,
что сам Шмузль Хасид провел несколько лет за преде
лами Германии и вполне мог установить контакт
с еврейскими сектантами или еретиками и познако
миться с их произведениями.
Третий теософский символ, имеющий значение
в этом контексте, по-видимому, возник в среде самих
хасидов. В их литературе рано и неизменно упомина
ется ’’святость” Бога и его ’’величие” , которые они
именуют также Его ’’царством” . Важно, однако, то,
что эти качества мыслятся не как атрибуты Божества,
но — по крайней мере, в тех произведениях, о кото
рых мы имеем какие-либо сведения, — как сотворен
ная ипостась Его Славы. ’’Святость” — это Слава, не
принявшая определенной формы, скрытое присутст
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вие Бога во всех вещах. Но подобно тому, как в Тал
муде утверждается, что Шхина обитает главным об
разом на Западе34, так и ’’святость” Бога имеет сво
им местопребыванием главным образом Запад. ’’Свя
тость” отождествляется хасидами с ’’миром света” ,
высочайшим из пяти миров духа. Это не то гностиче
ская, не то неоплатоническая концепция, заимство
ванная у неоплатоника начала 12 столетия Аврахама бар Хийи, родом из Северной Испании.
Из ’’святости” Божьей исходят Его голос и Его гла
гол. ’’Святость” излучает свет с ’’Запада” на Его ’’вели
чие” , которое помещается на ’’Востоке” . Между ’’свя
тостью” Бога и Его ’’величием” существует также
то различие, то первая, подобно сущности самого
Бога, бесконечна, а второе в своем явлении в качест
ве Царя конечно, то есть отождествляется со зримым
кавод или херувимом. Поэтому в этой системе бес
конечный Творец мыслится свободным от каких-ли
бо атрибутов, которые, однако, приписываются Его
Славе в ее различных превращениях.
Учение о молитве вновь обретает особое значение
в этом контексте. ” Бог бесконечен, и Он все; поэто
му, если бы Он не принял определенного образа в виде
нии пророков и не явился бы им как Царь на Прес
толе, они не знали бы, кому они молились” , — заме
чает Элазар из Вормса3s . По этой причине молящийся
взывает к Богу как к Царю, — в зримой теофании
Славы. Но святой умысел (каввана) , в представлении
того же автора, не направлен на явление на Престоле
и тем более не на самого Творца, который, как мы ви
дели, отождествляется в этом построении с сокры
тым Богом. Действительный объект мистического
созерцания, его истинная цель — сокрытая святость
Бога, Его бесконечная и лишенная формы Слава, из
коей исходит голос и глагол Божий. Конечное слово
человека имеет своей целью бесконечный глагол
Божий. К тому же, Шхина определяется, пользуясь
выражением Элазара, как истинная цель молитвы.
Принимая во внимание упомянутое представление
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о Шхине как о сотворенном свете, эта идея явно пара
доксальна. И действительно, в одном из фрагментов
труда Шмуэля бен Калонимоса, на который мы уже
однажды ссылались, мы читаем: ’’Творения славят
Шхину, которая сама сотворена, но в мире грядущем
они будут славить самого Бога”36. Другими слова
ми, молитва, обращенная непосредственно к Творцу,
невзирая на то, что Он бесконечен и вездесущ, воз
можна только в эсхатологической перспективе. В на
стоящем же она обращена лишь к ’’Шхине нашего
Творца, духу живого Бога” , то есть к Его ’’святости” ,
которая, вопреки всему,почти определяется как Логос.

10
Наряду с этой теософией и мистикой имманентно
сти, приписываемой авторитету Саадии, обнаружива
ется третий элемент хасидской мысли, который, при
всем отсутствии в нем красок и истинного метафизи
ческого дыхания, заслуживает имя неоплатонизма.
Некоторые идеи, содержавшиеся в произведениях ис
пано-еврейских неоплатоников, хасиды переняли и
включили в свою собственную систему. Разумеется,
в ряде случаев эти идеи проделали обратный путь из
сферы метафизики в сферу теологии или гносиса, если
не чистой мифологии.
Утверждали, что мистическая теология испанских
каббалистов и мистическая теология немецких хаси
дов представляют собой два различных духовных на
правления, не имеющих никаких точек соприкоснове
ния. Испанские каббалисты, если руководствоваться
таким толкованием фактов, были последователями
неоплатонизма, тогда как типичные хасидские кон
цепции восходят к восточной мифологии. Мне такой
подход кажется упрощенным. Дело в том, что неопла
тоническая философия была известна и испанским каббалистам и хасидам. Различие заключалось в том, что
в Испании и Провансе ее идеи превратились в мощный
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фактор преобразования характера ранней каббалы,
в которой преобладал гностицизм, тогда как в Гер
мании элементы таких спекуляций не смогли наложить
долговечного отпечатка на хасидскую мысль. Хасиды
воспринимали их как безжизненные схемы. Они не
только не привели к преобразованию доктрины хаси
дизма, но и сами подверглись преобразованию, лишив
шись своего начального спекулятивного содержания.
На конечной стадии распада в них даже невозможно
было узнать того, чем они были вначале. Например,
учение Аврахама бар Хийи об иерархическом принци
пе членения мира света на пять сфер - света, Боже
ства, разума, души и (духовной) природы — было в
высшей степени своеобразно включено в хасидскую
систему, в которой космологические идеи играли
существенную роль.
С этой точки зрения особый интерес представляет
доктрина прообразов — идея, совершенно чуждая
духу произведений Саадии, не только проникающая
труд Элазара ’’Учение о душе” , но и занимающая
видное место в ’’Сефер хасидам” . Эта доктрина подра
зумевает, что всякая низшая форма существования,
включая неодушевленные предметы, ’’даже деревян
ный чурбан” , и тем более низшие формы, имеет свой
прообраз, дмут. В этой концепции обнаруживаются не
только элементы платоновской теории идей, но и эле
менты теории астральной взаимозависимости высших
и низших плоскостей и астрологической доктрины,
утверждающей, что всякая вещь имеет свою ’’звез
ду” . Прообразы, как мы уже замечали по поводу трак
татов ’’Хехалот” , вплетены в занавесь, расстеленную
перед Престолом славы. В понимании хасидов, эта
занавесь состоит из синего пламени и окружает Пре
стол со всех сторон, кроме Запада. Сами прообразы
представляют собой особую сферу бестелесного, полубожественного бытия. В другой связи упоминается
оккультная ’’Книга прообразов” . Прообраз есть глубо
чайший источник скрытой жизненной силы души.
Судьба каждого существа заключается в его прооб
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разе, и каждое изменение в его состоянии имеет свой
прообраз. Не только ангелы и демоны черпают свое
предвидение человеческой судьбы из этих прообра
зов; пророк также способен увидеть их и таким обра
зом узнать будущее. О Моисее недвусмысленно сказа
но, что Бог показал ему прообразы. Имеется намек
на то, что даже вина и заслуга имеют свои ’’знаки”
в прообразах.
Эти тайны Божества и Его Славы, так же, как про
образы всего сущего в сфере идей, мыслимой в мифи
ческих понятиях, и загадка природы человека и его
пути к Богу, составляют основные предметы хасид
ской теософии. Любопытна беспомощность, с кото
рой хасиды пробирались через дебри этих глубоких и
темных идей, пытаясь сочетать наивный мифический
реализм с мистическим проникновением в суть вещей
и оккультным опытом.
Немногое объединяет этот ранний хасидизм 13 века
с одноименным движением, развившимся в Польше
и на Украине в 18 столетии, движением, которое по
служит предметом нашего рассмотрения в заключи
тельной главе. Одноименность — не доказательство
реальной преемственной связи. Помимо всего про
чего, их разделяют две или три великие эпохи в ис
тории развития каббалистической мысли. Поздний ха
сидизм унаследовал богатую традицию, из которой
его приверженцы могли черпать новое вдохновение,
новые формы мысли и — последнее по месту, но не
по значению — новые формы выражения. И все же
между ними имеется определенное сходство. Оба они
стремились воспитать крупные национальные коллек
тивы в духе мистического морализма. Истинный бла
гочестивый и цаддик позднего хасидизма — родствен
ные фигуры. И первый, и второй суть идеальные про
тотипы мистического образа жизни, тяготеющие к со
циальной активности даже в том случае, когда его но
сителей представляют как хранителей всех тайн Боже
ства.
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ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА
АВРАХАМ АБУЛАФИЯ И УЧЕНИЕ ПРОФЕТИЧЕСКОЙ
КАББАЛЫ

1
Приблизительно с 1200 года каббалисты начинают вы
ступать в качестве обособленной группы мистиков,
которая, несмотря на свою малочисленность, приобре
ла значительное влияние во многих областях Южной
Франции и Италии. Главные тенденции в новом движе
нии четко очерчены, и современный исследователь мо
жет без труда проследить ход его развития от ранних
стадий, начиная с 1200 года, до золотого века кабба
лы в Испании на рубеже 13 и 14 веков. Обширная лите
ратура донесла до нас основные идеи и образы веду
щих представителей этой новой мистики, которой на
протяжении пяти или шести поколений суждено было
оказывать возрастающее влияние на еврейскую жизнь.
Хотя мы имеем очень смутное и поверхностное пред
ставление о некоторых выдающихся мыслителях и
не располагаем достаточными данными, чтобы прийти
к определенному мнению о всех них, исследования,
проведенные в последние десятилетия, принесли пора
зительное обилие показательных фактов. Не следует
забывать и того, что каждая из этих ведущих лично
стей обладала своей собственной характерной духов
ной физиономией, которую благодаря ее определен
ности нельзя было спутать ни с какой другой. Не ме
нее четкая граница разделяет и тенденции, каждая из
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которых отличается характерной терминологией и сво
еобразным оттенком мистической мысли.
Необходимость в таком разграничении вызывается
ростом мистической традиции. Правилом было обу
чение посредством устного слова, посредством наме
ков, а не утверждений. Косвенные указания, в изоби
лии встречающиеся в этом жанре литературы, как-то:
’’Больше я сказать не вправе” , ”Я уже объяснил вам это
устно” , ’’Это только для посвященных в тайную пре
мудрость” — не просто риторические обороты. Эта
намеренная неопределенность является также причи
ной того, что многие отрывки остались непонятыми
по сей день. Во многих случаях невнятный шепот, об
лаченный в таинственную символику, был единст
венным средством передачи мыслей. Поэтому неуди
вительно, что такие методы вели к новшествам, под
час поразительным, и что возникло разграничение
между различными направлениями. Даже перед вер
ным учеником, строго придерживающимся традиции
своего учителя, если он обнаруживал склонность к
тому, открывалось широкое поле для комментиро
вания и дополнений. Не следует забывать и того, что
источник такой традиции не всегда был земным.
Сверхъестественное озарение также играло свою роль
в истории каббалы, и новшества не только заключа
лись в новом толковании старых представлений, но
и были результатом нового вдохновения или открове
ния или даже сновидения. Высказывание Ицхака Хакохена из Сории (1270 год) характеризует оба источни
ка, признаваемые каббалистами авторитетными: ” В
нашем поколении встречаются лишь немногие люди,
там и сям, перенявшие т р а д и ц и ю от древних...
или сподобившиеся милости Божественного в д о х 
н о в е н и я ” . Традиция и интуиция переплетаются,
и этим объясняется, почему каббала совмещала в себе
глубокий консерватизм с крайней революционностью.
Даже ’’традиционалисты” не боялись новшеств, подчас
очень смелых, которые уверенно преподносились в
качестве толкования древних авторитетов или раскры
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тия тайны, которую Провидение сочло целесообразным
скрыть от предыдущих поколений.
Эта двойственность окрашивает каббалистическую
литературу на протяжении последующих лет. Некото
рые ученые являются закоренелыми консерваторами,
не желающими говорить ничего такого, что не было
бы им передано их учителями, да и то с загадочной ла
коничностью. Другие открыто упиваются новшества
ми, основанными на новом толковании, и однажды
у Яакова бен Шешета вырвалось признание:
Когда бы не в душе своей я их сыскал,
Я бы подумал, что Моисей с Синая их мне передал.
Третья группа излагала свои взгляды лаконично
или подробно, не ссылаясь на чей-либо авторитет, тогда
как четвертая, к которой принадлежали Яаков Хакохен и Аврахам Абулафия, явно опирается на Божест
венное откровение. Не удивительно, однако, что такое
множество каббалистов — как тех, кто удостоился
озарения свыше, так и комментаторов — проявляют
сдержанность, качество, сыгравшее роль одного ю
факторов, непосредственно приведших к возрожде
нию псевдоэпиграфических форм в каббалистической
литературе. Своим возникновением псевдоэпиграфика,
на мой взгляд, обязана двум импульсам: психологиче
скому и историческому. Психологический стимул
проистекает из скромности и из сознания того, что каббалист, наделенный даром вдохновения, должен избе
гать похвальбы. Напротив, исторический импульс
был связан с желанием автора оказать влияние на сво
их современников. Этим вызваны поиски историчес
кой преемственности и освящения авторитетом и стре
мление украсить каббалистическую литературу блес
ком какого-либо великого имени из Библии или Тал
муда. Зохар, или Книга Сияния, самый известный, но
отнюдь не единственный образец такой псевдоэпигра
фики. Но не все каббалисты, к счастью для нас, предпо
читали анонимность, и благодаря им мы можем уста
новить время и исторические условия написания неко
торых псевдоэпиграфических произведений. Я пола
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гаю уместным обобщить вклад, внесенный испанской
каббалой в сокровищницу еврейской мистики, охарак
теризовав наиболее ярких представителей ее важней
ших течений, тех, кто откровенно черпал из источника
озарения и экстаза и, с другой стороны, мастеров псе
вдоэпиграфики.
В вводной главе я уже указывал на то, что еврей
ские мистики не любили распространяться о запове
дных сферах религиозной жизни, в том числе и о сфе
ре переживаний, обычно определяемых как экстаз,
мистическое единение с Богом и т.п. Переживания это
го рода положены в основу многих, но, разумеется,
не всех каббалистических сочинений. Иногда, однако,
автор даже не считает нужным упомянуть это об
стоятельство. Например, мне удалось доказать, что
фолиант "Эшел Аврахам" рабби Мордехая Ашкена
зи написан под впечатлением откровений, явленных
ему во сне. Но если бы до нас не дошла одна из запис
ных книжек автора, своего рода мистический дневник,
было бы невозможно прийти к такому выводу, ибо
тщетно ищем мы хотя бы одну ссылку на источник
его идей. Изложение носит сугубо безличный харак
тер. Другие каббалисты много занимаются проблемой
отношения индивидуума к мистическому знанию, ни
разу не ссылаясь на свой собственный опыт. Но даже
произведения этого рода, если они служат действитель
ным руководством к практике и методике более вы
соких ступеней мистического знания, публиковались
редко. К этой категории принадлежит, в частнрсти,
’’Кунтрас ха-хитпаалут” (приблизительный перевод —
"Исследование экстаза"), сочинение рабби Дова Бера,
умершего в 1827 году, сына знаменитого рабби Шнеура
Залмана из Ляд, основоположника течения хабад
в хасидизме. В этой книге дается глубокий анализ раз
личных форм и стадий мистического вдохновения и
экстаза. Или приведем пример знаменитого каббалиста рабби Хаима Витала Калабрезе (1543-1620), вид
нейшего последователя рабби Ицхака Лурии и одного
из ведущих представителей поздней каббалы. Этот
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прославленный мистик был автором сочинения под
названием ”Шаарей кдуша” (’’Врата святости”) , со
держащего краткое и общепонятное руководство
к мистическому образу жизни. Оно начинается с опи
сания некоторых качеств, обладание которыми обяза
тельно для того, кто подготовляется к святой жизни,
и завершается целым компендиумом каббалистиче
ской морали. Первые три главы этой небольшой кни
ги неоднократно переиздавались, и они читаются с
захватывающим интересом. Но Витал добавил еще од
ну, четвертую главу, в которой он обстоятельно описы
вает различные способы того, как проникнуться свя
тым духом
и пророческой мудростью, и которая
благодаря обилию цитат из старинных авторов пре
вращается в подлинную антологию высказываний его
предшественников о методах- достижения экстаза.
Эта глава, однако, не была включена ни в одно из пе
чатных изданий, о чем сообщается в следующих выра
жениях: ”Книгопечатник сообщает: четвертая часть не
будет напечатана, ибо она состоит из одних святых
имен и тайн, обнародовать которые было бы свято
татством” . И действительно, эта чрезвычайно интере
сная глава сохранилась лишь в нескольких рукопис
ных копиях. Так же или почти так же обстоит дело и
с другими сочинениями, которые описывают экстати
ческие переживания или путь подготовки к ним.
Еще более знаменателен тот факт, что, обращаясь да
же к неопубликованным сочинениям еврейских мисти
ков, мы находим, что, вопреки нашим ожиданиям,
мистическому опыту не отводится в них важного ме
ста. Правда, несколько иная картина наблюдается в
сочинениях мистиков периода, предшествующего раз
витию собственно каббалы, чьи идеи были рассмотре
ны в общих чертах во второй главе. Вместо стбычной
теории мистики в эти документах еврейского гности
цизма нас потчуют восторженными описаниями вос
хождения души к Небесному престолу и увиденными
ею в этой сфере картинами. Помимо этого, в них обсто
ятельно описываются способы вызывания такого со
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стояния духа. В позднейшей каббалистической лите
ратуре эти аспекты все больше и больше отступают
на задний план. Разумеется, тема восхождения души
не исчезает совершенно. Снова и снова прорывается
визионерский элемент мистики, который соответ
ствует определенному душевному состоянию. Но в це
лом каббалистическая медитация и созерцание при
нимают более спиритуализированный характер. Если
даже пренебречь различием между ранними и поздней
шими документами еврейской мистики, лишь в не
обычайно редких случаях экстаз означает действитель
ное единение с Богом, в котором совершенная отре
шенность мистика от своей индивидуальности пре
творяется в восторг полнейшего погружения в поток
Божественного. Даже в этом экстатическом направле
нии мистик почти неизменно сохраняет чувство дистан
ции между Творцом и Его творением. Творение при
общается к Творцу, и пункт их встречи представляет
величайший интерес для мистика, но он не усматрива
ет в этом приобщении полного тождества Творца и
творения.
Я не думаю, что можно полнее выразить это чувство
дистанции между Богом и человеком, чем посредством
еврейского терм*гтл> заменяющего обычно в нашей
литературе то, что в других религиях обычно имену
ется unio mystica (мистическое единство). Я имею
в виду слово двекут, означающее ’’прилепление” ,
’’приобщение” к Богу. В двекут видят конечную
цель религиозного совершенствования. Двекут может
означать экстаз, но его смысл гораздо более объемлющ. Это постоянное пребывание с Богом, внутреннее
единение и соответствие человеческой и Божьей во
ли1. Однако даже восторженные описания этого со
стояния ума, которыми изобилует позднейшая хасидкая литература, сохраняют надлежащее чувство ди
станции или, если вам угодно, несоизмеримости Бога
и человека. Многие авторы сознательно ставят двекут
выше любой формы экстаза, исходящей из растворе
ния мира и Я в единении с Богом. Я не собираюсь от
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рицать наличия и противоположных тенденций2. Пре
восходное описание тяготения к чистому пантеизму
или скорее к акосмизму можно найти в известной
повести Ф. Шнеерсона ”Хаим Гравицер”3 (на язы 
ке идиш) и, по крайнее мере, один из прославленных
вождей литовского хасидизма, рабби Ахарон Галеви
из Староселья, может быть причислен к приверженцам
акосмизма. Я, однако, утверждаю, что такие тенден
ции не характерны для еврейской мистики. Знамена
тельно, что книга, снискавшая в нашей мистической
литературе наибольшую известность и влияние — Зохар, не уделяет большого внимания экстазу; и в описа
тельном, и в догматическом разделах этого объемис
того труда экстаз занимает совершенно подчиненное
место. Экстаз упоминается в Зохаре4 , но очевидно,
что другие аспекты мистики гораздо ближе сердцу
автора. Необычайный успех, выпавший на долю этой
книги, отчасти следует отнести за счет сдержанности
автора, чувства, задевшего родственную струну в ев
рейском сердце.

2
В свете всех упомянутых обстоятельств не удивите
льно, что виднейший представитель экстатической каб
балы был наименее популярным из всех великих каббалистов. Я имею в виду Аврахама Абулафию, рас
смотрению теорий и доктин которого в основном по
священа эта глава. По странному совпадению, - а м о
жет быть, это нечто большее, чем совпадение, — ос
новные произведения Абулафии и книга Зохар были
написаны почти в одно и то же время. Не будет преуве
личением сказать, что и первые, и вторая знаменуют
собой кульминацию в развитии двух противополож
ных направлений в испанской каббале, которые я бы
назвал экстатическим и теософским. О теософском
направлении речь пойдет в дальнейшем. При всех своих
различиях они образуют некое единство, и только в
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результате анализа их обоих можно составить всесто
роннее представление об испанской каббале.
К сожалению, ни один из многочисленных и часто
многотомных трактатов Абулафии не был опублико
ван каббалистами, тогда как книга Зохар циркулиру
ет в семидесяти или восьмидесяти изданиях. Ни один
из трактатов Абулафии не вышел в свет, пока Еллинек, один из немногих еврейских ученых 19 века,
стремившихся к глубокому пониманию еврейской
мистики, не опубликовал трех его сочинений и не
скольких извлечений из других трудов. Это тем более
достопримечательно, что Абулафия был очень плодо
витым писателем, который однажды заметил о себе,
что он автор двадцати шести каббалистических и
двадцати двух профетических произведений. Из пер
вых многие сохранились и некоторые из них пользу
ются большой славой у каббалистов по сей день5.
Несмотря на то, что некоторые ортодоксальные каббалисты, как рабби Иехуда Хайят (1500 год), яростно
обрушивались на Абулафию, предостерегая своих
читателей против его книг6, их критика нашла лишь
слабый отклик7. Во всяком случае, Абулафия в ка
честве проводника мистических идей продолжал
пользоваться очень большим влиянием. Он обязан
этим тому, что для его произведений характерно за
мечательное сочетание логичности, прозрачности язы
ка, глубокого проникновения в предмет и бросающе
гося в глаза глубокомыслия. Будучи уверенным — в
этом нам еще предстоит убедиться — в том, что он на
шел путь к пророческому вдохновению и посредством
него — к истинному познанию Божественного, он ста
рался изо всех сил писать простым и ясным языком,
чтобы слова его дошли до сердца каждого вниматель
ного читателя. Он даже составил несколько пособий,
которые не только излагали его теории, но и служи
ли практическим руководством. Эти пособия отлича
лись большей доступностью, чем это отвечало его наме
рениям. Его указания были выполнимы не только для
ортодоксально верующего, каковым всегда оставал
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ся он сам, но практически для любого, кто пожелал бы
этого. Вероятно, это одна из причин того, что каббалисты воздерживались от их обнародования. По всей
видимости, они опасались того, что когда методика ме
дитации, вызывавшая большой интерес, станет изве
стна широкой публике, к ней обратятся не только
избранные. Разумеется, всегда существовала опас
ность того, что подспудное противоречие между откро
вением, явленным мистику, и Откровением, даро
ванным на горе Синай, выльется в открытый кон
фликт. Успех, каким пользовались произведения
Абулафии, делал эту возможность более реальной,
чем когда бы то ни было ранее. Таким образом, все на
правление практической каббалы продолжало су
ществовать подпольно. Утаивая произведения Абула
фии от публики, каббалисты пытались избежать того,
чтобы люди без надлежащей подготовки пускались в
экстатические авантюры и предъявляли опасные пре
тензии на обладание даром мистического видения.
Как правило, мистики-профаны - люди, учившиеся
самостоятельно и не прошедшие школы раввинизма —
всегда могли стать носителями еретических взглядов.
Еврейские мистики пытались предотвратить эту опас
ность, выдвигая одно принципиальное требование: в
тайны мистической теории и практики должны были
посвящаться только раввины-ученые8. Однако в
действительности не было недостатка в каббалистах,
либо вообще необразованных, либо не имевших раввинистической подготовки. Оказавшись по этой причи
не в состоянии бросить на иудаизм свежий взгляд, эти
люди часто выдвигали в высшей степени важные и
интересные идеи. В результате, наряду с ученой кабба
лой раввинов, выросла новая отрасль профетической
и визионерской мистики. Благодаря своему стихий
ному энтузиазму экстатикам этого раннего периода
нередко удавалось преодолеть гнетущее давление
раввинистической схоластики, и при всей их готов
ности к компромиссу, они подчас вступали с ней
в конфликт. Следует также подчеркнуть, что
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в
период
расцвета каббалы, завершающегося
в 1300 году, в отличие от позднейших периодов,
ее представители, как правило, не были в глазах
своих современников выдающимися законоучителями.
Великие каббалисты, которые внесли свою лепту и в
развитие строго раввинистической литературы, такие
мыслители, как Моше Нахманид или Шломо бен Адрет, встречались редко9. Однако в своем подавляю
щем большинстве каббалисты обладали раввинистическим образованием. Абулафия является исключени
ем, ибо Талмуд не входил в круг его интересов. Этот
недостаток возмещался, однако, обширнейшими по
знаниями в современной ему философии, и его сочи
нения, в особенности систематизирующего характера,
свидетельствуют о том, что он был, по критериям то
го времени, высокообразованным человеком.

3
Почти исключительным источником сведений о жиз
ни и личности Абулафии служат его собственные со
чинения. Аврахам бен Шмуэль Абулафия родился в Са
рагосе в 1240 году и провел годы молодости в Туделе, в королевстве Наварра. Под руководством отца
он изучал Библию с комментариями к ней, а также
грамматику иврита и познакомился с основами Мишны и Талмуда. Ему было восемнадцать лет, когда умер
его отец. Два года спустя он покинул Испанию и от
правился на Ближний Восток, чтобы, как он писал
позже, найти легендарную реку Самбатион, за кото
рой, как предполагалось, обитали десять потерянных
колен. Столкновения между франками и сараци
нами в Сирии и Эрец-Исраэль вскоре побудили его
вернуться через Акко в Европу. Десять лет он провел
в Греции и Италии.
В годы своих странствий Абулафия предался изуче
нию философии, в частности философии Маймонида,
чьим восторженным поклонником он оставался до
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конца своих дней. Он не только не видел непримири
мого противоречия между мистикой и воззрениями
Маймонида, но и свою собственную мистическую те
орию расценивал как продолжение ’’Наставника колеб
лющихся” , к которому написал интересный мистиче
ский комментарий. Такое же духовное родство, как
свидетельствуют новейшие исследования, существова
ло и между великим еврейским рационалистом и
христианским мистиком Мейстером Экхартом, на к о 
торого тот оказал гораздо большее влияние, чем ка
кой-либо схоласт до него. В то время как великие схо
ласты Фома Аквинский и Альберт Великий, хотя они
многому научились у Маймонида и многое переняли
у него, часто полемизировали с ним, с точки зрения
великого христианского мистика, как установил в
наше время Йозеф Кох, авторитет Маймонида уступал
только авторитету св. Августина. Точно так же Абулафия стремился установить логическую связь между
своими теориями и теориями Маймонида. Он полагал,
что только ’’Путеводитель” в сочетании с ’’Сефериецира” составляют истинную теорию каббалы.
Одновременно с этими исследованиями он, видимо,
глубоко занимался каббалистическими учениями свое
го века, хотя они и не оказали на него очень большого
влияния. В 1270 году он вернулся в Испанию и прожил
здесь три или четыре года, уйдя с головой в изучение
мистики. В Барселоне он начал изучать ”Сефер-иецира” и двенадцать комментариев к ней, обнаруживая
тяготение одновременно к философским и каббали
стическим вопросам. Здесь же он, видимо, установил
контакт с неким кружком, члены которого полагали,
что могут проникнуть в сокровеннейшие тайны мисти
ческой космологии и теологии ” с помощью трех ме
тодов каббалы, кои суть: гематрия, нотарикон и
тмура”. Абулафия особо отмечает некоего Баруха
Тагарми, кантора, который был его наставником и
посвятил его в истинный смысл ’’Сефер-иецира” . Со
хранился трактат этого каббалиста ’’Ключи к каббале”
— о тайнах ’’Сефер-иецира” . По его словам, он не чув
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ствовал себя вправе не только публиковать большую
часть этих тайн, но даже записывать их. ”Я хочу запи
сать их, но это не позволяется мне, я не хочу записы
вать их и не могу совершенно воздержаться. Поэтому
я пишу и делаю перерыв и ссылаюсь на написанное
в новых записях. В этом и состоит мой метод” .
Абулафия и сам иногда писал в такой манере, столь
характерной для мистической литературы. Погрузив
шись в методику вызывания экстаза, разработанную
его учителем, Абулафия нашел свой собственный путь.
Когда он достиг тридцати одного года и жил в Барсе
лоне, на него снизошел дух пророчества. Он познал ис
тинное имя Бога и имел видения, о коих он сам, од
нако, пишет в 1285 году, что некоторые из них были
посланы демонами, чтобы сбить его с толку, так что
он ’’пробирался ощупью, словно слепой в полдень,
в продолжение пятнадцати лет с дьяволом одесную” .
Тем не менее, он был совершенно убежден в истинно
сти своего пророческого знания. Он странствовал
некоторое время по Испании, пропагандируя свое
новое учение, но в 1274 году покинул родину во вто
рой и последний раз, и с тех пор скитался по Ита
лии и Греции. Еще будучи в Испании, он оказал
большое влияние на юного Иосефа Гикатилу, ставшего
впоследствии одним из виднейших испанских каббалистов. В разных городах Италии он также приобрел
учеников, которых обучал своему новому методу,
отчасти основываясь на философии Маймонида. Крат
ковременное увлечение, мгновенный восторг, внушае
мый ими, столь же быстро сменялись разочаровани
ем, и он горько сетовал на своих недостойных учени
ков из Капуи.
Он написал несколько профетических произведений,
в которых он предпочитает называть себя именами с
тем же численным значением, что и его настоящее
имя ’’Аврахам” , например, Разиэлем и Зехарией. Лишь
по прошествии восьми лет с тех пор, как ему стали
являться пророческие видения, он начал, по его соб
ственным словам, сочинять истинно профетические
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произведения, хотя ранее он писал трактаты на различ
ные ученые темы, в частности о тайнах каббалы.
В 1280 году, вдохновленный своим призванием, он
принял необычайно рискованную и непонятную мис
сию: отправился в Рим, чтобы встретиться с папой и
вести с ним переговоры”от имени еврейства” . По-видимому, в это время он вынашивал мысли о своей мес
сианской избранности. О таком посланничестве Мес
сии к папе он мог прочесть в некой очень популярной
в то время книжке. В ней описывался диспут, состо
явшийся в 1263 году между знаменитым каббалистом
Моше бен Нахманом и вероотступником Пабло Кристиани. На диспуте Нахманид заявил: ’’Когда наступит
конец дней, Мессия по Божьему повелению явится к
папе и попросит его освободить свой народ, и только
тогда, но никак не раньше, поверят в его прише
ствие” .
Сам Абулафия рассказывает, что папа распорядился
’’арестовать Разиэля, когда тот прибудет в Рим для ве
дения переговоров от имени еврейства, и ни под каким
видом не допускать к нему, но вывести за черту города
и сжечь” . Проведав об этом, Абулафия, по его словам,
нисколько не смутился и занялся медитацией и ми
стическими приготовлениями. Основываясь на своих
видениях, он написал труд, названный им впоследствии
’’Книгой свидетельства” в память о своем чудесном
спасении. Ибо, когда он готовился к встрече с папой,
у него выросло, пользуясь его собственным непонят
ным выражением, ’’два рга” , и когда он вступил в
городские ворота, он узнал о том, что папа — это
был Николай 111— ночью внезапно скончался. Двад
цать восемь дней держали Абулафию в Коллегии фран
цисканцев, но затем освободили.
Затем Абулафия в течение нескольких лет странст
вовал по Италии. Дольше всего он пробыл в Сицилии.
Почти все его сохранившиеся сочинения созданы в
итальянский период его жизни, в основном между
1279 и 1291 годами. Нам ничего не известно о судьбе
Абулафии после 1291 года. Из написанных им профе181

тических, или боговдохновленных, сочинений уцелел
только апокалипсис ’’Сефер ха-от” , ’’Книга знака” ,
необычная и трудная дня понимания вещь10. На
против, большая часть трактатов, в которых он изла
гал свое учение, сохранилась, некоторые в значитель
ном числе рукописей.
Его претензия на обладание пророческим вдохнове
нием и некоторые его поступки обратили многих его
современников в его врагов, ибо он очень часто сетует
на вражду и преследования. Он упоминает о доносах,
которые подавали на него евреи христианским вла
стям11, что, по-видимому, объясняется тем, что он
выдавал себя также и перед христианами за пророка.
Он пишет о том, что встречал некоторых христиан,
превосходивших в крепости своей веры евреев, к ко
торым Бог послал его прежде всего12. Абулафия два
жды упоминает о своей связи с нееврейскими мисти
ками13. В одном месте он пишет, что, беседуя с ни
ми о трех методах толкования Торы (буквальном,
аллегорическом и мистическом), он заметил, что меж
ду ними не было расхождений. Имея с ними довери
тельный разговор, он ’’увидел, что они принадлежат
к ’’праведникам народов мира” и что не следует осте
регаться слов глупцов любого вероисповедания, ибо
Тора была передана учителям истинного познания14.
В другом месте он сообщает о диспуте с христиан
ским ученым, с которым он подружился и в чью душу
вселил желание познать Имя Божье. ”И больше ничего
не должно раскрывать об этом”15.
Вопреки предположениям некоторых ученых, эти
связи Абулафии не свидетельствуют о его особом тя
готении к христианским взглядам. Напротив, он был
откровенным и убежденным противником христиан
ства. Правда, наряду со многими другими ассоциа
циями, он иногда намеренно пользуется формулами,
которые звучат совершенно как формулы триедин
ства, но он незамедлительно придает им совершенно
другой смысл, ничего общего с первоначальным не
имеющий16. Его склонность к парадоксам, равно как
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его пррроческие претензии, отдалили, однако, от него
каббалистов более строго ортодоксального направ
ления. И в самом деле, он подверг жестокой критике
взгляды каббалистов своего времени и их символику,
поскольку,те. не опирались на свой личный мистиче
ский опыт17. С другой стороны, некоторые его сочи
нения посвящены защите его учения от нападок ”о р
тодоксальных” каббалистов. ’’Бедность, изгнание и тю
ремное заточение” не смогли принудить Абулафию,
эту гордую и несгибаемую натуру, отказаться от сво
их убеждений, к которым его привел личный опыт ви
дения Божественного.
В предисловии к одному из своих произведений, ос
новная часть которого была утеряна, описывая свою
миссию и место, занимаемое им среди современников,
он сравнивает себя с пророком Исайей. Он рассказы
вает, как дважды окликал его голос: ’’Аврахам, Аврахам” , и продолжает: ”Я ответил: вот я! После этого
голос наставил меня на истинный путь, пробудил из
дремы и вдохновил записать нечто новое. Ничего
подобного со мной прежде не случалось” . Он ясно
представлял себе, что его проповедь навлечет на него
вражду некоторых руководителей еврейства. Тем не
менее, он смирился с этим: ”И я напряг свою волю и
дерзнул выйти за пределы своей познавательной спо
собности. Они называли меня еретиком и безбожни
ком, потому что я решил поклоняться Богу в истине,
а не блуждать, как они, в потемках. Погрузившись
в бездну, они и им подобные были бы рады впутать
меня в свои суетные и темные дела. Но, Боже упаси,
чтобы я променял путь истины на путь лжи” .
Однако гордость тем, что он достиг пророческого
вдохновения и что ему ведомо великое Имя Божье,
уживалась в его душе с кротостью и миролюбием.
Еллинек справедливо отмечает, что он был челове
ком высокой нравственности. Принимая учеников
для изучения своей каббалы, он был чрезвычайно
разборчив в требованиях, предъявляемых к их мора
ли и твердости характера, и из его сочинений, даже из
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разделов, посвященных экстазу, можно заключить,
что сам он обладал многими достоинствами, которые
считал обязательными для других. ’’Тот, кто обретает
глубочайшее знание об истинной сущности действи
тельности, — так пишет он в одном из своих трудов, —
в то же время проникается глубочайшим смирением
и скромностью”18.
Один из курьезов, которыми богата история совре
менного исследования каббалы, состоит в том, что
Абулафия в определенный период был единственным
каббалистом,
которому приписывали авторство
Зохар. Эта гипотеза, еще и поныне находящая при
верженцев, была впервые выдвинута М. Ландауэром,
который сто лет назад был первым, кто вообще обра
тил внимание на Абулафию. Он писал: ” Я нашел чу
дака, чьи писания совпадают в своем содержании с
Зохаром вплоть до незначительнейших мелочей. Я об
ратил на это внимание при чтении первого же его сочи
нения, которое попало мне в руки. Но после того,
как я прочитал многие его произведения, познакомил
ся с его жизнью, убеждениями и характером, у меня
нет ни малейшего сомнения в том, что мы, наконец,
нашли автора Зохара” 19. С моей точки зрения, это
необычайный пример того, как приговор, изреченный
с полным убеждением в его непогрешимости, мо
жет быть ложен в каждой своей детали. На самом де
ле нет ничего более различного, чем мировосприя
тие автора Зохара и Абулафии.

4
Теперь я попытаюсь изложить кратко и в синтези
рованной форме, пункт за пунктом, основные поло
жения мистического учения Абулафии, его доктрины о
пути достижения экстаза и пророческого вдохнове
ния20 . С теми или иными модификациями все каббалисты, чувствовавшие свое духовное родство с ним,
придерживались этих основных принципов, и его
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учение, представлявшее собой своеобразную смесь
элементов восторженности и рационализма, наложило
свой отпечаток на одно из главных течений в каббале.
Целью Абулафии, как он сам сформулировал ее, бы
ло ’’снять печать с души, развязать узлы, опутавшие
ее”21. Все внутренние силы и скрытые души в чело
веке распределяются и дифференцируются в телах.
Однако природа всех их такова, что, когда развязаны
их узлы, они возвращаются к своему началу, которое
свободно от раздвоения и заключает в себе множе
ственность. ’’Развязывание” — это как бы возвраще
ние от множественности и разделения к начальному
единству. В качестве символа великого мистическо
го освобождения души из оков чувственного мира
’’развязывание узлов” встречается также в теософии
северной ветви буддизма. В 1935 году французский
ученый опубликовал дидактический трактат, чье
название можно перевести как ’’Книга о развязыва
нии узлов” .
Но что означает этот символ на языке Абулафии?
Он означает, что имеются перегородки, отделяющие
индивидуальную жизнь человеческой души от наплы
ва космической жизни, воплощенного, в глазах
Абулафии, в активном разуме (intellectus agens) фило
софов, который проникает все творение. Существу
ет плотина, держащая душу в естественных и нор
мальных пределах человеческой жизни и предохраня
ющая ее от потока Божественного, который струится
под ней или омывает ее со всех сторон. Но эта же пло
тина не дает душе восприять Божественное. ’’Печати” ,
налагаемые на душу, защищают ее от потока и обеспе
чивают ее нормальную жизнедеятельность. Но почему
душа как бы ’’запечатывается”? Потому, отвечает
Абулафия, что повседневная жизнь, какой живут че
ловеческие существа, восприятие ими внешнего мира,
заполняет и насыщает душу множеством чувственных
форм или образов (именуемых на языке средневеко
вых философов ’’естественными формами”) . Так как
душа воспринимает разнообразные грубые естествен
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ные предметы и интегрирует их образы, то она созда
ет себе из своей природной функции определенный
способ существования, носящий мету конечного и
ограниченного. Другими словами, в своем нормаль
ном состоянии душа удерживается в границах, опре
деляемых чувственными аффектами и восприятиями.
Но пока она полна ими, ей невероятно трудно вос
принять существование Божественных явлений и ду
ховных форм. Поэтому задача сводится к нахож
дению средства, которое помогло бы душе не только
воспринять естественные формы, но и избежать того,
чтобы Божественный свет ослепил и затопил ее. Реше
ние содержится в старом речении: ’’Кто полон самим
собой, тот не оставляет места для Бога” . Все то, что
занимает естественное Я человека, должно быть ли
бо устранено, либо так преображено, чтобы дать, ему
высветить внутреннюю духовную реальность, чьи кон
туры проступят через обычную оболочку естествен
ных вещей.
Поэтому Абулафия занят поисками высших форм
восприятия, которые не заслоняли бы путь к более
глубинным пластам самой души, но обнажили бы их
и привели в движение. Он хочет, чтобы душа целиком
сосредоточилась на созерцании чисто духовных пред
метов, которые не мешали бы ей, выдвинув на пе
редний план их собственное частное значение и сделав
тем самым иллюзорной цель духовного очищения.
Если, например, я созерцаю какой-либо цветок, птицу
или какой-либо другой конкретный предмет или со
бытие и начинаю размышлять об этом, то объект моей
мысли приобретает самодовлеющую ценность или
привлекательность. Я думаю об этом конкретном
цветке, птице и т.п. Как же может душа научиться
делать зримым Бога с помощью предметов, чья при
рода такова, что приковывает внимание созерцателя
и отклоняет его от цели? Ранняя еврейская мистика
не знает такого объекта созерцания, в которое душа
погружается, пока не достигнет состояния экстаза, как
Страсти Господни в христианской мистике.
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Поэтому Аврахам Абулафия вынужден искать не
кий, так сказать, абсолютный объект медитации, то
есть объект, который мог бы стимулировать глубин
ную жизнь души и освободить ее от повседневных
восприятий. Другими словами, он ищет нечто такое,
что способно обрести высочайшее значение, не имея
большого или, если это возможно, вообще никакого
самостоятельного значения. Абулафия полагает, что
предметом, удовлетворяющим всем этим требова
ниям, служит еврейский алфавит, то есть буквы, об
разующие письменный язык. Абулафию, однако, не
удовлетворяет, — хотя он и видит в этом существен
ный шаг вперед, — то, чтобы душа занималась раз
мышлением об отвлеченных истинах, ибо даже в этом
случае она остается слишком связанной с их особым
значением. Целью Абулафии было предложить в каче
стве объекта медитации нечто не чисто абстрактное,
но и не подводимое под категорию объекта в строгом
смысле слова, ибо все определенное таким образом
обладает своим собственным значением и своей соб
ственной индивидуальностью. Основываясь на аб
страктной и нематериальной природе письма, он разра
батывает теорию мистического созерцания букв и их
комбинаций в качестве элементов, образующих Имя
Бога. Ибо истинный и, если позволительно так вы 
разиться, специфически еврейский объект мистиче
ского созерцания —Имя Господа, которое есть не
что абсолютное, потому что оно отражает скрытый
смысл и всеобщность бытия; Имя, посредством кото
рого все остальное обретает свое значение и которое,
тем не менее, с точки зрения человеческого разу
ма, лишено своего собственного, конкретного, инди
видуального значения. Одним словом, Абулафия по
лагает, что всякий, кто преуспеет в превращении
великого Имени Бога — понятия менее всего кон
кретного и способного быть воспринятым — в объ
ект своей медитации, встанет на путь, ведущий к ис
тинному мистическому экстазу.
Взяв эту концепцию за отправной пункт, Абулафия
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создает особую дисциплину, которую он называет
хохмат ха-церуф, то есть ’’наукой комбинирования
букв” . Это методическое руководство к медитации с
помощью букв и их комбинаций. Отдельные буквы
из этих комбинаций не должны обладать смыслом в
общераспространенном понимании. Напротив, их до
стоинство заключается в том, что они не несут смысла,
ибо в этом случае имеется меньшая вероятность отвле
чения нашего внимания. Правда, в представлении Абулафии они не совершенно лишены смысла, ибо он при
знает каббалистическую доктрину о том, что Божест
венный язы к составляет сущность действительности
и все вещи существуют лишь поскольку они причастны
великому Имени Бога, раскрывающегося во всем
Творении. Имеется язы к, который выражает чистую
идею Бога, и буквы этого духовного языка составля
ют элементы глубочайшей духовной реальности и вме
сте с тем глубочайшего познания. Мистическая доктри
на Абулафии есть курс этого Божественного языка.
Назначение этой дисциплины состоит в том, чтобы
вызвать посредством методической медитации новое
состояние сознания. Это состояние можно определить
как гармоническое движение чистой мысли, порвав
шей всякую связь с чувственным восприятием. Уже
сам Абулафия совершенно справедливо сравнивал
его с музыкой. Действительно, систематическое упраж
нение в медитации, которому он учит, вызывает ощу
щение, весьма близкое к тому, какое мы испытываем,
внимая музыкальным гармониям. Наука комбиниро
вания есть наука чистой мысли, в которой алфавит за
меняет музыкальную гамму. Вся система обнаружи
вает довольно большое сходство с законами музыки,
применяемыми не к звукам, а к мысли, погруженной
в медитацию. Мы находим здесь правило композиции
и варьирования мотивов, их разнообразное комбини
рование. Вот что писал об этом сам Абулафия в одном
из своих неопубликованных сочинений:
’’Знай, что метод церуф можно сравнить со звучани
ем музыки. Ибо ухо воспринимает звуки в различных
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сочетаниях, в зависимости от характера мелодии и
инструмента. Кроме того, два различных инструмента
могут составить комбинацию, и, если звуки соединя
ются, то ухо слушателя испытывает наслаждение, за
мечая их различие. Струны, которых касается правая
и левая рука, приходят в движение, и звук ласкает
слух. И через ухо звук проникает в сердце и из сердца в
селезенку (средоточие чувств), и внимание различ
ным мелодиями доставляет все новое наслаждение.
Это чувство можно вызвать лишь сочетанием звуков,
и то же справедливо в отношении комбинирования
букв. Оно затрагивает первую струну, которую можно
сравнить с первой буквой, и переходит ко второй,
третьей, четвертой и пятой, и различные звуки образу
ют различные сочетания. И тайны, выражаемые в этих
комбинациях, услаждают сердце, которое познает та
ким образом своего Бога и наполняется все новой ра
достью”22 .
Целенаправленная деятельность адетпа, занятого со
единением и разъединением букв в процессе медита
ции, составлением законченных мотивов на основе от
дельных букв, комбинированием некоторых из них с
другими и испробованием их комбинаций в каждом
направлении, представляется поэтому, с точки зрения
Абулафии, не более бессмысленной или непостижимой,
чем целенаправленная деятельность композитора. С
мистиком происходит то же самое, что с музыкантом,
который, как замечает Шопенгауэр, выражает ’’мир
вновь” в бессловесных звуках, восходя на бесконеч
ные высоты и нисходя в бездонные глубины. Перед
ним раскрываются в музыке, более не связанной со
’’смыслом” чистой мысли, запертые врата души, и в
восторге сокровеннейших гармоний, порожденном
движением букв великого Имени, освобождается путь
к Богу.
Эта наука комбинирования букв и практика управ
ляемой медитации обозначается Абулафией как ’’ми
стическая логика” , которая соответствует внут
ренней гармонии мысли в ее устремлении к Б о гу 23
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Мир букв, раскрывающихся в этой дисциплине, истинный мир блаженства. Каждая буква есть целый
мир для мистика, если он погружается в созерцание
ее, отрешившись от себя самого. Любой язык, не то
лько иврит, преобразуется в трансцендентное сред
ство одного и единственного языка Бога. И так как
каждый язы к образуется в результате искажения пра
язы ка — иврита, - то все языки сохраняют свою связь
с ним. Во всех своих книгах Абулафия склонен поль
зоваться словами латинского, древнегреческого или
итальянского языков для подкрепления своих мыслей.
Ибо, в сущности, каждое произнесенное слово состо
ит из священных букв, и комбинирование, разделение
и воссоединение букв раскрывает каббалисту глубо
кие тайны и объясняет ему загадку связи всех наре
чий со священным языком2* .

5

Такие большие методические сочинения Абулафии,
как ’’Книга о вечной жизни”25, ’’Свет разума”26,
’’Слова красоты” и ’’Книга о комбинировании”27
служат систематическим руководством к теории и
практике этой системы мистического контрапункта.
Посредством такого методического упражнения в ме
дитации душа привыкает к восприятию высших форм,
которыми она постепенно пропитывается. Абулафия
формулирует метод, заключающийся в том, что адепт
переходит от действительного произнесения букв в их
перестановках и комбинациях к их написанию и к
созерцанию написанного и, наконец, от написания к
размышлению и к чистой медитации обо всех этих
объектах ’’мистической логики” .
Произнесение - мивта, написание - михтав и
мысль — махшав таким образом составляют три по
следовательно налагаемых друг на друга слоя меди
тации. Буквы являются элементами каждого из этих
слоев, элементами, которые проявляются во все более
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духовной форме. Движение букв мысли порождает
истины разума. Но мистик не останавливается на
этом. Он различает затем материю и формы букв, дабы
приблизиться к их духовному ядру; он погружается
в сочетания чистых форм букв, которые теперь, будучи
чисто духовными формами, налагают отпечаток на его
душу. Он стремится понять связи, существующие ме
жду словами и именами, образованными посредством
каббалистических методов экзегезы. Численное зна
чение слов, гематрия, обретает при этом особое зна
чение.
К этому надо прибавить еще одно соображение: со
временный читатель этих сочинений будет больше
всего поражен, обнаружив детальное описание мето
да, который Абулафия и его последователи называют
дилуг или кфица, ’’скачок” или ’’прыжок” , подразу
мевая под этим переход от одной концепции к другой.
Речь идет о весьма интересном способе использования
ассоциаций в качестве средства медитаций. Это не
совсем то, что известно в психоанализе как ’’свобод
ная игра ассоциаций” . Это способ перехода от одной
ассоциации к другой, определяемый некоторыми до
вольно свободными правилами. Каждый ’’скачок”
открывает новую сферу, характеризуемую формаль
ными, а н е материальными признаками. В пределах
такой сферы разум может свободно ассоциировать.
Поэтому ’’скачок” объединяет элементы свободной и
управляемой ассоциации, и ему приписывают необы
чайно большие достижения в отношении ’’расширения
сознания” неофита. ’’Скачок” ведет и к выявлению
скрытых процессов в душе, ” он освобождает нас
из темницы природной сферы и подводит к границам
Божественной сферы” . Все другие, более простые ме
тоды медитации служат только подготовительными
этапами к этой высочайшей ступени, содержащей в
себе и завершающей собой все остальные ступени”28.
Абулафия в нескольких местах описывает упраж
нения, подготовительные к медитации и экстазу, рав
но как и то, что происходит с адептом, достигшим
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вершины экстаза. Отчет одного из его учеников, ко
торый я приведу в конце этой главы, подтверждает
его высказывания. Вот одно из описаний, принадлежа
щее перу самого Абулафии:29
’’Будь готов встретить своего Бога, о сын Израиля!
Настройся обратить свое сердце к одному Богу. Очисть
тело и найди уединенный дом, где никто не услышит
твоего голоса. Сиди в своей каморке и не открывай
своей тайны ни одной душе. Если можешь, делай это
днем, дома, но лучше, если ты завершишь это ночью.
В час, когда ты приготовишься говорить с Творцом и
пожелаешь, чтобы Он раскрыл тебе Свое могущество,
постарайся отвратить все свои мысли от сует мира се
го. Покройся молитвенным покрывалом, наложи
тфиллин на лоб и руки, дабы исполниться благогове
ния перед Шхиной, которая подле тебя.;Почисть свои
одежды, и, если это возможно, да будут все твои оде
жды белыми, ибо это способствует тому, чтобы сделать
твое сердце богобоязненным и боголюбивым. Если бу
дет ночь, зажги множество свечей, пока все не озарит
ся светом. Затем возьми чернила, перо и дощечку в ру
ки и помни, что ты собираешься служить Господу в
ликовании сердечного веселия. Теперь начинай комби
нировать немногие или многие буквы, переставляя и
сочетая их, пока не разогреется твое сердце. Следи за
их движением и за тем, что из этого получается. И ког
да ты почувствуешь, что сердце твое уже согрелось,
и когда ты узришь, что посредством комбинаций букв
ты можешь постигать новые вещи, которые с помощью
человеческой традиции или своими собственными
усилиями ты не смог бы узнать, и когда ты таким
образом подготовишься к приятию притока Божест
венной силы, вливающейся в тебя, тогда обрати все
свое истинное помышление на то, чтобы вызвать Имя
и Его высочайших ангелов в сердце твоем, как если
бы они были человеческими существами, которые си
дят или стоят вокруг тебя. И почувствуй себя подоб
ным посланцу, коего царь и его министры отправляют
с миссией, и он ожидает услышать что-либо о ней из
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их уст, либо от самого царя, либо от его министров.
Представив себе все это очень живо, обратись всей
своей душой к познанию своими помышлениями мно
гих вещей, что войдут в твое сердце через явленные
тебе в воображении буквы. Помысли о них в целом и
во всех частностях, как человек, которому рассказы
вают притчу или сновидение или который размышля
ет над трудным вопросом в ученой книге, и попытайся
таким образом истолковать то, что услышишь, чтобы
это как можно лучше согласовалось с твоим разу
мом... И все это случится с тобой, когда ты отбросишь
дощечку и перо или когда они упадут сами, не выдер
жав напряжения твоей мысли. И знай, что чем сильнее
будет приток Божественного разума, тем слабее ста
нут твои наружные и внутренние члены. Все твое те
ло охватит неуемная дрожь, так что ты решишь, что на
стал твой конец, потому что твоя душа в избытке ра
дости своего знания покинет твое тело. И приготовь
ся в этот миг сознательно избрать смерть, и знай, что
ты продвинулся достаточно, чтобы принять приток
Божественного разума. И затем, дабы почтить славное
Имя, служа Ему жизнью тела и души, покрой свое
лице и остерегайся взглянуть на Господа. Затем вер
нись к делам плоти, поешь и выпей или освежись при
ятным благоуханием и верни дух свой в его оболочку
до следующего раза, радуйся своей участи и знай, что
Бог любит тебя!”
Стремясь отвратиться от всех природных вещей и
ведя жизнь, посвященную лишь чистому созерцанию
Божественного Имени, душа постепенно готовится к
последнему превращению. Печати, которые держат ее
взаперти в ее нормальном состоянии и ограждают от
Божественного света, расслабляются, и мистик, на
конец, обходится совсем без них. Неожиданно в ду
ше прорывается родник Божественной жизни. Но
ныне, когда душа подготовлена к этому, это вторже
ние Божественного потока не превозмогает ее, и не
приводит в состояние смятения и самоотрешенности.
Напротив, поднявшись на седьмую и последнюю сту
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пень мистической лестницы30 и достигнув вершины,
мистик сознательно воспринимает мир Божественного
света и становится частью его. Это сияние освещает
его мысли и врачует его сердце. Это стадия пророче
ского видения, на которой мистику, достигшему оза
рения, раскрываются несказанные тайны Божественно
го Имени и все великолепие Его Царства. Пророк
речет о них в словах, превозносящих величие Бога и
несущих отблеск Его образа.
Поэтому экстаз, в котором Абулафия видит высо
чайшую награду мистического созерцания, не надо сме
шивать с полусознательной галлюцинацией и полным
уничтожением человеческой личности. К этим неупра
вляемым формам экстаза он относится с некоторым
презрением и даже считает практиков ание их опас
ным. Правда, вызванный путем рациональной подго
товки экстаз также приходит внезапно и не может
быть навязан, но, когда засовы отодвинуты и печати
сняты, душа уже готова к приятию ’’света Божест
венного разума” , вливающегося в нее. Поэтому Абула
фия часто предостерегает против опасностей, навлека
емых на душу и даже на тело бессистемной медита
цией. Комбинируя буквы, каждая из которых, по сло
вам автора ’’Сефер-иецира” , так сопрягается с опреде
ленным членом тела, что ’’человек должен быть чрез
вычайно осторожен, чтобы не сдвинуть согласную или
гласную букву с ее места. Ибо если он ошибется при
чтении буквы, управляющей определенным членом,
этот член может отторгнуться от тела и сменить свое
место или тот же час переиначить свою природу и при
нять другую форму, вследствие чего этот человек мо
жет стать калекой”31. В отчете, который я приведу
в конце главы, ученик Абулафии упоминает и об ис
кажении лица спазмами.
Абулафия особенно подчеркивает новизну и сво
еобразие своего пророчества. ’’Знай, что большая
часть видений, явленных Разиэлю, основывается на
Имени Божьем и его гносисе, а также на его новом
откровении, состоявшемся в дни его жизни, подоб
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ного коему не было от Адама до его времени”32.
Пророки, черпающие из знания истинного Имени,
вместе с тем в его представлении являются истинно
любящими Бога людьми. Тождество пророчества с лю
бовью к Богу находит свое подтверждение и в мисти
ке чисел, и тот, кто служит Богу из чистой любви, на
верном пути к пророчеству. По этой причине каббалисты, у которых чистый страх Божий превращается в
любовь к Богу, являются в его глазах истинными
учениками пророков.

6
По мнению Абулафии, его собственное учение о
пророческом экстазе —это в конце концов не что иное,
как учение о пророчестве еврейских философов, в
особенности Маймонида, который определяет проро
чество как преходящее единение человеческого и
Божественного разума, единение, сознательно осу
ществляемое посредством систематической под
готовки. Это учение предполагает, что пророческий
дар представляет собой единение человеческого ра
зума на высшей ступени его развития с космической
силой, обычно обитающей в умопостигаемом мире,
так называемым активным разумом intellectus agens.
Проникновение этого активного разума в душу и
есть пророческое видение. Абулафия стремится дока
зать принципиальное тождество этой теории проро
чества, пользовавшейся широким признанием в сред
ние века, с своей собственной доктриной, придав ей
чисто рациональный характер33. Бго рационализм
не может, однако, заслонить того факта, что его докт
рина представляет собой лишь иудаизированный ва
риант той древней духовной методики, которая на
шла свое классическое выражение в практике индий
ских мистиков, последователей системы, известной
под названием ’’йога” . Одним из многих доказа
тельств этому служит то обстоятельство, что суще
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ственную роль в системе Абулафии играет методика
дыхания. Эта методика достигла своего высочайшего
развития в индийской йоге, где она обычно рассмат
ривается как важнейшее орудие психической самодис
циплины. Помимо этого, Абулафия предписывает
определенные положения тела, определенные сочета
ния согласных и гласных звуков в продолжение одно
го вдоха, определенные формы чтения вслух. Многие
отрывки из его книги ’’Свет разума” читаются как иудаизированный трактат по йоге. Сходство распростра
няется даже на некоторые аспекты доктрины экстати
ческого видения, подготовляемого и осуществляемого
посредством этих упражнений.
Какая же награда ожидает того, кто достигает этой
высшей стадии экстаза? Абулафия неоднократно упо
минает то, что визионеру является его духовный на
ставник то в образе отрока,, то в образе старца, и он
не только видит его, но и слышит его голос. ’’Тело, —
замечает Абулафия, —нуждается во врачевателе тела, а
душа — во врачевателе духа, то есть в знатоках Торы,
но разум (высочайшая сила души) нуждается в п<эбу
дител е внешнем, который получил бы каббалу о тай
нах Торы, и побудителе внутреннем, меорер пними,
который отворил бы ему запертые двери”34. Он так
же различает между человеческим и Божественным
наставником. Без первого в случае необходимости
можно обойтись. Абулафия допускает, что его соб
ственные сочинения могут заменить непосредственный
контакт с учителем, но ни при каких обстоятельствах
нельзя отказаться от наставника духовного, встреча
ющего человека у тайных ворот его души. Этот духов
ный наставник - в Индии обозначаемый термином
’’гуру” — олицетворяет intellects agens в мифиче
ской фигуре ангела Метатрона, но он также, судя по
некоторым отрывкам, есть Сам Бог как Шаддай. О
Метатроне в Талмуде сказано, что ’’имя его подобно
имени его Господина” 35, ибо на иврите слово ’’госпо
дин” имеет и значение ’’учитель” . Абулафия переносит
эту формулировку на отношение, существующее меж
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ду визионером и ” гуру” , его духовным наставником.
Это означает, что в состоянии экстаза человек осозна
ет свою внутреннюю связь с Богом. Хоть ему, каза
лось бы, противостоит его господин, он, однако, в не
котором смысле отождествляется с ним. Другими сло
вами, экстаз ведет к некоторому мистическому преоб
ражению индивидуума. Об этом переживании самоотождествления человека со своим наставником или гос
подином и, косвенным образом, - с Богом, Абулафия
упоминает неоднократно, но нигде не пишет он об
этом с исчерпывающей откровенностью. Следующий
отрывок, например, взят из неопубликованного фраг
мента под названием ’’Познание Мессии и значение Из
бавителя” .
’’Эта наука (мистического комбинирования) есть
орудие, способствующее большему приближению к
пророчеству, чем какая-либо другая наука. Человек,
постигающий сущность основ действительности из
книг, зовется хахам, ’’ученый” . Если он обретает свое
знание из каббалы, передаваемой ему кем-либо, кто
сам получил его от созерцания Божественных имен
или от другого каббалиста, то он называется мевин,
то есть ’’проницательный” . Но если его знание извле
кается из его собственного сердца, из размышлений
о том, что ему известно о действительности, тогда
его зовут даатан, то есть гностик. Того же, кто сочетает
в себе все три вида знания, то есть книжную ученость,
интуицию, обретенную от истинного каббалиста, и
премудрость, к которой приходят после глубокого
размышления о вещах, я не назову пророком, в осо
бенности если его не коснулся чистый разум, или, если
коснулся в состоянии экстаза, то он не знает, что
это. Если же он почувствовал Божественное прикосно
вение и осознал природу его, то мне и каждому со
вершенному кажется справедливым и уместным
назвать его ’’учителем” , потому что его имя по
добно имени его Учителя, будь то в одном, будь то
в нескольких, будь то во всех Его Именах. Ибо ныне
он уже не отделен от своего Учителя, и вот Он есть
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его Учитель, и его Учитель есть Он; Он столь приоб
щается к Нему душой (именно здесь употребляется
термин двекут) , что его никакими средствами нельзя
отторгнуть от Него, ибо он есть Он (”он есть Он” —
знаменитая формула радикального мусульманского
пантеизма). И как его Учитель, который отделен от
всего материального, зовется Сехел, Маскил и Мускал, что означает в одно и то же время ’’Познание” ,
’’Познающий” и ’’Познаваемое” , кои триедины в
Нем36, так и он, вознесенный муж, обладатель вы
сокого Имени, зовется ’’Разумом” , тогда как в дей
ствительности он Познающий, затем он также ’’Позна
ваемый” , подобно своему Господину; и наконец меж
ду ними не существует различия, кроме того, что его
Господину достался его титул от Него Самого и Он не
заимствовал его от других существ, тогда как он
вознесен к этому титулу через посредство сотворен
ных существ” .
В этом высшем состоянии человек и Тора образуют
единство. Абулафия выражает эту мысль очень ис
кусно, дополняя старое изречение из ’’Поучений от
цов” о Торе: ’’непрестанно занимайся ею, ибо все в
ней” словами ’’ибо она вся в тебе и ты весь в ней”37.
В определенной мере визионер, как мы видели,
отождествляет себя со своим Учителем. Полное
отождествление не достигается и не замышляется.
Тем не менее, мы имеем здесь одно из исчерпываю
щих толкований значения экстатического опыта, ка
кое когда-либо возникало в лоне раввинистического
иудаизма. Этим объясняется то, что почти все каббалисты, которые во всем остальном были последовате
лями Абулафии, отвергали эту замечательную доктри
ну экстатического отождествления. Приведем в ка
честве примера небольшой трактат под названием
’’Суллам ха-алия” , ’’Лестница восхождения” - то есть
восхождения к Богу, - написанный в Иерусалиме
ортодоксальным каббалистом, рабби Иехудой Альботтини (или Альбуттаини), испанским изгнанником.
В трактате сжато излагается учение Абулафии, и в де
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сятой главе трактата, некогда обнародованной мною,
описываются ’’пути одиночества и подготовки к приоб
щению (двекут) , то есть излагается теория экстаза38.
Но автор не обмолвился в нем ни одним словом о
радикальных выводах, вытекающих из методов Абулафии, и об образах, введенных им, хотя в остальном
его изложение довольно интересно и впечатляюще.
Содержание экстаза определяется приверженцами
профетической каббалы посредством другого и еще
более необычного термина, заслуживающего по причи
не неожиданного характера, который он принимает,
особенного внимания психолога. Это определение пред
полагает, что в пророческом трансе человек сталки
вается со своим собственным Я, которое противосто
ит ему и вступает в диалог с ним. Этот оккультный
опыт ценился выше, чем видения света, обычно сопут
ствующие экстазу39. В Мидраше сказано об антропо
морфических выражениях пророков: ’’Велика сила
пророков, которые уподобляют образ Образователю”40, - то есть сравнивают человека с Богом.
Некоторые каббалисты школы Абулафии, однако,
истолковывают это предложение иначе. Форма, упо
добленная ее Творцу, то есть форма Божественной
природы, — это чисто духовное Я человека, покинув
шее его во время прорицания. Следующий прекрасный
отрывок сохранился у собирателя каббалистических
традиций41:
’’Знай, что абсолютная тайна пророчества заключа
ется для пророка в том, что он внезапно видит об
раз своего Я перед собой, и он забывает свое Я, и оно
отторгается от него, и этот образ его Я ведет с ним
беседу и предсказывает будущее. Об этой тайне наши
учителя говорили: велика сила пророков, которые упо
добляют образ (явленный им) Образователю. И рабби
Аврахам Ибн Эзра говорит: ”В пророчестве и внима
ющий — человеческое существо, и глаголющий — че
ловеческое существо...” 42 И другой ученый пишет:
” Я знаю и признаю со всей бесспорностью, что я не
пророк и не сын пророка, что во мне не пребывает
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святой дух и что я не имею власти над ’’Божествен
ным голосом” , всего этого я не сподобился, ибо я не
снимал своей одежды и не обмывал своих ног, —и все
же я призываю небо и землю в свидетели, что когда
я однажды сидел и записывал некую каббалистиче
скую тайну, вдруг я увидел свой образ перед собой,
и мое. Я отделилось от меня, и я был вынужден пре
кратить писать!” Это объяснение оккультного ха
рактера пророчества как встречи с собственным Я
звучит подобно мистическому • толкованию старого
платоновского предписания ’’познай самого себя!”
как ’’узри свое Я ”.
Состояние экстаза, как оно описывается Абулафией, нередко, как кажется на основании личного опы
та, заключает в себе в определенной степени пред
видение Избавления. Охваченный экстазом чувству
ет себя не только согретым небесным огнем, но и
как бы помазанным чудодейственным
миром.
Пользуясь выражением / Абулафии, который обыг
рывает двойной смысл слова машиах, он становит
ся помазанником Божьим. Он как бы превращается
в своего собственного Мессию, по крайней мере на
непродолжительный период своего экстатического
переживания.

7

Абулафия называет свой метод ’’Тропой имен” ,
в отличие от каббалистов своего времени, чья доктри
на о реализации Божественных атрибутов известна
как ’’Тропа сфирот” . Каждая из этих двух ’’троп” яв
ляется неотъемлемой частью каббалы, и только вместе
они составляют единую каббалу: ’’Тропа сфирот” —
раввинистическую каббалу , и ’’Тропа имен” — профетическую каббалу. Неофит начинает изучение каб
балы с обозрения десяти сфирот. Последние, однако,
должны стать предметом живого восприятия в про
цессе медитации, а не предметом внешнего и книжно
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го знания, обретенного лишь путем изучения их раз
личных названий в качестве атрибутов или даже сим
волов Бога. Ибо и в сфироту как утверждает Абулафия, разверзаются бездны intellectus agens, той ко
смической силы, которая в глазах мистика совпадает
с сиянием Шхины. Только от этого он может перейти
к двадцати двум буквам, представляющим более
глубокую стадию познания.
Для обозначения того, что Абулафия называет
’’Тропой имен” , старые еврейские гностики, как мы
видели, употребляли другой термин, именно маасе
Меркава, в буквальном смысле ’’работа Колесницы” .
Подразумевалась небесная колесница, несущая Пре
стол Бога-Творца. Абулафия со своей склонностью
к каламбурам видит в своей новой доктрине истин
ную маасе меркава, ибо слово ’’Меркава” можно
истолковать как ’’составление” . Учение о сочетании
букв и имен Бога — таково истинное видение Меркавы. Правда, описывая семь стадий познания Торы, от
выяснения буквального смысла слова до стадии проро
чества, он проводит разграничение между профетической каббалой в качестве шестой стадии и святая
святых, для познаний которой эта каббала служит
лишь подготовительным этапом. Сущность этой конеч
ной стадии, когда понимают ’’язык, происходящий
из активного разума” , не может быть разглашена,
если бы даже и можно было бы облечь ее в слова.
Но, как мы видели, сам Абулафия, вопреки своему
торжественному обету, приподнял край покрывала,
за которым скрывается эта святая святых.
Остается добавить, что Абулафия отнюдь не питает
презрения к философии. В самом деле, он даже пишет,
что и философия, и каббала суть порождения активно
го разума, с той лишь разницей, что каббала предста
вляет собой более глубокое откровение духа и иссле
дует более глубокую духовную сферу43. Вместе с тем
он твердо убежден в том, что некоторые философ
ские проблемы лишены смысла и способны лишь со
вратить ум с пути истинного. Представляет интерес
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его отзыв о споре по поводу вечности или невечности вселенной, об этом в сущности главном вопросе
еврейской философии, возникшем в ходе ее борьбы
с чисто аристотелевской философией. То, что Тора не
содержит аргументов, которыми можно было бы под
крепить одно из этих двух мнений, объясняется Абулафией тем, что с точки зрения профетической каббалы,
служащей венцом Торы, сама постановка этого во
проса лишена смысла. ’’Пророк, в сущности, ничего
не требует от Торы, кроме того, чтобы она содейство
вала достижению им ступени пророчества. Какое же
значение имеет для него, вечен мир или сотворен, ес
ли вечность мира ничего не дает ему и не отнимает
от него. То же справедливо и в отношении предполо
жения, что мир возник в определенный момент”44. Ре
лигиозное значение придается только тому, что способ
ствует совершенствованию человека, и это прежде
всего ’’Тропа имен” . Хотя сам Абулафия отрицает
вечность мира45, он склоняется к принятию чисто
прагматической точки зрения и отвергает сам спор
как бесплодный.
Одним словом, Абулафия представляет собой то,
что можно было бы назвать ярко выраженным типом
практического каббалиста. Правда, на языке каббалиста ’’практическая каббала” означает нечто совершенно
иное. Это просто магия, которая, в отличие от черной
магии, прибегающей к демоническим силам и вторга
ющейся в сферы тьмы, не пользуется средствами,
подлежащими религиозному запрету. Дело в том, что
эта освященная форма магии, развязывающая неверо
ятные силы, заключенные в именах, довольно близка
методу Абулафии. Если более тщательно рассмотреть
источники, из которых он заимствовал элементы сво
ей доктрины, — задача, выходящая за рамки нашего
изложения, — то выясняется, что все они — еврейские
и нееврейские — тесно связаны с магическими тради
циями и дисциплинами. Это справедливо и в отноше
нии идей средневекового немецкого хасидизма, види
мо, произведшего на него большое впечатление, и в
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отношении проникшей окольными путями в некото
рые круги мусульманских мистиков традиции йоги,
с которой он мог познакомиться, путешествуя по Во
стоку. Но не менее верно и то, что сам Абулафия ре
шительно отвергал магию и заведомо осуждал все
попытки использовать доктрину святых имен в целях
магии. В бесчисленных спорах с поклонниками ма
гии он провозглашает ее искажением истинной мис
тики. Он признает магию, обращенную на Я человека,
магию внутренней духовной жизни, - я полагаю, что
это важнейшая черта его доктрины, — но отнюдь не
стремящуюся к внешним, воспринимаемым чувства
ми результатам, хотя бы те и достигались с помощью
внутренних, позволительных и даже священных
средств. Такая магия возможна, по мнению Абулафии,
но тот, кто занимается ею, проклят. Уже в первом сво
ем известном произведении он утверждает, что за
клинание демонов, хотя оно, разумеется, основыва
лось на обманчивой игре воображения, было непло
хим средством внушить черни благодетельный ужас
перед религией. Он также предостерегает против ис
пользования ”Сефер иецира” чтобы, выражаясь слова
ми Талмуда, сотворить себе тучного тельца. Желающих
этого он, не обинуясь, самих величает тельцами.
Абулафия решительно вступил на путь магии, обра
щенной на Я и следовал ему с не меньшей неуклонно
стью, чем любой представитель позднейшего иудаизма.
Но избрать этот путь — значило вступить в ту сферу,
в которой мистика сопредельна магии, и, при всей
непримиримой противоположности, по-видимому, су
ществующей между ними, для них характерно большее
взаимопроникновение, чем обычно предполагается.
Имеются некоторые пункты, в которых представления
мистика легко переходят в представления мага, и од
ним из примеров этого может служить магия внутрен
ней жизни Абулафии. Хотя сам он избежал опасности
незаметного соскальзывания с медитации, обращенной
на святые имена, к магическим упражнениям, направ
ленным на внешние объекты, многие из его последо
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вателей пришли в замешательство и вознамерились
почерпнуть в ’’методе внутренней жизни” силу, необ
ходимую для изменения внешнего мира. Мечта мага
о могуществе и господстве над природой посредством
одних словесных заклинаний и напряженного умысла
проникла и в гетто и вступила в Многообразнейшие
сочетания с теоретическими и практическими интере
сами собственно мистики. Как историческое явление
каббала почти неизменно представляла собой комби
нацию этих двух начал. В учении Абулафии о комби
нировании (хохмат ха-церуф) позднейшие поколе
ния видели ключ не только к тайнам Божества, но и к
развязыванию магических сил.
В литературе 14-16 веков, посвященной хохмат
церуф, обнаруживается слияние элементов экстатиче
ской и теософской каббалы. Например, одно сочинение
этого рода оказалось возможным приписать даже ав
торству Маймонида, который выступает в нем как
практический маг и чудотворец. Предписания относи
тельно медитации о различных возможностях огла
совки тетраграмматона содержатся в неудобочитаемой
книге ’’Брит менуха” (’’Завет спокойствия”) - едва
ли не единственном из этих произведений, которое бы
ло опубликовано46. В этих инструкциях по медитации
описывается свет, вспыхивающий в душе мистика,
но довольно большое место отводится и магическому
применению имен Божьих. Однако в двух крупных
сочинениях каббалиста Иосефа Ибн Сайяха из Иеруса
лима, написанных в 1540 году и дошедших до нас в
рукописи, обе стороны еврейской йоги сведены в еди
ную систему и доведены до крайности: медитация,
стремящаяся раскрыть все более глубокие пласты и
новые сокрытые светочи души, и магическое приме
нение сил души, таким образом раскрытых в результа
те медитации, направленной на свое Я.
Наконец, следует отметить, что в сочинениях неко
торых каббалистов Великое Имя Божье является в ка
честве высшего объекта медитации мученикам в их
последний час. В своей проникновенной речи вели
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кий мистик Аврахам беи Элиэзер ха-Леви из Иеру
салима (умерший в 1530 году) рекомендует тем, ком у
угрожает мученическая смерть, погрузиться в час
своей смертной муки в Великое Имя Господа, явить
своему внутреннему взору его пылающие письмена
и сосредоточить на них все свое внимание. Последо
вавший этому совету не почувствует жара пламени
или мук пыток. ”И хотя человеческому разуму это
может показаться невероятным, святые мученики ис
пытали и передали это нам”47.

8
О притягательной силе этих идей и действий свиде
тельствует один очень ценный документ. Анонимный
ученик Абулафии написал в 1295 году, по-видимому,
в Эрец-Исраэль, книгу, в которой он излагал основ
ные идеи профетической каббалы. Рассматривая три
’’пути” ’’распространения” , то есть перехода духа от
чувственного к все более духовному восприятию ве
щей, он вставил в нее автобиографический отчет. В
нем он изобразил с большой точностью и бесспорной
достоверностью свое собственное развитие, так же,
как свои впечатления об Абулафии и его каббале.
Он не упоминает Абулафию по имени, но его изложе
ние и мысли, родственные мыслям последнего, не ос
тавляют сомнения в том, кого он имеет в виду. Эта
книга озаглавлена ’’Шаарей цедек” (’’Ворота справед
ливости”) . Она сохранилась в четырех рукописях.
Однако только две из них содержат автобиографиче
скую часть. Ее изъятие из двух других объясняется,
по-видимому, упомянутой самоцензурой каббалистов,
которые были противниками обнародования слишком
интимных признаний о своих мистических пережива
ниях и перед которыми автор счел своим долгом при
нести извинения за свою откровенность.
В качестве иллюстрации к сказанному я хочу приве
сти здесь в основных чертах этот отчет, представляю
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щий, на мой взгляд, необычайно большой психологи
ческий интерес48.
” Я, имярек, один из смиреннейших, исследовал сер
дце свое в поисках путей милости, дабы осуществить
духовный рост, и я установил три пути, ведущих к
одухотворению: вульгарный, философский и кабба
листический. Вульгарным путем, как я узнал, следу
ют мусульманские подвижники. Они используют вся
кого рода приемы, дабы исключить из своих душ
все ’’естественные формы” , всякий образ знакомо
го, естественного мира. Затем, утверждают они, когда
духовная форма, образ из духовного мира, проника
ет в их душу, он обособляется в их воображении и на
столько усиливает их воображение, что они могут
предсказывать то, что должно произойти с нами.
Вникнув в дело, я нашел, что они призывают Имя,
звучащее на языке Измаила как ’’Аллах” . Я продол
жил свое исследование и заключил, что, произнося
звуки, образующие это имя, они совершенно отвра
щают свой помысел от какой бы то ни было ’’есте
ственной формы” и сами буквы слова ’’Аллах” и раз
личные силы, таящиеся в них, оказывают свое дейс
твие на них. Они впадают в транс, сами не ведая, ка
ким образом, так как им не была передана каббала.
Это удаление всех естественных форм и образов из
души называется у них ’’изглаживанием” .
’’Второй путь - путь любомудрия, и посвященный
сталкивается с огромнейшими трудностями, пытаясь
изгнать его из своей души, ибо путь сей служит вели
кой усладой для человеческого разума, и разум может
целиком объять его. Он заключается вот в чем: посвя
щенный составляет представление о некой науке,
например, о математике, и затем переходит по анало
гии к какой-либо из естественных наук, и, наконец,
от той к теологии. Он продолжает кружить затем во
круг своего центра, испытывая удовольствие по мере
своего продвижения в этих изысканиях. И его наслаж
дение столь велико, что он не в силах оторваться от
представлений, уже утвердившихся в нем. В лучшем
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случае он может наслаждаться, продолжая размыш
лять, и он хочет предаться этому, удалившись от ми
ра, дабы ни одна душа не помешала его мыслям, пока
они не выйдут немного за пределы чистого философ
ствования и не уподобятся сверкающему мечу, обра
щающемуся во все стороны. Истинная причина всего
этого таится также в созерцании им букв, через по
средство которых он познает вещи. Предмет, наложив
ший печать на человеческий разум, владеет им, и он
мнит себя великим во всех науках, так как он видит,
что достиг этого познания естественным путем. Он
утверждает, что некоторые вещи открываются ему
путем пророчества, хотя он не уяснил себе истинной
причины этого, но полагает, что это происходит с ним
лишь из-за расширения и углубления его человеческо
го разума... Но в действительности это буквы, которы
ми он овладел с помощью своей мысли и воображения,
движением своим воздействуют на него и приковы
вают его внимание к трудным предметам, хотя он и
не осознает этого.
Но если вы обратитесь ко мне с трудным вопро
сом: ’’Почему в наши времена мы читаем письмена,
переставляем их и пытаемся прийти к результатам с
их помощью, не замечая, однако, того, чтобы чтолибо из этого получилось?” - ответ содержится, как
я докажу с Божьей помощью, в третьем способе одухо
творения. И я, смиренный имярек, собираюсь пове
дать вам о том, что я испытал в этой области.
Знайте, друзья, что с самого начала я чувствовал
желание изучать Тору, и я выучил кое-что из нее и
из остальных священных книг. Но я не встретил ни од
ной души, под чьим руководством я мог бы занять
ся изучением Талмуда, не столько из-за недостатка
учителей, сколько из-за моей привязанности к дому
и любви к родителям. Наконец, однако, Бог сооб
щил мне силу обратиться к поискам Торы. Я уехал, и
искал, и обрел, проведя несколько лет за границей
за изучением Талмуда. Но пламя Торы продолжало
гореть во мне, хотя я и не осознавал этого.
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Я вернулся на родину, и Бог свел меня с одним
еврейским любомудром, с которым я изучал немно
го ’’Наставник колеблющихся” Маймонида, и это то
лько усилило мою любознательность. Я получил коекакие познания в науке логики и в естественных
науках, и это доставило мне большое наслаждение,
ибо, как вы знаете, ’’природа притягивает природу” .
И Бог мне свидетель: если бы я ранее не укрепился в
вере, посредством которой я узнал кое-что из Торы
и Талмуда, побуждение выполнять многие религи
озные заповеди оставило бы меня, несмотря на то, что
огонь чистого умысла пылал в моем сердце. Но то, что
этот учитель преподал мне путем любомудрия (о смы
сле заповедей), не удовлетворило меня, пока Гос
подь не свел меня с неким Божьим человеком, каббалистом, который наставил меня в началах каббалы.
Тем не менее, вследствие моего поверхностного зна
ния естественных наук, путь каббалы показался мне
почти невозможным.
Тогда мой учитель сказал мне:
’’Сын мой,
почему ты отвергаешь то, чего ты не испытал?
Гораздо больше подобало бы тебе испробовать
это. Если бы затем ты заключил, что путь сей бесполе
зен для тебя, - и если бы ты не достиг такого совер
шенства, чтобы винить в этом самого себя, - тогда
только ты мог бы сказать, что это бессмысленно” .
Но чтобы сделать приятными эти предметы, пока мой
разум не воспримет их, и чтобы я мог погрузиться в
них с рвением, он имел обыкновение объяснять мне
естественными причинами все, в чем он наставлял
меня.
Я так рассуждал в душе: я могу здесь только
обрести, а не потерять. Посмотрим, найду я что-ли
бо во всем этом, значит, это будет чистым выигрышем
для меня, а если нет, то мое останется при мне. Я со
гласился, и он обучал меня способу перестановок и
комбинирования букв, мистике чисел и другим путям
’’Сефер-иецира” . Каждым путем он давал мне странст
вовать в течение двух недель, пока каждая форма не
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запечатлелась в моем сердце, что заняло в совокупнос
ти четыре месяца, а затем велел мне ’’изгладить” все.
Он имел обыкновение говорить мне: ’’Сын мой,
замысел состоит не в том, чтобы ты остановился на
какой-либо конечной или заданной форме, хотя бы она
была высочайшего порядка. Гораздо скорее он заклю
чается в ’’пути имен” . Чем менее понятны имена, тем
выше их порядок, пока ты не достигнешь силы такой
действенности, что не ты будешь управлять ею, а она
будет управлять твои разумом и твоей мыслью” . Я
возразил: ’’Если это так (что все духовные и чувст
венные образы должны быть ’’изглажены”) , то поче
му же тогда ты, господин, сочиняешь книги, в коих
методы ученых естественных наук сочетаются с наста
влением в святых именах?” 49 Он ответствовал: ’’Ра
ди тебя и тебе подобных среди последователей любо
мудрия. Дабы прельстить ваш человеческий разум ес
тественными средствами и побудить благодаря их при
влекательности познать Святое Имя” . И он показал
мне книги, состоявшие из (комбинаций) букв, имен
и мистических чисел (гематриот), в которых никто
никогда не смог бы разобраться, ибо они были состав
лены не в такой форме, чтобы их можно было уразу
меть. Он сказал мне: ’’Это (неизвращенный) путь
имен” . И в самом деле, я ничего не хотел знать об
этом, так как мой разум не воспринимал этого. Он
промолвил: ’’Было очень глупо с моей стороны по
казывать их тебе” .
Одним словом, когда минули два месяца и мысль
моя освободилась (от всего вещественного) и я осоз
нал, что во мне происходит нечто странное, решил я
однажды ночью заняться комбинированием букв, раз
мышляя об этом в философской медитации, несколь
ко иначе, чем я это делаю ныне. Так я продолжал по
ступать три ночи, не говоря ему об этом. В третий раз,
после полуночи, я немного вздремнул, держа гуси
ное перо в руке и бумагу на коленях. Заметив, что
свеча гаснет, я встал, чтобы поправить ее, как это ча
сто делает бодрствующий человек. Тут я увидел, что
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свет не пропадает. Я очень удивился этому, пока пос
ле тщательной проверки не обнаружил, что свет исхо
дит от меня самого. Я сказал: ”Не верю этому” . Я ис
ходил весь дом вдоль и поперек, но вот свет был со
мной. Я лег в постель и покрылся с головой, и вот,
свет не исчезал все время. Я промолвил: ’’Поистине,
я узрел великое знамение и новое явление” .
На другое утро я рассказал об этом своему учите
лю и принес ему листы, которые я исписал комбина
циями букв. Он поздравил меня и сказал: ’’Сын мой,
если ты посвятишь себя комбинированию святых
имен, еще более великие вещи произойдут с тобой. А
теперь, сын мой, признайся, что ты не способен отка
заться от комбинирования. Подели пополам ночь: по
ловину ночи комбинируй, а половину — занимайся пе
рестановками”.
Я пользовался этим методом неделю. В тече
ние второй недели сила медитации настолько воз
росла во мне, что я не успевал записывать комбинации
букв (которые сами собой лились из-под моего пера),
и если бы при этом присутствовали десять человек,
то и они не смогли бы записать такого множества ком 
бинаций, какое являлось мне во время притока Боже
ственного разума. Наконец, настала ночь, когда эта си
ла овладела мной, и миновала полночь - время, когда
она особенно расширяется и умножается, тогда как
тело слабеет, — и я приступил к перестановке и комби
нированию частей Великого Имени Божьего, состоя
щего из семидесяти двух имен.*0 Но вскоре буквы
приняли в моих глазах вид огромных гор, меня обу
яла неуемная дрожь, силы оставили меня, волосы мои
вздыбились, и я почувствовал себя так, как если бы я
покинул сей мир. Я тут же упал, ибо из-за совершенной
разбитости не мог держаться на ногах. И вот некое по
добие речи родилось в моем сердце и дошло до моих
уст, понудив их прийти в движение. Я помыслил: ”Не
вселился ли в меня, помилуй Боже, дух безумия?” Но
вот я услышал, что он речет премудрость. Я сказал:
’’Поистине, это дух мудрости” . Вскоре мои природные
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силы вернулись ко мне, я встал, страшно измучен
ный и все еще не веря себе. Я снова занялся Именем
и делал то же, что прежде, и вот оно оказало на меня
точно такое же действие. Тем не менее, я не поверил
себе, пока не испытал этого четыре или пять раз.
Встав утром, я рассказал своему учителю о том,
что произошло. Он ответил мне: ”А кто позволил те
бе касаться Имени? Разве я не наказывал тебе пере
ставлять только буквы?” Он продолжал: ’’Проис
шедшее с тобой является поистине высокой ступенью
в степенях пророчества” . Он хотел освободить меня
от этого, ибо он видел, что лицо мое переменилось.
Но я сказал ему: ” Во имя Неба, не можешь ли ты нем
ного укрепить меня, чтобы я мог вынести силу, вос
стающую из моего сердца, и принять исток ее, ибо
она весьма напоминает источник, наполняющий водой
вместительный бассейн. Если человек (не имеющий
для этого надлежащей подготовки) откроет шлюз, то
воды источника затопят его и душа покинет его. Он
ответил мне: ”Сын мой, этой силой может наделить
тебя Господь, ибо человек не властен над ней” .
В ту субботнюю ночь сила производила во мне то
же действие. Когда после двух бессонных ночей я про
вел день и ночь за размышлением о перестановках
или принципах, существенных для узнавания этой ис
тинной действительности и для уничтожения всякого
помысла, направленного на постороннее, — тогда я
имел два знамения, по которым я узнал, что я был в
состоянии истинной восприимчивости. Одно знамение
заключалось в усилении естественной мысли об очень
глубоких предметах знания, немощи плоти и укрепле
нии духа, покамест я сидел здесь в состоянии, когда
мое Я обратилось целиком в душу. Вторая примета
состояла в том, что во мне нарастала работа вообра
жения и мне казалось, что голова моя раскалывается.
Тогда я понял, что я готов приять Имя. В ту же ночь
я также отважился подступить к великому несказуе
мому Имени Божьему (имени Яхве). Но едва я
коснулся его, как почувствовал слабость, и в душе мо
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ей прозвучал голос: ”Ты умрешь и не останешься в
живых! Кто подвигнул тебя касаться Великого Име
ни?” И вот я сразу же упал ниц и взмолился к Госпо
д у :’’Владыка вселенной! Я пришел на это место ради
одного Неба, как ведомо Твоей Славе. В чем грех мой
и в чем проступок? Я пришел лишь затем, чтобы по
знать Тебя, ибо не заповедал ли еще Давид Соломону:
’’Знай Бога, отца твоего, и служи Ему”, —и не открыл
ли нам наш учитель Моисей, да пребудет с ним мир,
этого в Торе: ’’Открой мне путь Твой, чтобы я познал
Тебя, дабы обрести благоволение в очах Твоих?” И вот
не успел я вымолвить сих слов, как миро, подобное
миру помазания, умастило меня с головы до пят и ве
ликая радость, которую в ее одухотворенности и бла
женстве я не в силах описать, обуяла меня.
Все это случилось с вашим слугой в самом начале
его пути. И я пишу этот отчет не из бахвальства, Боже
упаси, не затем, чтобы прослыть великим в глазах чер
ни, ибо я знаю очень хорошо, что почитание черни есть
недостаток и несовершенство для тех, кто ищет истин
ного достоинства, отличного по виду и характеру от
достоинства черни, как свет от тьмы.
Теперь, если иные из любомудрствующих, сынов
нашего народа, которые чувствуют, что их привлекает
натуралистический путь познания, и чья умственная
сила совершенно недостаточна для проникновения в
тайны Торы, прочтут это, они посмеются надо мной и
скажут: ’’Посмотрите, как он пытается совратить наш
разум пустой болтовней и побасенками, причудливы
ми выдумками, смутившими его ум и принимаемы
ми им по причине слабого знания им естественных на
ук за чистую монету” . Если, однако, это попадется на
глаза каббалистам, разбирающимся в предмете, или,
того лучше, тем, кому вещи раскрылись посредством
их собственного опыта, то они порадуются, и мои сло
ва удостоятся их одобрения. Но то, что я изложил это
обстоятельно, послужит для них помехой. Тем не ме
нее, Бог свидетель, моим намерением было послу
жить in majorem Dei gloriam (умножению славы Господ
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ней), и я пожелал бы, чтобы каждый из нашей свя
той нации отличился бы в этом служении больше
моего и был бы чище, чем я. Быть может, тогда мо
жно было бы раскрыть вещи, которые мне
еще неведомы... Что же касается меня, то я не моiy не поделиться, не скупясь, с другими тем, чем
одарил меня Господь. Но так как в этой науке не су
ществует естественного доказательства, ибо предпо
сылки ее такой же духовной породы, как и выводы,
я был понужден поведать эту историю, происшедшую
со мной самим. Поистине единственным доказатель
ством в этой науке служит сам опыт. Вот почему я
говорю человеку, оспаривающему правильность это
го пути, что я могу представить ему эксперименталь
ное доказательство, а именно мое собственное свиде
тельство о духовных результатах моих собственных
опытов в науке письмен в согласии с ”Сефер-иецира” .
Конечно, я не испытал физических (магических)
влияний (таких действий); и даже признав возмож
ность существования такой формы опыта, я, со своей
стороны, отклоняю любую ее разновидность, ибо это
низшая форма, в особенности при сравнении ее с со
вершенством, которого душа может достигнуть ду
ховным путем. Поистине, мне кажется, что тот, кто пы
тается прийти к этим (магическим) результатам,
оскверняет Имя Божье, и именно это подразумевают
наши учителя, когда они утверждают: с тех пор, как
воцарилась распущенность, в Имени Божьем настав
ляют только самых скрытных священников51.
Третий путь - это каббалистический путь. Он зак
лючается в слиянии в душе человека принципов мате
матической и естественной науки, чему предшествует
изучение им буквального смысла Торы и веры, дабы
таким образом посредством тонкой диалектики он
вострил свой ум и не верил, словно простофиля, вся
кой всячине. Все это человеку необходимо лишь по
тому, что его держит в плену мир природы. Ибо не по
добает разумному существу, заточенному в темни
цу, не искать любого выхода, проема или узкой ще
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ли, чтобы бежать на волю. Если бы днесь жил пророк,
который бы показал нам нам способ вострить наш при
родный ум и находить в нем тонкие формы, чтобы
мы могли с их помощью отринуть телесность, нам
не нужны были бы все эти естественные науки в допол
нение к каббале, выводимой из основных принци
пов или названий глав ’’Сефер-иецира” касательно
букв (и их комбинаций)... Ибо пророк передал бы нам
тайны сочетания согласных и сочетания гласных зву
ков между ними, путей, коими эмалируют тайные и
действенные силы, и причину того, почему этой эмана
ции ставят какие-то преграды свыше... Все это он со
общил бы нам непосредственно, тогда как ныне мы по
нуждены искать окольных путей и передвигаться
только в ограниченных пределах, попеременно появ
ляясь там и сям в надежде встретить Бога. Ибо само
собой разумеется, что любое достижение в науке каб
балы, рассматриваемое в точки зрения самой каббалы,
есть лишь случайность, хотя бы для нас оно и было
самой основой нашего существа52.
Этот каббалистический путь, или метод, требует
прежде всего поддержания чистоты тела, ибо плотское
есть символ духовного. Следующей ступенью восхож
дения является очищение наших телесных и духовных
свойств, в особенности устранение гневливости или на
шего интереса к чему-либо иному, помимо самого
Имени, будь это даже забота о нашем единственном
возлюбленном сыне. И в этом разгадка той тайны Свя
щенного Писания, что ”Бог искушал Авраама” . Следу
ющая степень в восхождении заключается в освобож
дении души от всех других наук, которые человек изу
чал. Необходимость этого вызвана тем, что будучи ес
тественными и ограниченными, они загрязняют душу
и не допускают прохождения через ,нее Божественных
форм. Это необычайно тонкие формы, и хотя даже ма
лая форма по природе своей являет собой нечто вели
кое по сравнению с естественным и рациональным, тем
не менее она рядом с утонченностью духа выглядит
как нечистое толстое покрывало. По этой причине
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предписывают уединиться в отдельном доме, и если в
него не проникает шум (извне), тем лучше. Поначалу
рекомендуется украсить дом свежей зеленью, дабы
усладить душу растительную, которой человек облада
ет наряду с животной душой. Затем надобно молиться
и распевать псалмы приятным мелодичным голосом
и (читать) с жаром Тору, чтобы усладить животную ду
шу, которой человек обладает наряду со своей ра
зумной душой. Далее человек направляет свое вооб
ражение на умопостигаемые предметы и на уразумение
того, каким образом одна вещь происходит из дру
гой. Затем приступают к перестановке букв, которые
(в своих комбинациях) не воспринимаются умом,
чтобы таким путем отделить душу (от чувств) и осво
бодить ее от всех форм, ранее пребывавших в ней.
Таким же путем переходят к усовершенствованию
своей (телесной) материи посредством еды и питья
и постепенно делают ее (плоть) все более благород
ной. Некоторые же способы перестановки букв мы
рассмотрим в главе о буквах. Затем человек достигает
ступени ’’скачка” , ибо в Священном Писании сказано:
”и знамя Его надо мною — любовь”53. ’’Скачок” ,
к которому приступают после того, как завершены
все упражнения с буквами, заключается в медитации
о самой мысли и в абстрагировании ее от всякого
слова, независимо от того, связано ли оно с какимнибудь понятием или нет. Осуществляя этот ’’скачок” ,
надо привести комбинируемые согласные в движение
толчком. Такое движение воспламеняет мысль и так
усиливает радость и желание, что потребность в пище
и сне или в чем-либо подобном уничтожается. При от
делении слов от мысли в процессе медитации вы
столь напрягаете себя, что утрачиваете власть над сво
им природным разумом, и если бы вы пожелали не
мыслить, вы не смогли бы исполнить свое желание. За
тем вы ведете шаг за шагом свою мысль вперед, сна
чала через посредство письма и языка, а затем через
посредство воображения. Когда, однако, вы перестане
те управлять своей мыслью, возникнет необходимость
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в другом упражнении. Оно состоит в постепенном
отвлечении мысли во время медитации от ее источни
ка, покамест наконец не будет достигнута ступень,
когда вы лишитесь дара речи и не сможете восстано
вить его.Если остается достаточно силы, чтобы про
длить это отвлечение мысли, тогда внутреннее проявит
себя вовне и с помощью чистого воображения примет
форму отполированного зеркала. И это - ’’пламя
мелькающего меча” , в котором тыльная грань стано
вится передней. После этого человек видит, что его
сокровенная сущность оказывается вне его самого54.
Таким был, согласно Торе, путь урим и туммим, оракульство священника, в котором буквы также сна
чала высвечивались изнутри; послание, передаваемое
ими, не является непосредственным и упорядоченным,
но появляется лишь вследствие правильного комби
нирования букв. Ибо форма, отделенная от своей сущ
ности, ущербна, пока она не превратится в такую,
восприятие которой доступно воображению, и в этой
новой форме буквы вступают в совершенную, упоря
доченную и понятную комбинацию. И мне кажется,
что это и есть та форма, которую каббалисты имену
ют ’’облачением” , малбуш”55.
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ПЯТАЯ ГЛАВА
ЗОХАР
I. КНИГА И ЕЕ АВТОР
1
Вскоре после 1275 года, в то время как Аврахам
Абулафия разрабатывал в Италии свою доктрину профетической каббалы, где-то в центре Кастилии созда
валась книга, которой было суждено стяжать успех и
славу и постепенно обрести такое влияние, какое не
выпадало на долю ни одного другого документа каб
балистической литературы. Это была книга Зохар, или
’’Сияние” . О месте, занимаемом ею в истории кабба
лы, можно судить по тому факту, что из всей послеталмудической раввинистической литературы она одна
в течение нескольких столетий признавалась канони
ческим писанием, стоящим в одном ряду с Библией
и Талмудом. Этого единственного в своем роде поло
жения она, однако, достигла не сразу. Понадобилось
почти два столетия, чтобы вознести Зохар из его срав
нительной первоначальной безвестности к этому вы
сочайшему положению в каббалистической литера
туре. Несомненно, что автор книги, кто бы это ни
был, никогда не вынашивал столь далеко идущих
замыслов. Все свидетельствует в пользу того предполо
жения, что, создавая Зохар, он прежде всего стремился
найти конгениальное выражение для своей мысли.
Его ум неизменно пребывал в мире каббалы, но при
всех попытках затушевать личный момент, его под
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ход к предмету несет печать его индивидуальности.
Как писатель он может претендовать на то, что до
стиг своей цели, ибо независимо от оценки достоинств
его книги, несомненно, что она пользовалась успехом,
сначала у каббалистов, а затем, особенно после ис
хода из Испании, во всех кругах еврейского народа.
Столетиями бна служила выражением всего того,
что таилось в сокровеннейших глубинах еврейской
души. О рабби Пинхасе из Кореца, знаменитом хасид
ском праведнике (умершем в 1791 году), рассказы
вают, что он имел обыкновение возносить хвалу и
благодарность Богу за то, что не родился до того, как
Зохар стал известен миру: ’’Ибо Зохар помог мне
остаться евреем” . Такое признание, исходящее от
такого человека, заставляет задуматься. Быть может,
Зохар служит классическим примером той мифоло
гической реакции в самом сердце иудаизма, о кото
рой я упомянул в первой главе. Если же, тем не менее,
с точки зрения очень многих еврейских мистиков, Зо
хар являлся выражением их глубочайших эмоций и
желаний, то уместен вопрос: в чем кроется секрет его
влияния и почему такой успех не выпал на долю дру
гих документов мистической литературы?
Зохар написан в псевдоэпиграфической манере,
можно сказать, в манере мистического романа. Само
по себе это не было большим стилистическим новше
ством, ибо такой формой пользовались и до того
многие авторы, в том числе и каббалисты. Уже авто
ры ’’Сефер ха-бахир” прибегали к этому приему и обра
щали древние авторитеты в носителей своих идей:
некоторые из героев выступали под вымышленными
именами, как, например, рабби Амора и рабби Рехумай. Но ни один каббалист ни до того, ни после того
не выписывал с таким удовольствием деталей своей
мистификации, как автор Зохара. Он рисует довольно
неправдоподобный палестинский ландшафт, служащий
фоном для странствия знаменитого законоучителя
периода Мишны рабби Шимона бар Йохая, его сына
Элазара, друзей и учеников, и излагает их беседы о
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всевозможных человеческих и Божественных предме
тах. Он подражает внешней форме Мидраша, то есть
по мере возможности избегает теоретической и, тем
более, систематической манеры изложения, предпочи
тая им гомилетическую форму. Охотнее всего он зани
мается толкованием стихов из Библии в мистическом
духе, пользуясь такой формой для переосмысливания
их в духе своих собственных идей. Стиль Зохара отли
чается многословием и тягучестью, в противополож
ность сжатости и содержательности подлинного Мид
раша. Там же, где автор обращается к лаконичному
языку древних мудрецов, он становится менее понят
ным, чем они. Часто несколько бесед искусно встав
ляются в рамку более пространной истории. Все эти
краткие и пространные беседы, истории и монологи
составляют целое в качестве мидраша к Торе, Песни
Песней и книге Руфь. Но так как ссылки на библей
ские стихи в разных главах книги Зохар носят до
вольно произвольный характер и служат лишь для под
крепления мыслей самого автора, то Зохар весьма да
лек от того, чтобы стать настоящим комментарием.
Остается добавить, что как стилист автор обязан чрез
вычайно многим своему торжественному арамейско
му языку.
Я уже отмечал, что как мыслитель автор был скорее
гомилетиком, чем систематизатором. В этом отноше
нии он, однако, следует глубоко укоренившейся в
еврейской мысли традиции. Ибо, чем более подлинно
или характерно еврейской является идея или учение,
тем более преднамеренно несистематизированный ха
рактер они носят. Принцип построения такого уче
ния — это не принцип логической системы. Это отно
сится даже к Мишне, в которой воля к упорядочению
материала проявляется наиболее сильно. Правда, не
было недостатка в попытках придать каббалистичес
кой мысли упорядоченную форму: большинство фун
даментальных идей, встречающихся в Зохаре, были
воспроизведены в появившемся вскоре после него
систематически построенном трактате ’’Маарехет ха219

Элохут” (’’Система Божества”) . Но как иссушены и
безжизненны эти нагие скелеты мысли на фоне Зохара, облеченного в плоть и кровь! Повторяю: Зохар не
столько развивал идею, сколько находил ей гомиле
тическое применение, и надо признать, что автор
его — истинный гений гомилетической мысли. Доста
точно ему прикоснуться к самым непретенциозным
библейским стихам, чтобы они обрели совершенно
неожиданный смысл. Как заметил однажды Давид
Неймарк, пытливый историк еврейской философии,
даже критически настроенного читателя иногда томят
сомнения, не содержит ли, в конце концов, Зохар,
и только Зохар, истинного толкования некоторых от
рывков из Торы! Часто автор погружается в мистиче
ские аллегории и нередко теряет ясность, но снова и
снова бездонная и подчас страшная пропасть развер
зается перед нашим взором, ибо он обнаруживает
истинное и глубокое проникновение в сущность. Его
язы к, вымученный в других случаях, обретает тогда
великолепную прозрачность, озаряется внутренней
символикой того мира, в сокровенные сферы кото
рого проник его ум.
Я писал об авторе Зохара, предполагая тем самым,
что он существовал. Но теперь мы должны задаться
вопросом: был ли это вообще один автор или их было
несколько? Об этом предмете все еще можно услы
шать совершенно разные мнения. Был ли Зохар про
дуктом творчества нескольких поколений или, по
крайней мере, компиляцией из писаний нескольких
авторов, а не трудом одного человека? Относятся ли
различные разделы книги, с которыми нам теперь
предстоит познакомиться, к различным пластам или
периодам? Одним словом, возникают следующие кар
динальные вопросы научнрй критики Зохара: что мож
но считать установленны}м д отношении компилиро
вания Зохара, времени ёго написания и его автора
или авторов? Я провел много лет, пытаясь подвести
прочную основу под критическое исследование тако
го рода, и мне кажется, что, занимаясь этим, я пришел
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к ряду неопровержимых выводов. По своему харак
теру такое исследование имеет нечто общее с детек
тивной историей, но как это ни заманчиво, по крайней
мере для меня, здесь не место описывать его в деталях.
В этой же главе я предполагаю ограничиться как мож
но более точным изложением своих взглядов на этот
предмет и указать метод, посредством которого я
пришел к своим конечным выводам.
Если начать с кратко сформулированного ответа
на последний вопрос, то я принял в принципе мнение
Греца, которое само по себе является наиболее чет
кой формулировкой негласной многовековой тради
ции и согласно которому автором Зохара был испан
ский каббалист Моше де Леон. То обстоятельство, что
Грец в поразительно многих отношениях не мог убеди
тельно обосновать свою теорию, способствовало бо
лее широкому распространению противоположной
точки зрения, пользующейся в наше время общим при
знанием. Она сводится к тому, что Зохар представляет
собой лишь последнюю редакцию сочинений, создавав
шихся на протяжении длительного периода, столь
длительного, что не исключается наличие в них оста
точных элементов самобытной мистической мысли
Шимона бар Йохая. Двадцать лет тому назад, когда я
начал изучать Зохар, я также склонялся к этому мне
нию, и это, вероятно, происходит со всяким, кто впер
вые читает эту книгу (и тем более с теми, кто читал
ее вообще только один раз). Но попытка обосновать
предпочтительность этого толкования посредством до
стоверных филологических данных постепенно приве
ла меня к заключению, что я был на ложном пути.

2
На первый взгляд, наличие многих сочинений, по
видимости совершенно различного характера, кото
рые объединены заглавием Зохар, не образуя, однако,
нерасторжимого целого, казалось бы, не оставляет
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сомнения в том, что они написаны разными авторами
и датируются различными периодами. Поэтому наша
первоочередная задача заключается в том, чтобы опделить более точно главные компоненты, составляю
щие пять объемистых томов ’’эохарической литера
туры” . Эти составные части можно суммировать под
следующими названиями.
1. Основная часть Зохара, не носящая определен
ного названия и целиком состоящая из разрозненных
комментариев к различным стихам из Торы. Все
сказанное мной о литературном характере Зохара пол
ностью относится к этой части, в которой беседы, дис
путы и краткие или пространные истории перемешаны
с большей или меньшей равномерностью, как и во всех
остальных частях.
2. ”Сифра ди-цениута” (’’Книга сокрытия”) . Это
документ лишь на шести страницах, содержащий род
комментария к стихам первых шести глав книги Бы 
тие, образующих единый раздел в синагогальном чле
нении Торы. Манера изложения крайне темная и ора
кульская, не приводится ни одного имени и даются
самые беглые ссылки на различные учения без какихлибо объяснений.
3. ”Идра рабба” (’’Великое собрание”) . В разделе,
носящем это название, получают свое полное развитие
и объяснение загадочные намеки и ссылки, содержа
щиеся в предыдущей главе. Шимон бар Йохай собира
ет своих верных учеников, чтобы раскрыть сокрытые
от них дотоле тайны. Каждому из них предоставляет
ся доочередно слово, и каждый удостаивается похва
лы учителя. Этот раздел композиционно безупречен:
речи образуют систематизированное целое, поскольку
вообще что бы то ни было в Зохаре можно характери
зовать словом ’’система” . По мере раскрытая тайны
нарастает экстаз присутствующих, и когда он достига
ет своего драматического апофеоза, трое из них умира
ют в состоянии экстатического транса.
4. ”Идра зутта” (’’Малое собрание”) . В ней изобра
жается с таким же драматизмом смерть Шимона бар
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Йохая и приводится пространная речь, в которой он
дает общий обзор всех тайн ’’Великого собрания” .
Вместе с тем в изложение вводятся некоторые новые
элементы.
5. ”Идра ди-бе-машкана” , то есть ’’Собрание по слу
чаю лекции в связи с разделом Торы, посвященным
Суккот” . Она построена так же, как ” Идра рабба” ,
но трактует другие вопросы, в частности вопросы,
относящиеся к мистике молитвы.
6. ’’Хехалот” , описание семи ’’дворцов” света, яв
ляемых душе благочестивого после его смерти или
во внутреннем видении мистика во время молитвы.
Это же описание воспроизводится в другом отрывке,
но в пятикратном объеме и со многими новыми и
живописными добавлениями, в особенности, из ангелологии.
7. ’’Раза де-разин” (’’Тайна тайн”) . В ней содержат
ся отдельные фрагменты, посвященные физиогномике
и хиромантии. Включение их в это сочинение можно
расценивать как две независимые попытки рассмот
реть предмет в разных аспектах. В одной главе не при
водится ни одного имени, в другой используются обыч
ные декорации, а Шимон бар Йохай и его ученики иг
рают главенствующую роль.
8. ’’Саба” (’’Старик”) . Романтическая история, стер
жнем которой служит речь некоего таинственного стар
ца, который, явившись в нищенском обличье погон
щика ослов, раскрывается перед учениками Шимона бар Йохая как один из величайших каббалистов:
литературный прием, применявшийся часто во мно
гих историях основной части. В своей искусно состав
ленной речи старик касается главным образом тайн ду
ши, которые в его понимании уходят своими корня
ми в предписания Торы о том, как надо относиться к
рабу-еврею.
9. ’’Енука” (’’Дитя”) . Это история некого чудоребенка и его рассуждение о тайнах Торы и о благодар
ственной молитве, произносимой после вкушения
пищи. Подобно другим вундеркиндам, упоминаемым
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в основной части, этого ребенка также ’’открыли” уче
ники Шимона бар Йохая, тогда как его собственные
родители и родственники считали его неспособным
к учению.
10. ” Рав метивта” (’’Глава академии”) . Описание
визионерского странствия по раю, предпринятого
участниками этой группы и рассуждение одного из
глав небесной академии о судьбах души, в особенно
сти в потустороннем мире.
11. ’’Ситрей Тора” ( ”Тайны Торы”) . Истолкование
некоторых стихов Торы в аллегорическом и мистиче
ском духе, с тенденцией к теософии и мистической
психологии, то анонимное, то соответствующее обыч
ной форме легенды.
12. ’’Матнитин” , то есть ’’мишны” и ’’Тосефта” .
Эти главы обнаруживают преднамеренную попытку
подражания характерному лаконичному стилю галахических компендиумов, известных как Миш на и То
сефта, хотя, разумеется, на чисто каббалистической
основе. По-видимому, они были предназначены слу
жить в качестве кратких введений к пространным ре
чам и спорам, содержащимся в основной части Зохара, так же, как Мишна с ее краткими тезисами служит
введением к диспутам Талмуда. Мистические Мишны
анонимны и написаны высокопарным языком. Созда
ется впечатление, что они выражают своего рода откро
вение небесных голосов.
13. ’’Зохар” к ’’Песни Песней” , чисто каббалисти
ческий комментарий к первым стихам ’’Песни Пес
ней” с многочисленными отступлениями от главного
направления мысли.
14. ”Кав ха-мидда” (’’Мистический масштаб”) .
Очень глубокое и тщательное толкование смысла
”Шма Исраэль” (Второзаконие 6:4).
15. ’’Ситрей отиот” (’’Тайны письмен”) . Каббалис
тический монолог рабби Шимона о буквах, составля
ющих Имя Бога, и о начале сотворения мира.
16. Комментарий без названия о явлении Меркавы
в видении Иехезкеля.
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17. ’’Мидраш ха-неелам” , то есть ’’Мистический Мид
раш” к Торе. В нем фигурируют не только Шимон бар
Йохай и его ученики, но и целый сонм других автори
тетов, которые, подобно остальным героям Зохара,
являются либо легендарными персонажами, либо за
коноучителями 2—4 столетий. (Остальные детали
будут приведены в дальнейшем.)
18. ’’Мидраш ха-неелам” к книге Руфь. Носит точно
такой же характер, как и предыдущий мидраш. Оба
мидраша частично написаны на иврите.
19. ’’Райя мехемна” (’’Верный пастырь”) . Каббали
стическое толкование предписаний и запретов Торы.
20. ’’Тиккуней Зохар” . Новый комментарий к пер
вому разделу Торы, расчлененный на семьдесят глав,
каждая из которых начинается с нового толкования
первого слова Брешит. В печатном издании эта часть
образует отдельную библиографическую единицу.
27. Дополнения к ’’Тиккуней Зохар” или тексты,
написанные в той же манере, например, новый ком 
ментарий к Меркаве Иехезкеля и т.д.
Таковы основные компоненты Зохара, то есть все
компоненты, за исключением некоторых кратких
и второстепенных текстов, а также некоторых ’’подде
лок” — подражаний основному тексту, датируемых
гораздо более поздним периодом и лишь частично
включенных в печатные издания. В опубликованных
томах Зохара эти части занимают около двух тысяч
четырехсот густо набранных страниц. Из них только
половина, главным образом разделы, относящиеся к
пунктам 1, 8-10 нашего перечня, содержатся в англий
ском переводе Зохара Гарри Сперлинга и Мориса
Симона, вышедшем в свет в пяти томах несколько
лет тому назад.
После более тщательного анализа этих текстов,
рассматриваемых как обособленно, так и в их взаимо
связи, выясняется, что они делятся на две группы.
Одна группа охватывает первые восемнадцать пунктов
нашего перечня, причем два раздела ’’Мидраш ха-неелам” занимают в ней особое положение; последних
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три раздела составляют вторую группу, в принципе
отличную от первой.
О первых восемнадцати разделах, образующих
первую группу и фактически представляющих то, что
и есть собственно Зохар, можно со всей определенно
стью утверждать, что они написаны одним автором.
Неверно как то, что они были написаны в разные пе
риоды или разными авторами, так и то, что в рамках
различных частей книги можно обнаружить различные
авторские пласты. Быть может, в тот или другой текст
вводились в позднейший период предложение или
несколько слов, но в основном все еще распростра
ненное среди некоторых ученых мнение о различии
между подлинным текстом и позднейшими вставками
не выдерживает серьезной научной проверки. На са
мом деле эти тексты производят общее впечатление
поразительной цельности, несмотря на богатство от
тенков; индивидуальность их автора с большей или
меньшей четкостью отражается во всех них, и воз
никает образ определенной личности мыслителя и
писателя со всеми его сильными и слабыми сторонами.
Доказательство этого единства можно почерпнуть в
языке книги,ее литературном стиле и, не в послед
нюю очередь, в том учении, которое в ней излагается.

3
Арамейский язы к во всех этих восемнадцати разде
лах один и тот же и во всех них он обнаруживает
одни и те же индивидуальные особенности. Это тем
более важно, что это ни в каком смысле не тот жи
вой язы к, на котором могли говорить Шимон бар
Йохай и его друзья в первой половине 2 в. н.э. в
Эрец-Исраэль. Арамейский язы к Зохара - чисто ис
кусственное создание. Это литературный язык автора,
который почерпнул знание его исключительно из до
кументов еврейской литературы и который вырабо
тал свой собственный стиль, руководствуясь опреде
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ленными субъективными критериями. Высказанное не
которыми учеными предположение о том, что лингви
стический анализ обнаружит в Зохаре ранние пла
сты, не было подтверждено современным исследова
нием. Во всех этих сочинениях дух средневекового
иврита (а именно иврита 13 века) проступает сквозь
арамейский фасад. Существенно также, что все особен
ности, характерные для языка Зохара и отличающие
его от разговорных арамейских диалектов, проявля
ются в равной мере во всех частях книги. Правда,
манера изложения Зохара весьма неровна: то она про
зрачно великолепна, то вымученна, то напыщенно ри
торична, то незамысловата до убожества, то много
словна, то загадочно лаконична, — в зависимости от
рассматриваемого предмета и настроения автора.
Но все это стилистическое разнообразие служит
трактовке одной темы, и оно никогда не могло заву
алировать того, что автором был один и тот же чело
век. Остается только добавить, что лексикон автора
крайне ограничен, вследствие чего невозможно не
изумляться его способности выражать столь многое
посредством столь малого.
В общем, язык Зохара можно определить как смесь
арамейских наречий, на которых были написаны две
наиболее знакомые автору книги: Вавилонский Тал
муд и Таргум Онкелос, старый перевод Торы на ара
мейский язык. Грамматическим формам послед
него отдается предпочтение перед всем остальным.
Автор, видимо, считает язык Таргум Онкелос на
речием, на котором говорили в Эрец-Исраэль в 100
г. н. э. Тем не менее, языковые элементы из Вави
лонского Талмуда также встречаются почти в каждой
строке. Примечательно, что Иерусалимский Талмуд,
в сущности, не оказал никакого влияния на язык
Зохара, хотя его элементы подчас и встречаются здесь.
Он явно не был одним из источников, по которым ав
тор часто справлялся. К примеру, терминология дис
пута по вопросам экзегезы и Галахи, приводимая в
Зохаре, целиком заимствована из Вавилонского Тал
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муда, хотя и не в своем первоначальном, а в перера
ботанном виде.
Эта пестрота стилистических форм проявляется в
равной мере в употреблении местоимений и частиц
и в использовании глагольных форм и флексий суще
ствительных. В некоторых случаях использовались
формы Таргум Иерушалми. Часто различные формы
соприсутствуют на равных правах в одном и том же
предложении. В результате каждая страница Зохара
являет собой пеструю картину языкового эклек
тизма, составные части которой, однако, неизменно
повторяются. Синтаксис Зохара крайне прост и одно
образен, и в случае расхождения между ивритом и
арамейским языками конструкция носит выраженно
ивритский характер. Синтаксические особенности сред
невекового иврита воспроизводятся в арамейском об
личье.
Для язы ка Зохара, как для всякого искусственно
го языка, характерны недоразумения и употребление
неправильных грамматических конструкций. Автор во
многих случаях путает глагольные основы кал с гла
гольными основами паэл и афел, и наоборот. Он
употребляет совершенно неправильно формы этаэл и
употребляет глаголы в этаэл в качестве переходных.
Он смешивает определенные глагольные формы, глав
ным образом в тех многочисленных случаях, когда
окончания причастия присоединяются к перфекту,
и употребление им предлогов и союзов часто совер
шенно бессмысленно.
Это относится и к словарю Зохара. В нем часто
встречаются средневековые ивритские выражения,
в особенности из философской терминологии, в ара
мейской форме. Например, сотни раз понятия ’’тем не
менее” или ’’вопреки” он передает выражением им
кол да, которое является калькой ивритского слова,
введенного семьей переводчиков Тиббонидов, со
знательно подражавших употреблению арабского наре
чия, постепенно получившего права гражданства в
иврите 13 века. Неоднократно встречаются просто
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арабские выражения, как, например, таан в смысле
’’погонять животное” , или испанские, как гардина —
’’хранитель” . Устойчивое выражение, обозначающее в
Зохаре облегчение или смягчение сурового пригово
ра, создано по образцу испанского оборота. В ряде слу
чаев автор неправильно пользуется дословным пере
водом, приписывая арамейским корням все те зна
чения, которые могут иметь производные слова соот
ветствующих ивритских корней, независимо от их
действительного употребления в арамейском языке.
Имеет место и простое непонимание смысла выраже
ний, обнаруженных автором в его литературных ис
точниках.
Многие слова в Зохаре обладают особым смыслом,
которого они не могли иметь ни в одном разговорном
арамейском диалекте. Изучение того, каким образом
автор пришел к этим новым и подчас совершенно
фантастическим значениям, нередко проливает но
вый свет на его источники. Приведем несколько
примеров. Слово, служащее в Талмуде для обозначе
ния араба, обозначает здесь еврея, погонщика ослов,
’’корабль” превращается в ’’сокровищницу” , ’’сила”
в ’’материнскую грудь” или ’’лоно” , ’’жажда” в ’’яс
ность” . Глагол ’’одолжить кому-либо что-либо”
означает ’’сопровождать кого-либо” . Можно продол
жить этот длинный список примеров, в которых в
ложных толкованиях смысла тех или иных слов про
является одна и та же закономерность: автор совер
шенно произвольно расширяет значение старых слов
и часто употребляет их в качестве парафраза мистиче
ских termini technici. Он также любит обыгрывать дво
який смысл, употребляя выражения, в которых в
результате смешения начального и нового зна
чения смысл слова затемняется. Он старается избегать
выражений, слишком отдающих модернизмом, как,
например, ’’каббала” и ’’сфирот” . Он заменяет их пара
фразами, подчас совершенно не замечая того, что со
временные формы мышления проглядывают даже че
рез их архаическое обличье. Кажется, что он не осо
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знал того, что иврит его эпохи, который он пытался
перевести на арамейский язык, - это вовсе не тот
язы к, на котором были написаны древние книги. При
всей своей обширной учености он отнюдь не был фи
лологом, и его частые языковые ляпсусы представ
ляют особый интерес для современной научной кри
тики. В одних случаях можно доказать, что он поль
зовался нормативными лексиконами иврита и ара
мейского языка этого периода. В других случаях он
явно прибегал к выражениям, созданным им самим,
путем изобретения совершенно новых слов или изме
нения старых, и небезынтересно, что одни и те же три
или четыре согласных повторяются в большинстве
неологизмов (тет, самех и особенно коф) .
Эти особенности языка и стиля равномерно предста
влены в каждом из восемнадцати сочинений, входящих
в наш перечень, от ’’Мидраш ха-неелам” и ’’Идрот”
до ” мишн” и трактатов о физиогномике. ’’Сифра
ди-цениута” , которую некоторые ученые относили к
глубокой древности, не предлагая никакого доказа
тельства правильности столь смелого утверждения,
ничем не отличается от арамейских разделов ’’Мидраш
ха-неелам” , написанного, по мнению тех же авторите
тов, гораздо позже основной части Зохара.
Все сказанное о лексике Зохара распространяется
и на его фразеологию. Независимо от того, к какой
форме прибегает автор - эллиптической и оракуль
ской или многословной и обстоятельной, — наблюда
ется одна и та же тенденция употреблять такие слова,
как ’’всеглубина” , ’’всезавершенность” , ’’всеочертание” , ’’всетайна” и т. п. - выражения, в которых сло
во де кола (’’все”) присоединяется к существитель
ному1 . Такие выражения, очень часто употреблявши
еся гностиками, в языке старой еврейской литерату
ры не встречаются. Появление их в каббалистической
литературе в результате возрождения неоплатонизма
служит одним из наиболее ярких примеров постепен
ного проникновения в нее неоплатонической тер
минологии. Влиянием неоплатонизма объясняется
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также растущая мода на суперлативы типа ’’тайна
тайн” , ’’блаженство блаженств” , ’’глубина глубин” и
т. д., немалое число которых можно найти во всех ча
стях Зохара.
Другая характерная особенность стиля автора Зо
хара, которую можно упомянуть в этом контексте,
заключается в его склонности к оксюморонам и пара
доксам. Риторические фигуры, наподобие ’’сваренное
и несваренное” встречаются и в Талмуде, но в нем они
означают — в нашем случае — ’’недоваренное” . Мно
гие аналогичные выражения употребляются обычно
в Зохаре, чтобы указать на то, что природа определен
ного акта духовна и непроницаема. ’’Это есть и этого
нет” означает не то, что нечто существует как бы час
тично, но что это существование носит абсолютно ду
ховный характер, и поэтому не может быть описано
надлежащим образом. Целые предложения, состав
ленные в претенциозном и велеречивом духе, вначале
воспринимаемые как чистая несуразица, вводятся с
единственной целью: привлечь внимание читателя к
тому, что должно последовать.
’’Кто сей змей, что летает по воздуху и ходит без
провожатого, тогда как муравей, покоящийся между
его зубов, получает от этого удовольствие, начало
которого в обществе, а конец в одиночестве? Кто сей
орел, свивший себе гнездо на древе, которое не суще
ствует? Кто его птенцы, взрастающие, но не среди со
зданий, кои сотворены на месте, где они не были сот
ворены? Кто те, что восходя нисходят и нисходя вос
ходят, два, составляющие одно и одно, равное трем?2 .
Кто та прекрасная дева, на которой никто не останав
ливает своих взоров, чье тело сокрыто и открыто,
которая выходит утром и скрывается днем, надевает
украшения, коих нет?”
Так ’’Старик” (пункт 8 нашего перечня) начинает
свою большую речь. Очевидно намерение мистифи
цировать. Оно также довольно часто проявляется в
предложениях, содержащих некоторые краткие, впе
чатляюще звучащие сентенции, не только смысл кото
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рых в большинстве случаев совершенно темен, но ко
торые нередко даже не поддаются грамматическому
анализу. Подчас трудно избежать впечатления, что ав
тор действовал, сообразуясь с добрым старым принци
пом epater le bourgeois. Но так или иначе, он обладал в
высшей степени развитым даром декламационного,
патетического и торжественного повествования и был
непревзойденным мастером игры на инструменте, соз
данном им самим.
К этим эмфатическим средствам относится также
особая форма гендиадиса, форма, в которой одно по
нятие особо выделяется посредством отрицания про
тивоположного понятия: ’’сокрытый и не явный”,
’’запечатанный и не постижимый” , ’’короткий и не
длинный” и т.д. Различения между всевозможными
категориями одного и того же общего применения
осуществляются посредством одних и тех же фор
мул. Также следует упомянуть стереотипные гомиле
тические обороты, совершенно чуждые старому Мидрашу, и отчасти заимствованные автором из позднего
Мидраша, но главным образом из фонда устойчивых
выражений, обычно употреблявшихся проповедни
ками того времени: ’’Этот стих следует разобрать
более тщательно” , ’’Пришло время раскрыть это зна
чение” , ’’Вернемся к сказанному ранее” , ’’Это друзья
уже обсуждали” — типичные клише этого рода можно
обнаружить почти на каждой странице.
При сравнении этого стиля со стилем ’’Райя мехемна” и ’’Тиккуним” сразу же обращает на себя внима
ние одно немаловажное различие. Здесь мы явно име
ем умышленное подражание единообразному язы
ку других частей, подражание, реализованное, од
нако, в очень вялой и избитой форме. Автор этой
группы сочинений знает арамейский язык намного
хуже, чем даже его предшественник. Употребление им
слов совершенно бессмысленно, и транскрипция
носит в основном чисто ивритский характер, хотя
он и пытается придать ей квазиарамейский вид, при
соединяя к существительному букву алеф. Вместо
232

многих арамейских выражений, употреблявшихся в
собственно Зохаре, здесь наблюдается огульное упо
требление гебраизмов, не встречающихся в сочине
ниях, которым он пытается подражать. За двумя или
тремя исключениями, он не вводит новых слов, харак
терных для словаря Зохара, и это же применимо и к
стилистическим формам. Синтаксический строй здесь
совершенно другой, так же, как формулы, вводя
щие стихи из Библии или цитаты из Талмуда. Нет
даже слабого подобия того блеска, с которым написан
Зохар, при всей искусственности его языка; все туск
ло и безжизненно. Напротив, не наблюдается серьез
ных различий в стиле ’’Райя мехемна” и ’’Тиккуним” ,
разве что ’’Тиккуним” написаны в еще более бес
цветной манере, чем ’’Райя мехемна” .

4

Если обратиться от чисто лингвистических к литера
турным критериям, результаты отнюдь не изменятся.
Независимо от того, служит ли предметом критиче
ского анализа форма Зохара или его содержание,
неизменно приходишь к одному и тому же выводу:
все те части, которые я предлагаю назвать подлинным
Зохаром, следует признать трудом одного автора,
а ’’Райя мехемна” и ’’Тиккуним” следует рассматри
вать как подражание ему.
Первое, что бросается в глаза при анализе литера
турной формы подлинного Зохара — это декорации:
Страна Израиля, описываемая во всех частях книги,
не реальная страна, какой она существует или суще
ствовала, но страна вымышленная. Различные топо
графические и прочие сведения о природной сцене чу
десных деяний и событий, приписываемых рабби Шимону и его друзьям, не только не служат доказатель
ством палестинского происхождения книги Зохар,
но убедительно свидетельствуют о том, что автор ни
разу даже не ступал на землю Эрец-Исраэль и все свои
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знания о стране почерпнул из литературных источни
ков. Местности, обязанные свои существованием
в литературе неправильному чтению средневековых
рукописей Талмуда, избираются в качестве сцены
для мистических откровений. Опираясь на автори
тет какого-нибудь отрывка из Талмуда, истинный
смысл которого ускользает от него, автор одной си
лой своей фантазии воздвигает целые селения. Наи
более характерным примером этого рода служит
часто упоминаемое в Зохаре место под названием
Капоткия. Это не провинция Каппадокия в Малой
Азии, а селение, вероятно, в Нижней Галилее, часто
посещаемое адептами во время их паломничества.
То, что Зохар сообщает о правах жителей селения,
не оставляет сомнения в том, что, как доказал Шмуэль
Клейн, отрывок из Иерусалимского Талмуда, содер
жащий несколько весьма неприязненных замечаний
о ’’каппадокийцах в Сепфорисе” , то есть о поселении
каппадокийских евреев в городе Сепфорис, был при
чиной появления в Зохаре мифического селения ’’Ка
поткия” . Такой же подход автор проявляет и к топо
графии Эрец-Исраэль, о которой он, по-видимому,
немало читал в своих талмудических и мидрашистских источниках, однако запомнил только то, что
было приемлемо для его воображения. Например,
описание им гор Эрец-Исраэль носит самый романти
ческий характер и гораздо больше соответствует дей
ствительности Кастилии, чем Галилеи.
В значительной мере это относится и к фантасти
ческому изображению героев повествования. Здесь
опять-таки ложные представления автора необъяс
нимы, если исходить из предположения, что он опи
рался на древние и подлинные источники. Легенда,
которую он создает в ’’Мидраш ха-неелам” и в ’’под
линном” Зохаре вокруг фигуры Шимона бар Йохая,
лишена какой бы то ни было исторической достовер
ности. Он неверно изобразил даже семейные отноше
ния своего героя: прославленный праведник Пинхас
бен Яир упоминается в Талмуде как зять Шимона
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бар Йохая3, автор же, неправильно прочитав его имя,
принимает его за тестя! Имя тестя Элазара, сына
рабби Шимона, он, очевидно, изменил умышленно.
Хронология также не заботит его: когда возникает
вопрос об именах посвященных, группировавшихся
вокруг Шимона бар Йохая, он дает волю своему вооб
ражению и вводит имена законоучителей, живших сто
летиями позже4 . Он настолько вольно обходится с
фактами, что даже вводит в Зохар легендарную фи
гуру рабби Рехумая, впервые выведенного в ’’Сеферха-бахир” в качестве каббалистического автори
тета, старого мистического сподвижника Шимона
бар Йохая, тем самым выдавая свою зависимость
от ”Сефер-ха-бахир” и более позднее происхождение
Зохара. Имена наиболее видных членов группы Шимо
на бар Йохая были заимствованы из некоего псев
доэпиграфического мидраша и им придавалась ви
димость подлинности посредством добавления имени
отца или других прозвищ. Этот специальный мидраш
’’Пиркей рабби Элиэзер” , датируемый 8 веком, слу
жит одним из наиболее важных источников Аггады
в Зохаре вообще. Приводимые же в Зохаре опи
сания созерцательной жизни, которую вели отшель
ники и мистики в пустыне, не отражают, вопреки
предположению Гастера5, действительного положения
в Заиорданье в первые столетия нашей эры: они просто
заимствовались из сочинений испано-еврейского философа-моралиста Бахьи Ибн Пакуды, основывавшего
ся на арабских мистических источниках.
В противоположность этому псевдореализму, место
действия и персонажи ’’Райя мехемна” и ’’Тиккуним”
не свидетельствуют даже о попытке изобразить кон
кретные ситуации. В этих сочинениях, написанных
позднее, полностью восторжествовала тенденция зату
манивания всех земных событий и перенесения сцены
действия с земли на небо. Не Эрец-Исраэль, в каком
бы романтически задрапированном и искаженном ви
де страна бы ни представала, но небесный дом учения
служит сценой действия в ’’Райя мехемна”. Шимон
2 35

бар Йохай показан в беседе не со своими ученика
ми, рабби Аббой, рабби Иехудой, рабби Хизкией и
другими, но с Моисеем, ’’верным пастырем” , чье про
звище послужило для названия этой книги, с ’’ветхим
из ветхих” , с пророком Элияху, с ’’таннаями и амораями” совокупно, и, наконец, даже с самим Богом.
Автор явно намеревался писать продолжение Зоха
ра, который он, разумеется, читал. Необходимость в
этом он обосновывает тем, что после смерти Шимона
бар Йохая следует поведать о его новых откровени
ях на небесах и среди небожителей, от Бога до ду
хов, вкушающих райское блаженство. Автор не
двусмысленно ссылается на подлинный Зохар, дей
ствие которого развертывается в подлунном мире,
как на ’’более ранний труд” . Его собственный вклад
по своему характеру независим от Зохара, и в ряде
мест, в особенности в ’’Тиккуним” , он действительно
вводит своего рода систематический комментарий
к отрывкам из Зохара.
Тщательный анализ литературной композиции
Зохара предоставляет новое доказательство изложен
ного выше мнения. Его построение в целом отличает
ся стройностью и последовательностью и обнару
живает определенные периодически повторяющиеся
черты. Построение различных квазисамостоятельных
сочинений из нашего перечня ничем не отличается от
построения многочисленных более кратких квазиса
мостоятельных сочинений, разбросанных в основ
ной части, внешне имитирующей форму мидраша.
Очевидно, что автор не имел ясного представления
о различии между старым мидрашем, традицию кото
рого он пытался продолжать, и средневековой пропо
ведью, невольно льющейся из-под его пера. Подобно
старым мидрашам, Зохар придерживается синагогаль
ного членения Торы. В рамках каждого такого раздела
—сидра —можно обнаружить вводные части, системати
ческий мистический мидраш к определенным стихам
Библии и вкрапленные между этими гомилетическими
пояснениями различные литературные композиции в
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форме анекдотов и т. п., развивающие какую-либо
тему, упомянутую в сидра. Личности, фигурирующие
в этих исходных рассказах, часто ведут продолжи
тельные беседы, построенные неизменно по одному
и тому же принципу. Введения, предшествующие са
мому толкованию какого-нибудь стиха Торы, свиде
тельствуют о таком же поверхностном подражании
мидрашу. Обычно в качестве отправного пункта
служит какой-либо отрывок из пророческих или аги
ографических книг, и его толкование увязывается
с толкованием указанного стиха из Торы. Но если
в старом мидраше эти введения составляют пеструю
мозаику из подлинных замечании и изречений, мозаи
ку, элементы которой сохраняют свою самостоятель
ность, имитации их в Зохаре подобны проповедям,
тщательно составленным, связанным формальным
единством и последовательностью мысли. Даже в тех
частях, которые претендуют на то, чтобы быть само
стоятельными сочинениями, развертыванию мысли
неизменно предшествуют такие гомилетические вве
дения.
Единообразие также характерно для иллюстратив
ных или пояснительных первичных экскурсов в по
вествование. Во всех них манипулируют постоянно
тем же самым ограниченным числом литературных
мотивов. Меняются статисты, но ход действия оста
ется неизменным. Никогда различные исторические
пласты не разделялись сроком, превышающим не
сколько лет. Эти истории, как правило, не только по
строены в строгом соответствии с некоторыми образ
цами, но и тесно связаны друг с другом - и с компози
ционно более рыхлыми проповедями на темы различ
ных стихов Торы —прямо, посредством сносок на дру
гое места в той же книге либо импликативно. Таким
образом, случается, что идея, развиваемая в рассказе
или вводной проповеди, просто продолжает развивать
ся в следующем мидраше, и наоборот. Чем больше уг
лубляешься в анализ этих сносок и намеков, в общую
форму аргументов и их структуру, тем больше выяс
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няется, что длинные отрывки были написаны экспром
том и подчас в порыве вдохновения. Затем, прочитав
написанное, автор вносил некоторые исправления и
улучшения, в частности, делал, когда считал это необ
ходимым, сноски на полях. После тщательного рас
смотрения всех этих обстоятельств невозможно прий
ти к выводу, что все эти второстепенные замечания
имели большее значение, то есть что они указывали
на самостоятельные источники. Пространные главы,
посвященные истории патриархов, и первые двести
страниц Зохара, комментирующие Книгу Левит,
служат примером таких частей, сочиненных в один
присест. Время от времени встречается краткий от
рывок, чья истинная связь с остальным текстом может
показаться сомнительной, но подобные отрывки ни
когда не представляют особого значения для разви
тия темы. Неотъемлемым элементом этой общей кар
тины является склонность автора к повторениям.
Иногда он даже повторяет один и тот же отрывок в
в различных контекстах, но, как правило, предпочи
тает варьировать одну и ту же мысль. Однако вся
кий раз, когда это происходит, ясно, что речь идет
о гомилетических вариациях одной и той же темы,
а не о многих авторах.

5

Наконец мы подходим к существенному вопро
су о литературных источниках, использованных авто
ром. При этом вновь поражаешься однообразию карти
ны. Хотя автор не всегда пользуется одними и теми же
источниками, можно получить довольно ясное предста
вление о его ’’библиотеке” . Я не имею в виду, будто
в процессе писания он обсьавился книгами, с которы
ми постоянно справлялся. Более вероятно, что, будучи
пожирателем книг, одаренным отличной памятью и,
помисо того, интенсивно штудируя некоторые сочине
ния, он быд способен цитировать более или менее тек
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стуально, как это обычно было принято в средние
века. Разумеется, время от времени память изменяла
ему, и в результате возникали весьма поучительные
неточности и ошибки.
К произведениям, служившим для него главными
источниками, принадлежат Вавилонский Талмуд, ”Мидраш рабба” в его различных разделах, мидраш к
псалмам ’’Псиктот” и ’’Пиркей рабби Элиэзер” , а так
же Таргумим и комментарий Раши к Библии и Тал
муду. Помимо этого, можно составить длинный список
других произведений, которые он использовал реже6 .
Как показал Бахер в блестящей статье на эту тему7,
он во многом опирался на средневековых коммента
торов Священного Писания. Более того, можно дока
зать и то, что он прибегал также к основным трудам
Иехуды ха-Леви и Моше Маймонида, и что его предста
вление о некоторых вопросах первостепенной важно
сти, принадлежавших к излюбленным им темам, ос
новывалось непосредственно на взглядах Маймонида.
Например, он часто трактует язычество как форму по
клонения звездам, тесно связанную с магией и идоло
поклонством8 .
К этому можно добавить, что он часто обращался
к литературе 13 века, как к хасидской, так и к каб
балистической. Особенный интерес вызывали у него
сочинения, опубликованные школой каббалистов,
центром которой служил небольшой каталонский
город Герона, и которая в период между 1230 и 1260
годами сделала больше, чем какое-либо другое те
чение того времени, для объединения и консолида
ции того, что зарождалось и жило в испанской кабба
ле. Несомненно, что влияние, которое оказали на
него Эзра бен Шломо, Азриэль и рабби Моше бен Нах
ман9 , ведущая фигура в этой группе, не только носи
ло общий характер, но и сказалось даже на некоторых
особенностях его собственной доктрины. Наиболее
поздним установленным источником, из которого Зохар почерпнул один в высшей степени важный
terminus technicus, является написанная в 1274 году
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книга Йосефа Гикатилы ’’Гиннат эгоз” (’’Ореховый
сад”) . Из нее он заимствовал как термин, применяе
мый при описании ’’первичной точки” или мистичес
кого центра, который встречается в различнейших
местах Зохара, так и весьма оригинальный способ,
с помощью которого идея этой точки увязывается с
концепцией первозданной Торы как мудрости Бо
жьей10 .
Естественно, что эти источники не упоминаются.
Автор довольствуется - к неудовольствию читателя —
лишь туманными ссылками на старые сочинения
или мистические трактаты, рассматривающие те же
темы, Таким образом, установление действитель
ных источников, которые автор пытается тщательно
скрыть, является одним из главных предваритель
ных условий правильной оценки исторического и
теоретического значения Зохара. Дело принимает,
однако, запутанный и забавный оборот, потому что
автор не только не указывает действительных источ
ников, но ссылается на источники, заведомо несуще
ствующие. Вся книга изобилует фиктивными цитата
ми и сносками на вымышленные сочинения, что по
будило даже серьезных ученых предположить суще
ствование потерянных источников, которые якобы
были положены в основу мистических разделов Зо
хара. Однако эти цитаты из книги Адама, книги Эноха, книги царя Соломона, книги рава Хамнуна Са
вы и т.д. — мы обязаны автору, обладающему чувст
вом юмора, публикацией каталога этой ’’библиоте
ки горнего мира” 11 — совершенно согласуются по
язы ку и терминологии с контекстом, в котором они
встречаются, и, как правило, не вступают ни в малей
шее противоречие с общим ходом его мыслей. Лишь
в исключительных случаях автор ссылается на дейс
твительно существующую книгу, и всякий раз, когда
это происходит, выясняется, что цитируемый доку
мент отнюдь не древнего происхождения. ’’Алфавит
Бен-Сиры” — очень поздний текст (10 век), из кото
рого автор, видимо, заимствовал миф о первой жене
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Адама Лилит, служит примером такого текста. Ни ра
зу не встречаем мы подлинных цитат из более ран
них, впоследствии потерянных произведений.
Такая же независимость ума отличает и отношение
автора к своим источникам. В большинстве случаев
он проявлял суверенное пренебрежение к буквально
му тексту, пользуясь им без стеснения как материмлом для своих собственных строительных целей и
давая свободу своему воображению при осуществле
нии коренных изменений, исправлений и перетолко
ваний оригинала. Излюбленный им прием состоял в
заимствовании мотивов из старой Аггады и вплетении
их в ткань своей собственной мысли, даже если это и
не вело к переосмысливанию их в чисто мистичес
ком духе. Поэтому такие экскурсы в область аггадических легенд, нигде более не встречающиеся в такой
форме, не обязательно означали, что речь идет о заим
ствованиях из потерянных сочинений. Их источником
была просто фантазия самого автора. Его трактовка
таких предметов характеризуется тенденцией к дра
матизации, проявляющейся в равной мере в архитек
тонике целых сочинений и в способе, посредством
которого короткие талмудические истории или леген
ды превращаются в исполненные жизни аггадот на ту
же тему12. Если Аггада уже содержит мистические
элементы, они, разумеется, усиливаются, а иногда
вплетаются в совершенно новый миф13.
Во всем этом старательном перетолковании старо
го материала автор проявляет увлеченность предме
том и наивность, которые в немалой степени состав
ляют его своеобразие как писателя. Этому можно
найти объяснение, вспомнив, что при всей многосто
ронности познаний автора Зохара в средневековой
еврейской культуре и при том, что он сам развива
ет глубоко мистические и диалектические идеи,
средоточием его духовной жизни служит как бы бо
лее архаический пласт его души. Не перестаешь уди
вляться тому, что в его книге грубо примитивные
мысли и чувства соседствуют с идеями, проникнуты
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ми глубокой созерцательной мистичностью. И приме
чательно, что они лучше уживаются друг с другом,
чем можно было бы ожидать. Даже не возникает во
проса об отнесении их к различным литературным
источникам14. Перед нами отражение живого кон
фликта в душе весьма замечательной личности, в ко
торой, как и у очень многих мистиков, превосходно
сосуществуют глубина и наивность мысли.
Следует отметить, что автор Зохара — не единст
венный каббалист 13 века, который обнаруживает
эту специфическую и плодотворную комбинацию,
казалось бы, несовместимых черт, хотя едва ли в этот
период имелся другой автор, чья личность предста
вляла бы для нас такой захватывающий интерес. На
до принять во внимание, что по своему мировоспри
ятию и, вероятно, также в силу своих личных связей
он принадлежал к группе авторов в Испании, а точ
нее — в Кастилии, которые являлись представите
лями гностической реакции в истории испанской
каббалы. Каббала начала 13 века была продуктом
слияния старой и в основном гностической традиции,
представленной ”Сефер-ха-бахир” ,и сравнительно ново
го элемента еврейского неоплатонизма. Растущее вли
яние последнего, в свою очередь, вызвало реакцию,
которая естественным путем привела к усилению гно
стических элементов в каббале. Во второй половине
13 века эта тенденция была представлена такими
авторитетами, как братья Ицхак и Лаков Хакохен
из Сории, Тодрос бен Иосеф Абулафия из Толедо и
Моше бен Шимон из Бургоса. Сохранилось несколь
ко их сочинений15, и в тех нетрудно обнаружить (в
особенности в сочинениях двух последних авторов)
умонастроение, весьма близкое к умонастроению ав
тора Зохара. Эти произведения, однако, не обладают
и толикой того очарования и самобытности, кото
рыми отличается это великое творение.
Но вернемся к критическому рассмотрению ис
точников Зохара. Утверждение, что использование ав
тором Зохара раннего литературного материала ха
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рактеризуется неизменной последовательностью и
единообразием, справедливо и в том случае, если в
качестве такого материала мы принимаем представ
ления, общие для всего сознания эпохи, а не для
отдельных автором. Под эту категорию, например,
подпадает литургия, которой автор пользуется без
какого-либо стеснения в разделах, посвященных
мистике молитвы, и которая, несомненно, является
той, которая была принята в Испании в 12 - 13 веках.
Это верно и в отношении народных обычаев, обще
принятых правил вежливости, трактуемых в Зохаре
как естественные, воззрений автора на врачевание,
и, прежде всего, его взглядов на волшебство, магию
и демонологию, которые играют важную роль в его
учении. Элементы, из которых складывается его тео
рия магии, восходят к средневековым народным
верованиям, хотя они и смешаны с изрядной дозой
его личной фантазии. Подробный анализ концеп
ции, возникшей из слияния этих различных элемен
тов, неизбежно вызывает немалый интерес, ибо зло —
это проблема, обладающая особой притягательной
силой для его ума, и, как я попытаюсь показать в сле
дующей главе, оно служит одной из главных тем его
сочинений, как в их теоретическом, так и в гомиле
тическом аспекте. Точно так же некоторые основные
эсхатологические идеи, в частности, различение меж
ду земным и небесным раем, согласуются с еврейски
ми и христианскими верованиями той эпохи.

6
Сказанное о стиле и подходе автора книги Зохар
к наследию еврейской мысли справедливо и в отно
шении его собственных доктрин. В этом смысле раз
личные части подлинного Зохара составляют целое,
отличное от ’’Райя мехемна” и ’’Тиккуним” . Сущности
этих идей, или, во всяком случае, важнейших из них,
я коснусь в следующей главе. Здесь же нас интересу243

ег только то, что может дать этот анализ для выяс
нения вопроса об авторстве Зохара. При этом мы пре
жде всего должны подчеркнуть, что все эти сочинения
пронизаны единой мыслью, вопреки случайным, не
существенным противоречиям16. Мистическая терми
нология в них одна и та же, и она представляет со
бой дальнейшее развитие терминологии, принятой
каббалистами геройской школы. Употребление много
численных символов подвластно более или менее
единообразному правилу, в степени, позволяющей
истолковать их в частностях даже в том случае, если
бы мы не располагали никакими другими докумен
тами ранней каббалы, кроме книги Зохар. Одни и те
же основные комбинации символов без конца повто
ряются в различных формах, и то, на что в основном
лишь намекается в одном месте, пространно объяо
няется в другом. Если автор составляет несколько
проповедей на один и тот же библейский стих, есте
ственно, что он способен выражать совершенно раз
ные мысли, не нарушая вместе с тем единства своей
основной концепции. Этим объясняется то, что в от
рывках более выраженного доктринального и теоре
тического характера можно обнаружить лишь незна
чительные противоречия. На некоторые вопросы он
предлагает различные ответы, но эти ответы не отно
сятся к различным "пластам” , а произвольно вводят
ся в одно и то же обрамляющее повествование и под
час даже в то же самое рассуждение.
В чем же состоит своеобразие Зохара в теоретиче
ском аспекте? Надо признать, что личные ноты прояв
ляются больше в стиле автора, чем в существе его
мыслей. Главные доктрины, сформулированные в
нем, служат в основном обобщением и завершением
развития каббалистической мысли за последние три
четверти 13 столетия. Следует, однако, отметить,
что автор Зохара не принимает всего без разбора в
этом духовном наследии. Он представляет вполне
определенное течение испанской каббалы, а именно,
уже упоминавшуюся школу "гностиков” . Испанская
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каббала как целое заключала в себе многообразие
более или менее четко определенных тенденций и си
стем. Разносторонние взгляды по таким вопросам,
как глубины Божества, судьба человека и смысл То
ры, содержащиеся в Зохаре, были продуктом интен
сивного развития мысли за те сто лет, которые отде
ляют Зохар от ”Сефер-ха-бахир” . Из этого сумбура за
частую противоречивых воззрений автор производит
собственный отбор, отдавая предпочтение тому, что
взывает с большей силой к его уму. Он делает это
часто в весьма личной форме, характеризующей его
страстную увлеченность предметом.
Он обнаруживает величайший интерес к кругу
идей, обязанных самим своим развитием уже упоми
навшейся гностической школе. Речь идет об идее
’’левой эманации” , то есть о потенциях зла, располо
женных в иерархическом порядке, о царстве Сатаны,
которое, как и царство света, расчленяется на десять
сфер или ступеней. Десять святых сфирот противо
стоят десяти ’’нечестивым” или ’’нечистым” сфирот.
Вторые сфирот, однако, отличаются от первых тем,
что каждая из них носит в высшей степени личный
характер. Поэтому каждая из них обозначается сво
им собственным личным именем, тогда как Божест
венные сфирот носят названия абстрактных качеств,
как-то: Мудрость, Ум, Милосердие, Красота и т.п.
Исчерпывающие описания мифологии этого пдрства
тьмы можно найти прежде всего в сочинениях Ицха
ка бен Яакова Хакохена и Моше из Бургоса. Автор
Зохара перенимает эти идеи, но перерабатывает их
на совершенно новый лад. Имея ту же отправную точ
ку, что и эти авторы, он, однако, приходит к доктри
не о ’’другой стороне” , ситра ахара, очень близкой к
учению его современников, но не совпадающей с
ним. Но - и это продвигает нас на шаг вперед — ин
дивидуальность автора проявляется не менее опреде
ленно и в том, что он опускает, чем в том, что он под
черкивает. В качестве наиболее яркого примера это
го может служить то, что он совершенно игнорирует
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некую форму спекуляции, очень популярную у каббалистов 13 столетия, а именно идею последовате
льных этапов космического развития. Каждый из
этих этапов длится семь тысяч лет, и по истечении
пятидесяти тысяч лет, в Великий юбилей, мировой
процесс, подвластный определенным теософским за
конам, возвращается к своему началу.
Эта теория была впервые изложена в книге ”Тмуна” (около 1250 года)17 в виде мистического ис
толкования смысла двадцати двух букв еврейского
алфавита; она основывалась на новой интерпрета
ции библейских предписаний о седьмом субботнем
годе, шмита, юбилее, в который все вещи возвраща
ются к своему первоначальному владельцу. Каталон
ские каббалисты усматривали в этих предписаниях
лишь символическое представление стадий процесса,
в котором все вещи исходят от Бога и возвращаются
к Нему. Литература 1 3 -1 4 веков полна спекуляций
на эту тему. Вопрос о числе мировых периодов или
юбилеев занимал некоторых каббалистов не меньше,
чем вопрос о состоянии мира в различные шмитот.
Высказывалось даже предположение о том, что в раз
ные мировые периоды Тора, сохраняя неизменным
свой буквенный состав в качестве тайного Имени Бо
га, читалась по-разному, то есть, что она заключала
в себе много значений. Книга ’’Тмуна” утверждала,
что текущий период является периодом Строгого
Суда, то есть над ним властвует Сфира или Божествен
ное качество строгости, и в нем поэтому существу
ют предписания и запреты, чистое и нечистое, святое
и мирское, в соответствии с современным чтением
Торы. Но в следующий зон, в следующую шмита,
Тора не будет больше содержать запретов, сила зла
будет обуздана и т. д.; одним словом, осуществит
ся, наконец, Утопия.
Трудно избежать впечатления, что мы имеем здесь
дело с самобытной еврейской идеей, родственной
учению Иоахима
Флорского о трех космических
стадиях, соответствующих трем ипостасям христиан
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ской троицы. Это учение, зародившееся в далекой Ка
лабрии в конце 12 века, приобрело большое значе
ние в сороковых годах 13 столетия, когда его пере
няли и развили дальше францисканцы в Италии. По
курьезному совпадению, почти в то же самое время
в Героне было кодифицировано учение о шмитот.
Нет доказательств наличия или даже вероятности на
личия прямой исторической связи между этими докт
ринами. Более того, учение о шмитот распространяет
ся не только на процесс нашего нынешнего мирозда
ния, наподобие трех мировых периодов — Отца, Сына
и Святого Духа, — как они сформулированы в сочи
нениях Иоахима, но также на его прошлое и буду
щее. Тем не менее, следует отметить, что в обеих док
тринах различные проявления Божественного — Три
единство и сфирот — представлены как последова
тельно сменяющие друг друга принципы определен
ного космического века, зона. Разумеется, в эсхато
логической перспективе это учение открывало
много новых горизонтов в вопросах о смысле мес
сианской эры, о преображении всего сущего перед
возрождением мира в новой шмита, о непрерывном
существовании души в этом процессе изменения ми
ра. Возникали и другие вопросы, которые неизбеж
но представали в глазах последователей этой доктри
ны в новом свете.
Достоин внимания также тот факт, что автор Зохара при все своем живом интересе к судьбе души
в конце дней, по-видимому, совершенно отрицатель
но относился к этому только что очерченному мной
учению. Во всем его огромном труде нет ни одного
упоминания шмитот в этом конкретном смысле,
хотя он тоже приводит цитату о том, что пройдет пять
десят тысяч лет, прежде чем наступит Великий юби
лей18. Словно что-то в этой доктрине отталкивало
его: быть может, скрытый антиномизм, проглядыва
ющий за утопической надеждой на изменение предпи
саний и запретов Торы, которое осуществится в гря
дущие шмитот Удачной иллюстрацией этой антиноми
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ческой тенденции может служить доктрина, разрабо
танная каббалистом, близким к этой школе. Он ис
ходит из существования двадцать третьей буквы ев
рейского алфавита, незримой в наш зон, но должен
ствующей обозначиться в следующем. Эта теория под
разумевает коренной переворот в традиционном пони
мании Торы19. Идеи подобного рода так же чужды
автору основной части Зохара, как дороги сердцу
каббалиста, написавшего'’’Райя мехемна” . Последняя
изобилует упоминаниями ’’двух древ” : ’’древа поз
нания добра и зла” , властвующего над нашим косми
ческим веком, и ’’древа жизни” , которое будет гла
венствовать в мессианский век. Автор не скупится
на краски, изображая различие ‘между этими двумя
вселенскими силами, и очевидно, что его неодолимо
влечет идея грядущего освобождения от ига предпи
саний и запретов. Ничего подобного невозможно об
наружить в подлинном Зохаре. Зохару отнюдь не свой
ственна острая социальная критика в апокалипсиче
ской форме, тогда как вся ’’Райя мехемна” проникну
та жгучей ненавистью к группам притеснителей в тог
дашнем еврейском обществе. В отличие от автора Зо
хара, он выступает не столько как реформатор, сколь
ко как революционер-апокалиптик, которого об
стоятельства побуждают ограничиться одинокими ме
чтаниями о великом перевороте, предшествующем
осуществлению мистической утопии^0 . Точно так
же в Зохаре почти не упоминаются другие каббали
стические доктрины, с которыми автор его был несом
ненно знаком. Он отбирает из всего богатства матери
ала то, что отвечает его собственной цели, и отбра
сывает то, что не может использовать. Создается,
например, впечатление, что ему по той или иной причи
не были не по душе реестры или перечни демониче
ских или ангельских существ, которыми заполнены
сочинения тех испанских каббалистов, к чьему кругу
он принадлежал. Он заменил их фантастическими соз
даниями своего собственного воображения.
Теперь, когда обоснован тезис о сущностном един
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стве основной части Зохара и более поздней дате на
писания дополнительной части, остается сделать не
сколько замечаний о литературном и идеологичес
ком характере ’’Райя мехемна” и ’’Тиккуним” . Их
литературные достоинства не требуют особых ком 
ментариев: в литературном отношении они стоят
гораздо ниже Зохара. По сравнению с последним эти
сочинения отличаются стилистическим убожеством
и чрезмерной склонностью к словесным ассоциаци
ям. В противоположность последовательному развер
тыванию мысли в Зохаре, их авторы часто переска
кивают от одной ассоциации к другой, создавая пу
таницу. Доктрины, сформулированные в ’’Райя ме
хемна” и ’’Тиккуним” столь же близки друг к другу,
сколь далеки во многих существенных отношениях
от доктрин Зохара, хотя их автор и намеревался,
по-видимому, написать продолжение Зохара. Автор
собственно Зохара, как нам еще представится случай
увидеть, склоняется к пантеизму, тогда как каббали
стические концепции в ’’Райя мехемна” носят строго
теистический характер. Изображение в ней сфирот
гораздо бесцветнее и во многих деталях отлично от
изображения их в основной части. Наконец, следует
указать, что автор ’’Райя мехемна” явно превосходит
как талмудист (в казуистическом смысле) автора
Зохара, чьи частые попытки мистического истолкова
ния Галахи характеризуются неуверенностью и под
час элементарным непониманием смысла правовых
предписаний Талмуда.

7

Предположив, что основная часть Зохара написана
одним автором, мы подходим к новому вопросу:
можно ли еще установить этапы создания такого крупи какого творческого метода он придерживался?
На первый вопрос можно дать, с моей точки зрения,
совершенно простой и несколько неожиданный от
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вет. Даже те ученые, которые имели ясное представ
ление о том, что Зохар был написан в сравнительно
поздний период, обычно предполагают, что некоторые
главы основной части, как-то: две ”Идры” , появились
первыми, что за ними следуют мидрашистские раз
делы, и, наконец, ’’Мидраш ха-неелам” , написанный,
возможно, другим автором. Точно так же многие каббалисты рассматривали ’’Мидраш ха-неелам” , в кото
ром средневековый элемент не облачен в арамейскую
форму, в качестве позднейшего добавления к собст
венно Зохару.
Эту точку зрения я считаю ошибочной. Один из са
мых поразительных результатов, к которому я пришел
путем тщательного анализа Зохара, был вывод, что
’’Мидраш ха-неелам” к первым разделам (сидрот) То
ры и ’’Мидраш ха-неелам” к книге Руфь являются ста
рейшими компонентами Зохара. При этом я руковод
ствовался следующими соображениями:
1. Тщательный анализ всех ссылок на другие места
и тех отрывков, которые бесспорно предполагают на
личие некоторых других отрывков, ведет к заключе
нию, что во многих случаях первая ссылка делается
на то, что содержится в двух разделах ’’Мидраш ханеелам” , но никак не наоборот. Это верно не только
в отношении содержания, но и в отношении легендар
ной формы некоторых важных отрывков основной
части, которые предполагают наличие, либо содержат
прямые ссылки на пункты, упомянутые в ’’Мидраш
ха-неелам” , тогда как никогда не происходит обрат
ного.
2. В ряде случаев одна и та же проповедь или тож
дественный рассказ — тождество заключается в мо
тиве — приводятся как в ’’Мидраш ха-неелам” , так и
в других частях подлинного Зохара. Анализ неизменно
обнаруживает, что литературная форма в первом слу
чае более примитивна, более зависима от первоисточ
ников и стилистически более неуклюжа, чем в отрыв
ках из Зохара. Часто различие просто разительно: мож
но со всей определенностью установить, что автор от
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носится к отрывку из ’’Мидраш ха-неелам” , как к
сырому материалу для второй редакции, отличающей
ся большей требовательностью к стилю. Я сам был
очень удивлен тем, что, проведя ряд подобных сравне
ний, совершенно безотносительно к проблематике
’’Мидраш ха-неелам” , я неожиданно понял, что прио
ритет во времени всегда принадлежал этой части.
3.
Только в ’’Мидраш ха-неелам” проявляется еще
некоторая неуверенность в отношении группы лично
стей, которых автор намеревался поставить в центре
своего фантастического построения. В то время как
в основной части Зохара главными героями являются
Шимон бар Йохай и его ученики, в ’’Мидраш ха-нее
лам” автор колеблется между тремя различными воз
можностями:
а) не вводить в повествование главного героя и,
следуя традиции подлинного мидраша, собрать как
можно больше изречений, которые претендовали бы
на то, что отражают истинные взгляды большого чи
сла законоучителей, принадлежавших к различных
поколениям талмудической эпохи;
б) воздвигнуть фантастическую бутафорию вокруг
личности законоучителя периода Мишны Элиэзера бен
Гиркана. В этом автор несомненно подражал попу
лярнейшему произведению мистической литературы —
мидраш у ’’Пиркей рабби Элиэзер” . На него также про
извело впечатление то, что этот законоучитель упоми
нается в качестве авторитета мистиками Меркавы;
в) сделать центральной фигурой повествования Шимона бар Йохая, неплохо подходившего в качестве ис
торической личности для этой роли, но нигде не упоми
навшегося в качестве мистического авторитета, если
не считать двух средневековых апокалипсисов, героем
которых он был. Во всех крупных разделах ’’Мидраш
ха-неелам” Шимон бар Йохай и его окружение не иг
рают совершенно никакой роли. По-видимому, автор
решил окончательно сделать его главным героем толь
ко тогда, когда уже писал книгу. Он, однако, не отка
зался окончательно от Элиэзера бен Гиркана. В неболь251

т о м произведении, набросанном, видимо, когда он
прервал работу над Зохаром, он развивает предание
об Элиэзере и делает его глашатаем некоторых идей,
которые одновременно вводит в Зохар. То, что
’’Завещание рабби Элиэзера” - название, под которым
эта небольшая книга на иврите выдержала много изда
ний, — действительно принадлежит к эохарической
литературе, еще никогда не признавалось, и выдвига
лись различные ошибочные теории относительно его
происхождения.
4. В ’’Мидраш ха-неелам” автор все еще стремится
сохранить преемственность со старой мистикой Меркавы. В остальных частях Зохара эта тенденция не про
является. В ’’Мидраш ха-неелам” манера изложения
отличается также большей зависимостью от подлинной
более ранней мидрашистской литературы, чем в после
дующих частях Зохара. Заглавие свидетельствует также
о том, что целью автора было создание ’’мистического
мидраша” , в отличие от мидраша чисто аггадического.
Ибо так (а не как ’’доселе неведомый мидраш”) надо
понимать смысл заглавия ’’Мидраш ха-неелам” , о чем
убедительно свидетельствует частое употребление это
го выражения в сочинениях других каббалистов того
же периода21.
5. В ’’Мидраш ха-неелам” непосредственное цитиро
вание талмудических источников гораздо откровеннее,
чем в позднейших частях Зохара. Автор также без вся
кого колебания цитирует подлинные документы под
их истинными заглавиями, хотя и начинает уже изобре
тать названия сочинений из своей ’’небесной библио
теки” .
6. Доктринальные различия, существующие в неко
торых важных вопросах между ’’Мидраш ха-неелам” и
другими частями, психологически объяснимы лишь
исходя из предположения, что более простая концеп
ция мидраша предшествовала появлению более слож
ной концепции текстов, сочинение которых я отнес к
позднейшему периоду. Автор, подобно всем последо
вателям Маймонида, начал с философско-аллегориче
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ского толкования и постепенно пришел к мистике;
такой путь развития в условиях того времени гораздо
более вероятен, чем обратный. Вначале он был ближе
к философии и дальше от мистики, но со временем
он все более втягивался в сферу мистической мысли,
а философские элементы его доктрины отступали на
задний план или переосмысливались в мистическом
духе. Философствующий автор превращается в теосо
фа. В ’’Мидраш ха-неелам” в центре его внимания ока
зываются не учения о сфирот, а аллегорические
проповеди, посвященные всевозможным космологи
ческим, психологическим и эсхатологическим пробле
мам. Его психологические идеи здесь и в позднейших
частях свидетельствуют об определенном прогрессе,
хотя это и не требует предположения, что они сформи
ровались под влиянием нескольких мыслителей.
В ’’Мидраш ха-неелам” психологические теории, рас
пространенные в средние века, в особенности комби
нация идей Маймонида и неоплатоников, представлены
автором в качестве его собственной концепции, однако
уже становится явной их мистическая окраска. В ос
новной части это развитие в сторону чисто мистической
психологии, развитие, которое можно проследить в
мелких деталях, зашло гораздо дальше.
Еврейский язык автора, еще перемежающийся в
’’Мидраш ха-неелам” с арамейским языком, — это,
бесспорно, иврит позднего средневековья. Вместе с
тем, в некоторых случаях еще можно совершенно чет
ко определить, какие еврейские фразы были заменены
впоследствии искусственными арамейскими.
Всем этим доводам не противостоит ни один, кото
рый свидетельствовал бы в пользу того, что основная
часть Зохара была написана до ’’Мидраш ха-неелам” .
В некоторых главах этой части, например, в ’’Ситрей
Тора” , можно еще заметить нечто вроде слабого при
ближения к ’’Мидраш ха-неелам” . В некоторых расска
зах собственно Зохара вводятся фигуры, с которыми
мы встречаемся только в ’’Мидраше” . Однако в общем
картина изменилась. Прежде всего, автор обнаружива
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ет более высокое литературное мастерство и гораздо
большую экспрессивность. Очевидно, что за это время
он не только пережил моменты вдохновения, но и
научился писать намного лучше. Краткие рассказы, и
беспорядочные рассуждения сменились тщательно от
деланными и композиционно добротными вещами.
Создается впечатление, что он писал позднейшие раз
делы ’’Мидраш ха-неелам” одновременно с основной
частью (помеченной пунктами 1 — 16 в нашем переч
не) , как бы уступая иногда соблазну сделать еще не
сколько шагов в прежнем направлении; но здесь сно
ва можно обнаружить ссылки на позднейшие" части
только в двух или трех местах, и вполне возможно,
что в целом эти отрывки тоже были написаны до то
го, как он обратился к основной части. Во всяком
случае, он прервал свою работу над ’’Мидрашем” , дой
дя до середины книги Бытия. К другим книгам Торы
он написал лишь несколько комментариев, в частностти, начало комментария к книге Исход. Вместо того,
чтобы продолжать эту работу, он целиком ушел в сочи
нение различных разделов подлинного Зохара, кото
рый, вероятно, был завершен за пять или шесть лет ин
тенсивного труда. В позднейшие годы он, должно
быть, сделал несколько дополнений, в частности, на
бросал наметки анонимного объяснения предписаний
под названием ’’Пиккуда” , раздел, который еще был
написан языком подлинного Зохара и послужил для
автора ’’Райя мехемна” стимулом к написанию его соб
ственной книги. Во всяком случае, он использует эти
беспорядочные наброски в качестве отправного пункта
и продолжает затем изложение в своей собственной ма
нере. Переход от одного стиля к другому вполне
различим.
То, что все произведение представляет собой как
бы торс — Второзаконию в Зохаре посвящается лишь
несколько отрывков, —объясняется несколькими при
чинами. Наименее правдоподобное объяснение заклю
чается в том, что большая часть была утеряна. Содер
жание рукописей, имеющихся в нашем распоряже
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нии, в общих чертах довольно точно соответствует
печатному тексту, хоть более тщательный анализ их
позволяет подчас прийти к интересным результатам.
Например, обнаруживается, что автор составил две
версии очень важного раздела ’’Мидраш ха-неелам” ,
из которых позднейшая уцелела в манускрипте
14 века, хранящемся в настоящее время в Кембрид
же, тогда как в большинстве рукописей и во всех
печатных изданиях использовался только дру
гой вариант. Помимо того, цитаты, встречающиеся
у авторов, живших до 1350 года, свидетельствуют о
том, что те были знакомы с очень немногими текста
ми подлинного Зохара, которые уже невозможно об
наружить. Поэтому несомненно, что незначительные
части были потеряны, но ничто не указывает на то,
что труд был доведен до конца в формальном смысле.
Более вероятно, что автор в какой-то момент почув
ствовал, что сделал достаточно и обратился к другому
предмету. Во всяком случае, это кажется мне более
правдоподобным объяснением, особенно принимая во
внимание характер его более позднего труда. Воз
можно также, что за эти годы он в той или иной мере
исчерпал свои творческие возможности.
Точная последовательность написания комментария
к различным книгам Торы и различных вспомогатель
ных текстов, выпадающих из этих рамок, уже не мо
жет быть установлена с полной уверенностью. Но по
скольку вся работа продолжалась, по-видимому, не
более нескольких лет, это не имеет большого значения.
В целом создается впечатление, что ”Идра рабба” и
’’Сифра ди-цениута” были в числе первых крупных
сочинений, завершенных автором. В этом смысле не
безынтересно, что страницы, следующие непосред
ственно за ”Идра” , свидетельствуют о сознательном
возвращении к ’’Мидраш ха-неелам” . К первому раз
делу Торы, который, разумеется, имел в его глазах
величайшее значение, он написал не менее трех ком 
ментариев, помимо ’’Мидраш ха-неелам” . Такие приме
ры возобновляющихся попыток разрешить ту же
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самую проблему различными путями характерны для
метода автора и служат одновременно красноречи
вым свидетельством фундаментального единства и по
следовательности его мысли.
Каков же в конце концов наш ответ на вопрос о
том, когда была написана книга? Мне кажется, что
сказанное ранее о результате, полученном посредством
анализа источников, подтверждается и другими сооб
ражениями. Как нам известно, автор был знаком с
комплексом сочинений, последнее из которых дати
руется 1274 годом. Эта дата служит нам terminus postquem (дата, предшествующая написанию книги), который
приобретает еще большее значение ввиду общего харак
тера намеков на современные события и институты, со
держащихся в ’’Мидраш ха-неелам” и других разделах.
На основании этих намеков нетрудно заключить, что ав
тор писал свое произведение в период, когда Страна Из
раиля после перипетий крестовых походов вновь оказа
лась в руках арабов. В этих главах изобилуют полемиче
ские выпады против христианства и ислама и замеча
ния, намекающие на моральную атмосферу в еврействе,
замечания, согласующиеся с тем, что нам известно об
условиях жизни в Кастилии около 1280 года. Можно
установить даты еще точнее. Апокалипсические вычис
ления, приводимые автором во многих главах Зохара, свидетельствуют о том, что окончание изгнания
должно произойти в 1300 году и в несколько последу
ющих лет. В одном отрывке, однако, высказывается
предположение, что со времени разрушения Второго
храма, которое произошло, по еврейскому летосчи
слению, в 68 году, уже прошло 1200 лет. и что Изра
иль живет в предрассветном мраке”22. Иными слова
ми, это писалось через несколько лет после 1268 го
да.
Эта дата превосходно согласуется со всем тем,
что нам известно об обстоятельствах публикации
книги. Все источники едины в том, что Зохар начал
распространять в 80-е или 90-е годы 13 столетия каббалист Моше бен Шемтов де Леон, живший до 1290
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года в небольшом городе Гвадалахара в центре Касти
лии23, затем переезжавший с места на место и, нако
нец, проведший последние годы своей жизни в Авиле.
В этот город его могло привлечь появление здесь
в 1295 году еврейского пророка, вызвавшее кратко
временную сенсацию. Он умер в 1305 году в городке
Аревало, на обратном пути в Авилу, после посещения
королевского двора в Вальядолиде.
Помимо этих кратких сведений о жизни Моше де
Леона, нам известно, что он опубликовал под своим
именем немало сочинений на иврите, большая часть
которых сохранилась, хотя напечатаны были только
два из них24. Мы также знаем, что он поддерживал
тесную связь с семьей Тодроса Абулафии, которого
мы упоминали в качестве представителя гностичес
кой мысли в каббале; другими словами, он принадле
жал к кругу человека, занимавшего между 1270 и
1280 годами очень высокое положение в еврейской
общине Кастилии. Он сообщает о самом себе, что пер
вой книгой, написанной им, то есть первой книгой,
автором которой он признал себя, была ’’Шушан
эдут” (’’Роза свидетельства” ). Эта книга, половина
которой дошла до нас, была написана в 1286 году.
В следующем году он опубликовал довольно обшир
ный трактат о смысле предписаний под названием
’’Сефер ха-риммон” ( ’’Книга граната”). Оба эти про
изведения, но в особенности второе, изобилуют ссыл
ками на мистические источники. Хотя Зохар ни разу не
упоминается, детальный анализ показывает, что автор
уже использует систематически все его разделы, от
’’Мидраш. ха-неелам” до комментариев к книгам Ле
вит и Числа из основной части.
Но еще до того, как Моше де Леон выступил в ка
честве автора сочинений на иврите, цитаты из Зохара —
точнее, из ’’Мидраш ха-неелам” - начали появляться в
сочинениях двух других каббалистов, что подтвержда
ет наш вывод о последовательности написания и пуб
ликации различных частей Зохара. Впервые цитата из
Зохара была приведена в 1281 году, и она содержится
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в конце сочинения Ицхака ибн Абу Сахулы ’’Машал
ха-кадмони” . Это извлечение из ’’Мидраш ха-неелам”
или, скорее, из упомянутого выше, ранее неизвестно
го варианта его комментария к книге Бытие. Мне по
счастливилось обнаружить этот фрагмент в Кембридж
ском манускрипте Зохара. Автор, живший, как и
Моше де Леон, в Гвадалахаре, двумя годами позже
написал мистический комментарий к Песни Песней.
Он цитирует в нем не полный текст отрывков из под
линных мидрашей, на которые он ссылается, но приво
дит многочисленные цитаты из явно неизвестного и
непубликовавшегося мидраша, оказавшегося ничем
иным, как ’’Мидраш ха-неелам” к трем первым сидрот Торы. В то же время Тодрос Абулафия, видимо,
написал свой ”Оцар ха-кавод” (’’Сокровище славы”) ,
в котором приводит две цитаты из ’’Мидраш ха-неелам” , снова не указывая его названия. Оба автора,
которых по разным причинам можно с уверенностью
исключить из числа вероятных авторов Зохара, под
держивали тесные отношения с Моше де Леоном.
Первый был жителем того же города, что и он, а
второй — богатым другом, сыну которого Моше де
Леон посвящает несколько своих произведений2451.
Все эти факты в своей совокупности позволяют
нам сделать следующий вывод: ’Мидраш ха-неелам” ,
написанный до собственно Зохара, был создан в пери
од между 1275 и 1280 годами, вероятнее всего, неза
долго до 1280 года, тогда как основная часть труда
была завершена между 1280 и 1286 годами. После
1286 года Моше де Леон, наряду с цитатами из мидра
шей и комментариев, постоянно вводит в свои много
численные сочинения также цитаты из Зохара. В о со
то да он, видимо, довольно интенсивно работал над
публикацией сочинений, назначением которых было
распространение идей Зохара. Вероятно, в связи с этой
работой, определенно, после 1290 года он начал также
распространять списки собственно Зохара среди каббалистов. Бахья бен Ашер из Сарагосы, приступивший
к написанию своего большого комментария к Торе

258

в 1291 году, видимо, читал некоторые главы этих э к 
земпляров нового каббалистического мидраша, кото
рый вначале циркулировал не только под названием
Зохар, но и как ’’Мидраш рабби Шимона бар Йохая”26
Вероятно, основываясь на этих текстах, другой каббалист в 90-х годах 13 или в начале 14 столетия напи
сал ’’Райя мехемна” и ’’Тиккуним” . В общем, недо
статка в подражаниях не было. Давид бен Иехуда,
внук Нахманида, в своем сочинении ’’Марот ха-Цовеот” , написанном в начале 14 столетия, приводит, по
мимо различных подлинных цитат из Зохара, некото
рые пространные отрывки, написанные в манере ”Мидраш ха-неелам” и Зохара, отрывки, содержание кото
рых свидетельствует, что они были подражанием этим
двум книгам.
Такие подражания служат сами по себе доказатель
ством того, что некоторые каббалисты не относились
слишком серьезно к литературной форме Зохара,
расценивая его как чистую выдумку, и потому без к о 
лебаний копировали ее. Разумеется, были и бесхит
ростные души, принимавшие эту книгу за подлинный
мидраш, даже подлинный труд учеников Шимона бар
Йохая. Сокровенные мысли и чувства каббалистов
той эпохи были выражены в книге с таким искус
ством и реализмом, что не могли не возбудить у них
желания увидеть в этой романтической проекции их
собственного духовного мира тайное учение мидраш истов*, освященное сидой древностью и авторите
том. Критических умов тогда было не больше, чем в
наше время. Тем не менее, иногда раздавались одино
кие критические голоса. Уже в 1340 году Иосеф ибн
Ваккар из Толедо - едва ли не единственный из изве
стных нам каббалистов, который писал на арабском
языке, призывал своих читателей к осторожности в
пользовании Зохаром, ибо он содержит ’’великое
множество ошибок” .
На мой взгляд, такое решение проблемы Зохара
полностью согласуется со всеми обстоятельствами,
которые критик должен иметь в виду в процессе ис
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следования. Что же касается мотива, побудившего
автора Зохара писать книгу непосредственно перед
ее обнародованием, то, как мне кажется, общие за
мечания историка греческой философии Эдуарда Цел
лера все еще сохраняют свою силу:
’’Автор, который пишет под вымышленным име
нем, рассчитывает произвести определенный эффект
среди современников; поэтому он распространяет
свой труд немедленно, и, если первые читатели сочтут
его подлинным, книга будет распространяться быст
рее, чем если бы она вышла в свет под настоящим
именем автора. Только если книга случайно приписы
вается мнимому автору, потому что настоящий неиз
вестен, и притом неповинен в этой ошибке, требуется,
как правило, больше времени, чтобы она нашла чита
телей” 37
Покончив со всеми фантазиями о том, что различ
ные части Зохара относятся к разным периодам, о
его источниках и о мнимом восточном происхожде
нии, равно как установив со всей непреложностью,
что он был не только опубликован, но и написан в
Кастилии, мы ясно видим внутреннюю динамику
процесса, приведшего к появлению и распростране
нию этой книги.
Имеется другое соображение, которое следует
упомянуть хотя бы мимолетно. Некоторые сторонни
ки той точки зрения, что Зохар состоит из многих раз
нородных элементов и пластов, относящихся к раз
личным периодам, утверждали, что нельзя допустить,
будто такой огромный труд, как ’’эохарическая лите
ратура” , мог быть создан за несколько лет (в данном
случае за шесть). Это серьезная ошибка в суждении.
Справедливо обратное: если человек пишет в поры
ве вдохновения, если он нашел ’’архимедову точку” ,
фокус своего духовного мира, поистине для него не
представляет труда исписать тысячи страниц за очень
короткий срок. Примером может служить знамени
тый немецкий мистик Якоб Бёме, создавший за шесть
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лет, с 1618 по 1624 год, еще более обширную теософ
скую литературу, чем Зохар.

9
Остается ответить на последний вопрос: кто был ав
тор? Был ли это сам Моше де Леон или какой-нибудь
неизвестный писатель, который вращался в его кругу
и которому удалось оградить свою личность от всепро
никающих взоров потомства? Совершенно ли исклю
чается возможность того, что другой каббалист, чей
облик затерялся в непроницаемой дали веков, внес
главную лепту в создание труда? По крайней мере,
можно утверждать, что уже некоторые из современни
ков Моше де Леона видели в нем автора Зохара. Во
всяком случае, это вытекает из вызвавшего большой
спор свидетельства каббалиста Ицхака бен Шмуэля
из Акко, автора одного из двух документов того пери
ода, не считая сочинений самого Моше де Леона, в ко 
торых мы находим упоминание о нем. Ицхак покинул
отчий дом еще юным студентом после завоевания
Акко в 1291 году мусульманами. По-видимому, он
переехал в Италию, где услышал о существовании Зо
хара, и, прибыв в 1305 году в Испанию, начал интере
соваться обстоятельствами публикации книги. Его
дневник, несколько других частей которого также до
шли до нас в манускрипте, содержит довольно бес
хитростный отчет о сведениях, собранных им об этом.
Он сообщает о своей встрече в Вальядолиде с Моше
де Леоном, который поклялся, что обладает ’’древней
книгой, написанной Шимоном бар Йохаем” . Он обе
щал показать ее своему собеседнику в своем доме в
Авиле. Когда же после его смерти тот приехал в Авилу,
то узнал, что богатый горожанин по имени Иосеф де
Авила предложил женить своего сына на дочери Моше
де Леона, если ему отдадут оригинал рукописи Зохара,
древность и подлинность которого не вызывали сомне
ния и с которого Моше де Леон снимал копии. Одна
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ко жена и дочь отрицали существование такого ори
гинала. Они утверждали, что весь Зохар написан самим
М оте де Леоном, который ответил на вопрос жены
о причинах утаивания им своего авторства: ’’Если бы
я открыл людям, что я автор, они не обратили бы вни
мания на книгу и не истратили бы на нее ни гроша,
ибо они сказали бы, что я просто сочиняю небылицы.
Но услышав, что я снимаю копии с Зохара, написанно
го Шимоном бар Йохаем по наитию святого духа,
они, как ты знаешь, платят за нее немалые деньги” .
Ицхак из Акко, который сам не беседовал с вдовой,
но получил все эти сведения из вторых или даже из
третьих рук, пишет также о дальнейших розысках,
но, к сожалению, его изложение в том виде, в каком
донес его до нас летописец 15 века, обрывается как раз
на том месте, когда он собирается открыть нам, что
ученик Моше де Леона под торжественной клятвой
поведал ему о книге Зохар, написанной рабби Шимо
ном бар Йохаем. Верил ли Ицхак из Акко, ставший со
временем одним из ведущих каббалистов первой по
ловины 14 века, в подлинность Зохара, остается не
выясненным. То, что он несколько раз приводит из
него цитаты в своих собственных сочинениях, не озна
чает, что он считал книгу древней. С другой стороны,
небезынтересно, что он неоднократно противопостав
ляет каталонскую традицию каббалы кастильской.
По его мнению, первая школа основывается на трак
товке каббалы в ’’Сефер ха-бахир” , а вторая —в Зохаре28. Другими словами, он постулирует наличие тес
ной связи между Зохаром и кастильской каббалой.
Опираясь на дневник Ицхака из Акко и, в особен
ности, на указанное свидетельство вдовы Моше де
Леона, Грец составил представление о Моше де Леоне,
на которого он полной мерой излил свой гнев, выз
ванный ’’книгой небылиц” . Грец утверждает, что
Моше де Леон был ленивым и нищим шарлатаном,
который ’’воспользовался тем, что каббала все более
входила в моду, для того, чтобы принять позу автора,
подвизающегося на этом поприще, и таким образом,
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открыл для себя неиссякаемый источник дохода” 30.
Основанием для этого поразительного утверждения
послужило ошибочное предположение, что Моше де
Леон начал писать под своим именем и перешел к
псевдоэпиграфике, руководствуясь крайне низменны
ми мотивами, а именно тем, что его ранние сочинения
не принесли ему лавров и доходов. Поэтому-то он и
написал весь Зохар, в частности ’’Мидраш ха-неелам” ,
”Райя мехемна” и ’’Тиккуним” , после 1293 года. То,
что этот взгляд на личность автора, время написания
и форму его труда совершенно несостоятелен, выяс
нится после ознакомления с нашими выводами, явля
ющимися результатом более тщательного анализа.
Установив это, я без малейших колебаний утверждаю,
что попытка Греца представить Моше де Леона как по
длого и презренного мошенника, пытающегося щего
лять ложной глубиной мысли, и моральное осужде
ние Грецем других черт его характера можно отверг
нуть как чистый вымысел31. В Зохаре и в сочинениях
Моше де Леона на иврите не содержится ничего, что
оправдало бы подобный взгляд на книгу и ее автора.
В них не заключается также ничего, что могло бы по
будить расценивать циничное замечание, якобы сде
ланное Моше де Леоном в разговоре с женой, как до
стоверное. Напротив, способ передачи этого замечания
наводит на мысль, что оно обязано своим происхож
дением злобе людей, неприязненно относившихся к
Моше де Леону.
То, что его вдова указывала на него как на автора
книги, весьма возможно, и, как мы увидим в дальней
шем, полностью согласуется с фактами. Но в отноше
нии достоверности конкретных ее слов не мешает про
явить некоторую сдержанность. Одно несомненно:
действительная последовательность написания Зохара
и других сочинений Моше де Леона противоположна
той, которую предполагал Грец. Детальный анализ
всех книг, изданным Моше де Леоном под своим соб
ственным именем, свидетельствует о том, что они под
разумевали существование Зохара как законченного
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труда и что их очевидным назначением было подгото
вить читателя к его публикации — неназойливо внача
ле, но с постепенно нарастающей настойчивостью.
Представляется, что их назначением было подготовить
почву для распространения копий Зохара, чему автор
посвятил значительную часть последних двенадцати
лет своей жизни, ибо не верится, что он смог проделать
основную работу по переписке за семь лет, с 1286
года по 1293 год, будучи занят в это время сочинением
произведений на иврите, только сохранившаяся часть
которых насчитывает около тысячи страниц.
Интересно, что Моше де Леон в течение этих семи
лет все более часто и открыто цитирует из Зохара.
Вначале автор ссылается в соответствующих туман
ных выражениях на ’’изречения мудрецов” и ’’ком
ментарии” ’’мистиков” , но со временем его энтузиазм
нарастает, и в ’’Мишкан ха-эдут” , написанном в 1293
году, приводятся длинные периоды, содержащие са
мые неумеренные похвалы этим перлам древней муд
рости, незадолго до того ’’открытым” им и преданным
гласности. Более тщательный анализ этой книги устра
няет последнее сомнение в том, что она предназнача
лась для того, чтобы служить пропагандистским вве
дением к Зохару, который как раз в это время был
опубликован или готовился к публикации. Хотя в
какой-то мере эта книга посвящена дальнейшему раз
витию идей, составляющих центральную тему Зохара
(эсхатология души), главная ее цель остается чисто
пропагандистской.
Но несмотря на все сказанное о мотивах автора и
о хронологической последовательности написания раз
личных частей Зохара, вопрос об авторстве остается
открытым. Все же не исключается, что Моше де Леон
пользовался сочинениями, попавшими к нему, но
не написанными им самим. Вопрос заключается в
том, насколько возможно решающее доказательство
того, что он действительно был автором Зохара.
Мой вывод, основывающийся на тщательном ана
лизе сочинений Моше де Леона на иврите и их связи
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с ’’Мидраш ха-неелам” и с компонентами Зохара,
заключается в том, что все они были написаны одним
и тем же человеком. Должен признаться, что в продол
жение многих лет, даже после того, как я распола
гал достаточным доказательством того, что Зохар
написан одним автором, я сомневался в этом. Ибо в
течение долгого времени я искал критерии, которые
исключали бы со всей неоспоримостью возможность
того, что им был Моше де Леон, например, факты,
свидетельствующие о вопиющем непонимании текста
Зохара им самим. Но хотя сотни цитат из Зохара при
водятся в сочинениях, опубликованных им под своим
собственным именем, текстуально или в переложении,
я не мог ни разу обнаружить факта такого существен
ного непонимания. Поэтому я должен был отказаться
от мысли, что имеются доказательства существова
ния другого автора. Напротив, предположение, что
автор Зохара был также автором сочинений на иври
те, дает удовлетворительный ответ на все сомнитель
ные вопросы, если иметь в виду, что писатель не хо
тел раскрыть того, что он придал Зохару псевдоэпи
графический характер.
Сказанное, разумеется, не означает, что разъяснены
все обстоятельства, связанные с личностью Моше де
Леона и написанием им Зохара. Такое утверждение
упускало бы из виду то, что мы располагаем слишком
скудным документальным материалом, ограничиваю
щимся изложением его теософских идей. Даже если
доказательство авторства Моше де Леона, которое я
приведу, можно считать решающим, принятие этой
теории все еще оставляет без ответа ряд вопросов.
Эти вопросы, в частности, касаются различных этапов
его религиозного развития и обстоятельств, побудив
ших его обратиться к псевдоэпиграфике. Например,
это относится к остающейся нерешенной проблеме
его отношения к Иосефу Гикатиле.
Несомненно, что Моше де Леон тоже начал свой
путь как последователь Маймонида и только со вре
менем его привлекло изучение каббалы. Об этом
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свидетельствует наличие философских элементов в
его сочинениях на иврите, и этому имеется непрелож
нейшее документальное доказательство. В автогра
фическом каталоге гинцбургского собрания древне
еврейских рукописей, хранящихся в настоящее время
в Москве, описывается манускрипт перевода на дре
внееврейский' язык книги Маймонида ’’Наставник ко
леблющихся” , копия с котооого была снята в 1262 го
ду ’’для ученого (ха-маскил) рабби Моше де Леона” .
Отсутствие других почетных добавлений к имени
Моше де Леона дает основание предполагать, что он
был в это время еще молодым человеком, хотя и до
статочно состоятельным, чтобы заказать копию столь
пространной книги. Мы, вероятно, не ошибемся, ес
ли предположим, что он родился в 1240 году. Две
надцать с лишним лет его жизни, с 1264 года по 1286
год, видимо, прошли под знаком напряженных уче
ных занятий и постепенной эволюции его взглядов
в мистическом направлении, причем вторая полови
на этого срока была посвящена написанию Зохара,
к ж это было описано ранее.
Судя по всему тому, что нам известно, в семидеся
тых годах он, по-видимому, познжомился с Иосефом Гикатилой, который в этот период был ревност
ным приверженцем школы профетической каббалы,
основанной Аврахамом Абулафией. Хотя ни один из
них не упоминает имени другого, анализ написанного
ими позволяет заключить, что каждый из них оказы
вал немалое влияние на другого. Начнем с Моше де
Леона: хотя он никогда не приводит основных поло
жений самой доктрины Абулафии, не вызывавшей,
казалось, в нем энтузиазма, в его сочинениях, в осо
бенности на иврите, сказывается влияние ’’Гиннат
эгоз” Гикатилы в трактовке мистики букв и подоб
ных тем. В некоторых отрывках влияние ’’Гиннат
эгоз” столь ощутимо, что если руководствоваться
первым впечатлением, можно было бы склониться
приписать авторство Гикатиле. Напротив, несомнен
но, что Моше де Леон пришел к каббалистическому
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учению о сфирот без помощи Гикатилы, ибо в на
чальный период своей литературной деятельности,
совпадающей с периодом написания Зохара, Гикатила не обнаружил понимания теософской концепции
мистики. В своем духовном развитии Гикатила также
пережил некоторый перелом. В его позднейших со
чинениях нет даже следа влияния Абулафии и идей,
характерных для ’Тиннат эгоз” . Напротив, проявля
ются все признаки того, что он стал ярым привержен
цем доктрины теософской каббалы. Влияние Зохара
ощущается во всех его позднейших сочинениях, хотя
это и проявляется в совершенно иной форме, чем в
сочинениях Моше де Леона. Представляется, что тяго
тение Моше де Леона к теософии оказало очень силь
ное действие на его собственное позднейшее развитие.
К сожалению, нам ничего не известно о личных от
ношениях, сложившихся между этими двумя каббалистами. Знал ли Гикатила, что Зохар был псевдо
эпиграфикой? Он также пропагандирует идеи Зохара,
в особенности в своем сочинении ’’Шаарей ора” (’’Вра
та света”) , но его ссылки на источник этих идей ог
раничиваются весьма туманным упоминанием ’’слов
мудрых” . Это неизменное нежелание назвать Зохар,
должно быть, согласовалось с определенной целью.
Книга Гикатилы первоначально называлась ’’Сефер
ха-ора” , то есть ’’Книга света” , что звучит почти как
парафраза ’’Сефер ха-Зохар” (’’Книга сияния”). Судя
по всему, она была написана в годы, когда Моше де
Леон начал распространять первые копии Зохара.
Уже в 1293 году Моше де Леон в трех местах своей
книги ’’Мишкан ха-эдут” приводит ’’слова мудрых”
из ’’Шаарей ора” . Неясно, являются ли ’’Врата света”
одним из нескольких условных названий, под кото
рыми Зохар цитируется в других сочинениях Моше
де Леона, или это ссылка на книгу Гикатилы. С одной
стороны, один из цитируемых отрывков действитель
но заимствован из первой главы книги Гикатилы,
и его мистическая терминология особенно характе
рна для этого автора. Напротив, два других отрывка
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не содержатся в труде Гикатилы и, помимо этого,
книга, выпущенная им в свет под своим собственным
именем, не выдавалась им за труд древних законоучи
телей. Допустимо ли из этого сделать вывод, что Мо
т е де Леон читал только первую главу еще незавер
шенного труда Гикатилы и что он игриво воспользо
вался названием книги своего друга для обозначе
ния Зохара? По крайней мере, это было бы в полном
согласии с его литературными приемами: во всяком
случае, вполне вероятно, что Гикатила читал Зохар
уже до 1293 года и что у него зародилась мысль ввести
мистическую символику в свои собственные сочи
нения. Возможно также, что, пропагандируя эти но
вые идеи, он руководствовался пожеланиями самого
Моше де Леона. Сам он автором Зохара не мог быть.
Сопоставление оригинальных сочинений Гикатилы с
Зохаром на основании критериев, к рассмотрению
которых мы теперь переходим, совершенно исклю
чает возможность того, что он был автором этой кни
ги. Но в качестве человека, принадлежавшего к бли
жайшему кругу Моше де Леона, в качестве его дру
га, который был в одно и то же время его учителем и
учеником, он мог играть некоторую роль в истории
написания и распространения Зохара, роль, которая
еще не поддается определению.
10
Само собой разумеется, что разгадать тайну автор
ства Моше де Леона без детального рассмотрения всех
связанных с этим факторов так же невозможно, как
ответить без тщательного анализа на вопрос об обсто
ятельствах и времени возникновения книги Зохар
как произведения литературы. Тем не менее, выводы,
к которым я пришел, могут быть суммированы здесь
в сравнительно краткой форме.
Сочинения Моше де Леона на иврите характеризу
ются неповторимым своеобразием стиля, резко отли
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чающимся в некоторых отношениях от стиля Гикатилы. Это своеобразие достигается путем вкраплении
рифмованной прозы и многих общеизвестных цитат
из Писания в изысканной и цветистой манере ученой
еврейской литературы средневековой Испании в очень
тяжеловесную ткань самого повествования. Ничего
подобного нельзя найти в Зохаре, где автор пользо
вался арамейским языком, не предоставлявшим в
его распоряжение запаса избитых фраз и рифмован
ных цитат. С другой стороны, за этой вычурностью,
от которой автор довольно часто отказывается, про
ступает ткань, которую не без некоторого основания
можно назвать его истинным языком.
Дело в том, что многие особенности его подлин
ной речи, не встречающиеся в сочинениях ни одного из
его современников, даже у Гикатилы, к которому он
очень близок в других отношениях, гармонируют са
мым поразительным образом с определенными осо
бенностями языка Зохара. В обоих случаях можно
обнаружить одни и те же отклонения от общеприня
того словоупотребления, иногда даже одни и те же
ошибки. И эти ошибки встречаются не только в от
рывках на иврите, которые можно было бы при
нять за перевод с арамейского языка соответству
ющих отрывков из Зохара, но и тогда, когда такая
возможность исключается. Те же самые неправильные
построения, те же самые новообразования с необыч
ным смыслом, те же самые неправильные формы воз
вратных глаголов, та же манера смешивать расширен
ные основы глаголов кал и хифил - все эти и многие
другие особенности сочинений Моше де Леона на ив
рите повторяются и в Зохаре. Любой переводчик Зо
хара исправил бы эти ошибки, в особенности, когда
они совершенно несовместимы с общепринятыми нор
мами иврита. Ничего подобного Моше де Леон не пред
принимает. Он питает такое же пристрастие, как и ав
тор Зохара, к бесконечным повторам, высокопарно
сти и он неразборчив в употреблении некоторых тер
минов, утрачивающих в результате этого точный
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смысл. Например, ни один другой автор не употребля
ет слова ’’тайна” даже вдвое реже, чем он и автор
Зохара, к тому же, как правило, не к месту.
Кроме того, Моше де Леона и автора Зохара объ
единяет отвращение к словам каббала и сфирот, ред
кое употребление которых в сочинениях Моше де
Леона тем резче бросается в глаза, что чуть ли не
каждая страница его книг пестрит каббалистичес
кими терминами. И если перейти от употребления слов
к построению предложений, то удивляет обилие приме
ров, когда отрывок на иврите, не заимствованный из
Зохара — в отношении синтаксиса и словоупотребле
ния является буквальным переводом отрывка из
Зохара. Особенно часто такой параллелизм наблюда
ется при сопоставлении Зохара с написанным на ив
рите разделом ’’Мидраш ха-неелам” . Часто не заме
чаешь, что отрывок, только что прочитанный в его
собственном, соответствующем по содержанию кон
тексте, на самом деле почти буквально воспроизво
дит отрывок из ’’Мидраш ха-неелам” . Главное раз
личие между ними заключается в том, что в других
сочинениях Моше де Леона на иврите стиль обычно
отличается большим совершенством и вводятся цве
тистые обороты "з Писания, которые, разумеется,
были бы неуместными в подражании Мидрашу.
Анализируя отрывки, о которых определенно
утверждается, что они заимствованы из древних источ
ников, и которые на самом деле содержатся только в
Зохаре, сталкиваешься с весьма многозначительной
неопределенностью выражения во вводных фор
мулах. Ни одному средневековому автору никогда
не пришла бы мысль ссылаться на Талмуд или
Мидраш как на труд ’’комментаторов” , ибо ’’ком
ментаторами” назывались исключительно сами сред
невековые авторы. Тем не менее, Моше де Леон счита
ет возможным введение цитат из Зохара то в качест
ве изречений ’’древних мудрецов”, то в качестве
слов ’’комментаторов” .
К этому следует добавить еще одно немаловажное
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соображение: эти цитаты часто ничем не выделяются
из контекста, когда автор, не затрудняя себя ссылка
ми, выдает за свою собственную литературную про
дукцию то, что просто заимствовано из Зохара. Со
вершенно ошибочно представление, что Моше де Ле
он, цитируя из Зохара (или как бы он ни называл эту
книгу), старается различать между цитатой и тем, что
он выдает за продукт своего собственного ума. Его
способ цитирования Зохара до определенной степени
обусловлен необходимостью завуалировать истинное
положение. В особенности ”Сефер-ха-риммон” изобилу
ет подобными цитатами, в которых указание на источ
ник относится лишь к небольшой части цитаты, тогда
как остальной отрывок, несмотря на то, что он приво
дится текстуально и подчас заимствован из того же са
мого раздела Зохара, цитируется без сноски. Автор
просто цитирует себя самого под другим именем: даже
в том случае, когда он пересказывает отрывок из Зо
хара своими словами, последние после анализа ока
зываются не чем иным как повторением слов, заим
ствованных из какой-либо другой части Зохара!
Способ использования Зохара Моше де Леоном в
корне отличен от способа использования им подлин
ного Мидраша. Во втором случае он не изменяет ци
тат, и комбинируя их, не преобразует их смысла. Ино
гда он заимствует из Зохара какую-либо мысль, почти
не изменяя ее словесной формы, но не менее часто он
объединяет несколько мыслей, встречающихся в раз
ных местах Зохара, и наоборот. Его метод —это метод
художника, придающего материалу любую желатель
ную для себя форму. Никогда не возникает впечатле
ние, что автор занят напряженными поисками цитат
из текста, чтобы включить их в свое собственное про
изведение. Напротив, каждое слово проникнуто тем же
духом, и критику представляется обнаружить ценой
больших усилий, что мысли, положенные в основу
хорошо скомпонованной проповеди, рассеяны по
различнейшим разделам Зохара. Проанализировав ряд
подобных примеров, начинаешь понимать, что во мно
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гих случаях автор, строго говоря, вообще не цитирует
в литературном смысле, а просто продолжает поль
зоваться тем же методом, что и в своем детище —Зоха
ре. Он никогда не упускает из виду м о т и в о в своих
проповедей, и его приемы сводятся к тому, чтобы
представить их под разными углами зрения, не придер
живаясь строго той же конструкции мыслей, во власти
которой он был" в период написания Зохара. В этом
смысле его сочинения на иврите служат подлинным
продолжением и в некоторых случаях дальнейшим
развитием Зохара. Этим же объясняется то, что Еллинек, впервые подвергший сравнительному анализу
Зохар и один из текстов Моше де Леона на иврите32,
пришел к ложному выводу, что текст был написан
до Зохара. Такая идея могла появиться у него потому,
что единая цепь Мыслей в тексте повторяется в фор
ме трех обособленных фрагментов в Зохаре. Если
бы он допустил возможность того, что автор продол
жал синтезировать те же м о т и в ы , завершив рабо
ту над Зохаром, он пришел бы к более плодотвор
ным выводам.
Этот же метод варьирования тем, впервые приме
ненный в Зохаре, проявляется и в том, что автор ис
пользует параболы и сравнения для иллюстрирова
ния разных мыслей, видоизменяя их в зависимости
от контекста. Или же он переводит космическую
символику, введенную им в Зохар, в психологичес
кую плоскость. Беседа между Солнцем и Месяцем
об убывании Месяца в Зохаре — вариация талмуди
ческой Аггады — превращается в ’’Мишкан ха-эдут”
Моше де Леона в диалог между Богом и Душой. Из
каждого примера следует, что автор досконально
знаком с этим материалом и распоряжается им, как
распоряжался бы человек своим собственным достоя
нием, хотя он всячески старается скрыть это от посто
ронних.
И ’’библиотека” Моше де Леона точно та же, что и
’’библиотека” Зохара. Очень часто какой-либо более
или менее незнакомый источник отрывка из Зохара
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встречается при изложении той же самой темы Моше
де Леоном. Даже ошибки, которые он делает при ци
тировании своих источников, свидетельствуют о
том, что он был автором Зохара. Приведем пример:
в мидраше, известном под названием ’’Псикта” , ос
вящение кущи сравнивается со свадьбой33. Это срав
нение, основанное на игре слов, в свою очередь, наве
ло каббалистов на новую мысль. Они заменили бра
косочетание Бога с общиной Израиля бракосочета
нием Моисея со Шхиной. Таким образом, определе
ние Моисея как ’’Божьего человека” означает, что
он был ’’супругом Шхины” . Это толкование, кото
рое, разумеется, совершенно чуждо ’’Псикте” , выдви
галось многими каббалистами этого периода и игра
ет важную роль в Зохаре, где оно приводится в раз
личных вариантах: Зохар предполагает, что Моисей
был единственным смертным, удостоенным мисти
ческого союза со Шхиной в своей земной жизни и
с тех пор всегда пребывающим в этом ’’мистическом
браке” . Моше де Леон, чья душа неизменно погру
жена в круг этих умопостроений, приводит один из
самых замечательных отрывков из Зохара, посвящен
ных этой теме, но цитирует его по ’’Псикте”34! Мисти
ческий смысл, который он сам придавал этому отрыв
ку из ’’Псикты” , обладает такой властью над ним, что
он по небрежности цитирует Мидраш в подтвержде
ние мысли, которую он на самом деле развивал в
Зохаре.
Наряду с истинными источниками его идей, на к о 
торые он имеет обыкновение ссылаться с более или
менее обстоятельной точностью, в его сочинениях
на иврите также ощущается некоторое влияние псев
доэпиграфики. Он приводит длинные отрывки из
книги Эноха, отсутствующие в Зохаре. Они имеют
то преимущество, что и по содержанию, и по стилю
превосходно гармонируют с его собственным хо
дом мыслей. Совершенно исключается, что он исполь
зовал арабскую книгу Эноха, неизвестную нам, или
какое-либо аналогичное произведение , либо сам
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написал такую книгу до того, как начал цитировать
ее, хотя он не только мог вынашивать подобный за
мысел, но даже начать осуществлять его. Он был пер
вым, кто цитировал вышеупомянутое завещание Элиэзера бен Гиркана, которое, как я утверждал, написа
но самим автором Зохара. Это же верно и в отноше
нии неподлинных отрывков из мнимых респонсов
известного вавилонского ученого Хая Гаона, которые
содержат несколько отрывков в духе ’’Мидраш ханеелам” , и чье происхождение пока недостаточно
выяснено. И в этом случае Моше де Леон, автор ’’Ми
драш ха-неелам” , был первым, кто цитировал один
из этих поддельных респонсов36, который даже такой
крупный ученый, как Давид Лурия, восемьдесят
лет тому назад приводит в качестве доказательства
седой древности Зохара37. Из этого следует, что Мо
ше де Леон был автором если не всех, то, по край
ней мере, некоторых этих респонсов. В общем же в
его сочинениях на иврите не ощущается недостат
ка в интересных параболах, легендах и т. д., которые,
хотя и не встречаются в Зохаре, вполне гармониру
ют с духом этого произведения; в некоторых из них
фигурируют легендарные персонажи, выступавшие
в Зохаре в качестве мнимых авторов мистических
текстов88.
Достойно внимания, что в своих сочинениях на ив
рите Моше де Леон довольно часто очень обстоятель
но развивает темы, которые в Зохаре затрагиваются
лишь вскользь. Это, между прочим, служит подтвер
ждением подлинности этих отрывков из Зохара, рас
цениваемых критиками или каббалистами поздней
шего периода как вставки. Изучение сочинений Моше
де Леона на иврите служит лучшим комментарием
к крупным разделам Зохара. G литературной точ
ки зрения это помогает понять, что Моше де Леону
как писателю была вполне по силам задача написа
ния Зохара. Это также объясняет роль, которую сы
грала искусственная патина арамейского языка с его
необычностью и торжественностью в литературном
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успехе Зохара. Если бы Зохар был написан на иври
те и этот живописный фон отсутствовал бы, я весьма
сомневаюсь, что он произвел бы столь сильное впе
чатление.
Если принять во внимание все эти обстоятельст
ва, то окажется, что некоторые ссылки в сочинени
ях Моше де Леона на его мистические ’’источники”
представляют собой не что иное, как завуалиро
ванные намеки на его собственное авторство. В 1290
году он замечает в своей ’’Книге о разумной душе” ,
что ’’лишь недавно в стране забил родник тайны”39 несомненное указание на факт публикации неза
долго до этого некоторых сочинений, входящих
в Зохар. Но наиболее достопримечательные наме
ки этого рода содержатся в сочинении ’’Мишкан хаэдут” , написанном в 1293 году, из которого я проци
тирую как можно более буквально наиболее важ
ный отрывок, ускользнувший, как и многое дру
гое, от внимания ученых, занимавшихся этим вопро
сом. В отрывке, в котором он рассматривает теорию
двоякой геенны - идея, очень близкая упомянутой
идее двойного рая - он предваряет свои вариации
на эту тему в Зохаре следующими замечаниями:
’’Касательно сего предмета имеются скрытые тайны
и секретные вещи, неведомые людям. Ныне ты уз
ришь, что я раскрываю глубокие и сокрытые тайны,
которые праведные мудрецы почитали священными
и сокровенными, глубокими вещами, кои, собствен
но говоря, не предназначены для раскрытия, дабы
они не стали мишенью для насмешек всякого прохо
димца. Эти святые люди старины размышляли всю
свою жизнь над этими вещами, таили их и не раскры
вали первому встречному, а ныне я собираюсь рас
крыть их. Посему храни их для себя самого, пока те
бе не доведется встретиться с каким-нибудь богобо
язненным и почитающим Божьи заповеди и Тору чело
веком... Я взирал на пути детей мира сего и видел,
что во всем, что касается этих (богословских) вопро
сов, они погрязли в чуждых идеях и ложных, пере
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нятых (или еретических) представлениях. Одно по
коление уходит, и другое приходит, но ошибки и
искажения пребывают вовеки. И никто не ви
дит, и никто не слышит, и никто не пробуждается,
ибо все они спят, ибо непробудный сон навел на
них Господь, так что они не спрашивают и не читают и
не исследуют. И когда я увидел все это, я с ч е л
с е б я понуж денным писать и скрывать
и р а з м ы ш л я т ь , д а б ы р а с к р ы т ь это всем
разумным людям и предать гласности все эти вещи,
коими праведные мудрецы старых времен занимались
всю свою жизнь. Ибо тайны сии рассеяны по Талмуду
и в (других) их словах и тайных речениях, драгоцен
нее и сокрытее даже, чем перлы. И они (мудрецы)
закрыли и заперли дверь за своими словесами и спря
тали все свои заповедные книги, потому что они ви
дели, что еще не подоспело время раскрыть и огла
сить их. Не наказывал лиг им еще мудрый царь: ”В
уши глупого не говори” . Все же я признал, что было
бы похвальным деянием извлечь на свет то, что та
илось во мраке, и сделать явным то, что они держали
W
А
в тайне
.
И несколькими страницами дальше он пишет:
”И хотя ныне я раскрываю эти тайны, Всемогуще
му Господу ведомо, что, поступая так, я умышляю
добро, дабы многие стали мудрыми, сохранили свою ве
ру в Бога, внимали, узнавали и трепетали бы в своей
душе и ликовали бы, потому что они познали истину41.
Это кажется мне в высшей степени многозначитель
ным признанием. Писать в такой манере с таким оби
лием выражений, допускающих двоякое толкование,
о книге, которая, как мы видели, бесспорно была на
писана незадолго до этого — значит раскрыть свое ав
торство. Моше де Леон, если он не хотел совершен
но отказаться от своей псевдоэпиграфической фикции,
— чего нельзя было ожидать от него, - не мог откро
веннее признать себя автором тех "слов мудрых” ,
которые, пользуясь его превосходным выражением,
он считает себя вынужденным ’’п и с а т ь и с к р ы276

в а т ь” . Он не утверждает категорически, что обнару
жил сами старинные книги; он только намеревается
раскрыть то, что должно было содержаться в них, ес
ли они соответствуют смыслу знакомой ему и чрез
вычайно важной для него каббалы.
Вместе с тем этот документ дает также ясное пред
ставление о мотивах, побудивших его написать Зохар и выраженных им с особой силой в пространном
предисловии к ”Сефер-ха-риммон” . Еллинек, первым
выделивший эти мотивы из гораздо более кратких
ссылок в ’’Книге разумной души”42, и Грец, разде
лявший его точку зрения, были правы в своем заклю
чении: Моше де Леон писал Зохар для того, чтобы ос
тановить распространение рационалистического умо
настроения, охватившего многих его образованных
современников, умонастроения, о котором можно
судить по ряду уцелевших интересных документов.
В одной из своих книг он пишет о воззрениях и нравах
этих кругов, которые уже и в теории и на практике
порвали со многими элементами еврейской тради
ции и религиозного закона43. В противоположность
им, он стремится сохранить неизвращенный иудаизм
Торы, в его мистической интерпретации. Мистический
мидраш, в котором раскрывался во всей своей беско
нечной глубине Божественный глагол, казался ему луч
шим средством для пробуждения понимания величия
истинного, то есть мистически толкуемого иудаизма.
И так как он был гениальным человеком, он сумел,
выйдя за рамки непосредственной цели, которую он
поставил перед самим собой и которая теперь ясна
нам, так великолепно выразить дух того современного
ему мира испанской каббалы, который послужил
прибежищем для его собственной мятущейся ду
ши.
После всего изложенного фигура этого человека
вырисовывается перед нами в своих четких контурах.
Он вышел из мира философского просвещения, с ко 
торым впоследствии с таким упорством боролся. Мы
видим, как в свои юные годы он корпит над вели
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ким трудом Моше Маймонида и не скупится на траты,
чтобы получить личную копию этой книги. Несколь
ко позже мистические наклонности приводят его к
неоплатонизму. Несомненно, что он читал те извлече
ния из ’’Эннеад” Плотина, которые циркулировали
в средние века под названием ’’Теология Аристоте
л я” . В одном из своих сочинений он приводит рас
сказ Плотина об экстатическом восхождении это
го философа в мир чистого интеллекта и о лицезре
нии им Единого44. Но в то же время его все сильнее
и сильнее влечет еврейская мистика, в которой он
видел истинную сердцевину иудаизма, и постепенно
он начинает размышлять о тайне Божества, как она
понималась каббалистической теософией его века.
Он изучает, видоизменяет, отбирает и развивает эти
идеи и увязывает их со своими собственными мыс
лями о мистической доктрине нравственности, мысля
ми, играющими столь большую роль в Зохаре, а так
же во всех его сочинениях на иврите45. Но теософ
и моралист, в котором ожил гений, развил и аван
тюрную сторону своего существа. Ибо если даже
и допустить — а я согласен признать это, — что он пе
режил великие часы вдохновения, несомненно, что
написание и распространение ’’Мидраш ха-неелам”
и Зохара было весьма авантюрным начинанием. В его
глазах, однако, вдохновение не противоречило аван
тюризму, и я склоняюсь к тому, чтобы признать его
правоту. Псевдоэпиграфика — это отнюдь не поддел
ка. Она не запятнана безнравственностью, которая
неотделима от фальсификации, и по этой причине
она всегда признавалась законным жанром высоко
нравственной религиозной литературы. Особенно ис
торик религии не имеет основания осуждать псевдо
эпиграфику за безнравственность. Поиск истины
ведает авантюры, присущие ему одному, и очень ча
сто он облачался в псевдоэпиграфические одежды.
Чем дальше человек продвигается своим собствен
ным путем в поиске истины, тем больше он убежда
ется в том, что его путь уже пройден другими, столе
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тия до него. Авантюристичности Моше де Леона
не меньше, чем его гению, мы обязаны одним из са
мых замечательных творений еврейской и мировой
мистической литературы.
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14. Friedrich Creuzer, “Symbolik und Mythologie der alten Volker” , 2-ое изд., I часть, стр. 7 0 ,1 8 1 6 .
15. Этот анализ смысла заповедей содержится в третьей
части "Наставника колеблющихся".
16. Со времен геройской школы каббалистов (около
1230 года) каббалистические сочинения изобилуют мистиче
скими истолкованиями таамей ха-мицвот (обоснования пред
писаний). Особенно геронец Эзра бен Шломо и Лаков бен
Шешет (вероятно, являвшийся настоящим автором труда
"Сефер ха-эмуна ве-ха-битахон", приписываемого Нахманиду)
впервые довольно разносторонне рассмотрели эти проблемы.
17. "Genesis Rabba", изд. Теодора, стр. 68. Эта идея пред
вечных миров встречается также в "ортодоксальном гности
цизме" таких отцов церкви, как Климент Александрийский
и Ориген, с той лишь разницей, что у них эта миры представ
ляют собой не неудачные попытки Бога, а необходимые ста
дии в великом мировом процессе.
18. К этой категории относятся молитвы, которые груп
пируются под названием "молитва сомнения" и приписывают
ся талмудическим авторитетам Нехунии бен Хакане и раббану
Гам ли элю. Однако эти молитвы выдержаны целиком в вос
торженном стиле каббалистов-неоплатоников. Ср. также
длинную молитву Яакова Хакохена из Сеговии (Касталия,
1 2 6 5 ), которую я опубликовал в "Маддаэй ха-яхадут", том
II, 1927, стр. 2 2 0 - 2 2 6 .
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19. Зохар, II, 63в и III, 69в. Ср. также Иосеф Гикатила
в ’’Шаарей ора” (Оффенбах, 1 7 1 5 ), лист 40 б и далее.
20. Н. Cohen, Ethik des reinen Willens, 2-ое изд., 1907,
стр. 452.
21. Единственный случай, когда женщина Ханна-Рахел,
’’Людомирская дева*,* стала в середине 19 века духовной руко
водительницей или цаддиком хасидской общины, не является
убедительным доказательством противного. О ней ср.
Ш.А. Городецкий,” Leaders o f Hasidism”, 1928, стр. 113 и далее.

ВТОРАЯ ГЛАВА
1. В самом раннем из доступных нам текстов Аарон
описывается как ”человек из земли Багдадской, смышленный
и способный отвратить гнев от внуков, чьи отцы почивают в
Хевроне, один из доверенных людей царя Адирирона” .
2. Исторический Ишмаэль был в период разрушения
Храма еще ребенком, но он называет своего отца Элишу
первосвященником (ср. Тосефта Халла 1 :1 0 ). Это обозначе
ние, очевидно, уже рано переносится на сына. Вавилонский
Талмуд дважды упоминает Ишмаэля. Нет причин, умалчи
вая о предрассудках, присоединиться к предположению Цунца
и Бахера ( ”Aggada der Tannaiten” , том I, стр 267. и д . ) , что эти
упоминания были позднейшими вставками периода гаонов.
Тот факт, что уже раннейшие тексты ’’Хехалот” используют
эту легенду об Ишмаэле в качестве первосвященника, не за
труднившись объяснить ее, доказывает, что речь идет уже
об установившейся тогда традиции. Это превращение Ишмаэля
в первосвященника и одновременно в мистика, очевидно, ста
ло частью талмудической традиции уже в третьем или в четвер
том веке. В трактате Брахот (7а) этому легендарному Ишмаэлю приписывается следующее изречение: ''Однажды я вошел
в святая святых Храма, чтобы вознести курения. Тогда увидел
я, что Ахтариэль Ях, владыка воинств, сидит на вы соком и
возвышенном Престоле, и Он обратился ко мне со словами:
”Ишмаэль, сын мой, вознеси мне хвалу (или благослове
н и е)” . В то время как трактаты ’’Хехалот” представляют
этого Ахтариэля на троне Меркавы, в Вавилонском Талмуде
Ишмаэлю является видение его в святая святых Храма. До
бавление ” Ях, владыка воинств” к имени находится в прямом
соответствии с традиционным употреблением ’’Больших Хеха
лот” . Таким же дополнением снабжаются в них и такие мисти
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ческие имена Бога как Захарариэль и Разайя. Князья анге
лов (архонты) также несут в дополнение к своим именам соб
ственным имя Яхве, по имени их Царя” . Далее в трактате
Брахот (5 1 а ) сообщается о трех вещах, которые Ишмаэяь
слышал от ’’князя Божественного облика” Суриэля, а не от
Метатрона, как именуют его позднейшие добавления периода
гаонов! В ранний период Ишмаэль уже считался прототипом
мученика. Этим можно объяснить его явление в качестве
апокалипсического визионера в различных апокалипсисах,
исходящ их из круга ’’Хехалот” . Его истинное положение в ка
честве ученика Нехунии бен Хаканы, которое, однако, огра
ничивалось Галахой, принимало мистический характер в
глазах членов этого кружка. Подобным же образом препира
тельства меж ду Ишмаэлем и Акивой о галахических вопро
сах в трактатах ’’Хехалот” обретают мистический ореол.
3.
Согласно Либерману (’’Мидрашей тейман” , 1940,
стр. 1 6 ), это было подтверждено уже в 3 веке Оригеном в его
комментарии к ’’Песни песней” .
4.
W. Baldensperger, Die messianisch-apokalyptischen Hoffnungen des Judentums, стр. 68.
5. В ’’Мидраш мишле” к Притчам 2 0 :2 говорится: ’’Все
му сотворенному в мире причитается место у Престола” . В об
щем, такие аналогии, как меж ду Престолом и творением, иг
рают большую роль в мидрашах, в большей степени проникну
тых мистикой. Примерами этому служили бы параллели
м еж ду Миром и Человеком ( макрокосмом и микрокосмом)
или м еж ду Скинией и Миром. Мотив микрокосма яснее всего
выражен в отрывке из ”Авот де-рабби Натан” (гл. 31 ): ’’Все
сотворенное Б огом на земле сотворил Он и в человеке”.
Понимание Скинии как явления, параллельного творению,
каким оно встречается во 2 главе ’’Мидраш тадше” , повидимому, принадлежит позднейшему периоду мидрашист
екой литературы и происходит из Южной Франции.
6. В ’’Малых Хехалот” Метатрон-Энох вообщ е не упоми
нается, в ’’Больших Хехалот” упоминается только один раз
и не в старейших фрагментах. Дело в том, что система этих
обоих трактатов не оставляет для него места. В 10 главе
еврейской книги Эноха предпринимается поздняя и в какойто мере искусственная попытка отвести ем у место у входа
в седьмой небесный чертог, чтобы установить связь со старей
шими трактатами. Эти ранние трактаты содержат намного
больше подлинно старинных материалов несколько фантасти
ческой самобытности, чем книга Эноха, которая более обычна
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и по тематике и по стилю. Ссылки на предания о Метатроне в
книге Эноха не являются, в отличие от того, что, очевидно,
предполагает Одеберг, источником соответствующих отрыв
ков Талмуда; скорее верно обратное. То, каким образом
легенда о Метатроне, в которой он фигурирует в качестве
небесного писца, равно как вся аггада об Ахере (в трактате
Хагига) и положение Метатрона в качестве наставника прежде
временно умерших детей в раю (Ав. Зар. 3 б) используется
и варьируется в этой книге, отчетливо показывает, что она
принадлежит к гораздо более поздней стадии развития.
7. Несомненно, что здесь, в начале и в конце основной
части старого текста, сделаны добавления, в результате чего
архаичный и чрезвычайно характерный стиль несколько рас
плывчат. Арамейский язык текста архаичен и подлинен. Ге
рой этого текста - Акива, тогда как в ’’Больших Хехалот”
выдвигается на передний план главным образом Ишмаэль.
8. Иерусалимский Талмуд, Хагига 2 : 1 , и Тосефта к
этому отрывку. Выражение ’’исследовать Славу нашего Отца
на небе” употребляется здесь как синоним ’’исследовать
Меркаву” : термин, употребляемый Вавилонским Талмудом
в трактате Хагига, 14 б. Термин К а в о д , Слава, в качестве тео
софского термина для обозначения того, кто появляется на
троне Меркавы, в таннаитских источниках второго столетия
довольно распространен. Выражения, в которых встречается
слово К а в о д , доказывают, что это понятие употребляется в
совершенно точном смысле и представляет собой специаль
ный термин.
9. Хагига, 15 6: ’’Оставьте этого старца, потому что он
достоин пользоваться моей Славой” . Глагол хиштамеш , ’’поль
зоваться” , служит в этой литературе в качестве специального
обозначения для ’’свершения теургического акта” . Выраже
ние ’’пользоваться короной” , которое встречается в ’’Пиркей
Авот” в Мишне, уже в ”Авот де-рабби Натан” объясняется
в смысле ’’магического употребления Божьего имени Я хве” .
10. Впервые встречается в ’Тосефта Мегилла” , гл. 4, изд.
Цукерманделя, сгр. 228. В Вавилонском Талмуде, Мегилла
24 б, мюнхенский манускрипт,читается: ’’Многие ожидали уви
деть Меркаву, но никогда не видели ее” . Трактаты ’’Хехалот”
всегда говорят об ’’ожидании явления Меркавы” . Вместо
выражения к а в о д здесь очень часто встречается синонимичный
термин гаава.
11. Первоначально вероятно в ’’Аггадат Шир ха-ширим” ,
изд. Шехтера, стр. 13: ’’Показала ему палаты, что в вышине” .
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12. Это место ( ’’Мидраш Танхума” ,и зд. Ш. Бубера, I, 7 1 а ) :
” Он видел Святого, да будет Он благословен, и палаты Меркавы” . Еще более архаичной кажется формулировка в одной
аггаде о Шимоне бен Аззае, одном из сподвижников рабби
Акивы в сфере мистики Меркавы. В древнейшем тексте
этой аггады Левит рабба, 1 6 :4 , спрашивали его сподвижни
ки: э’Бытъ может ты занимался палатами Меркавы?”
Это правильное чтение, ср. критическое издание этого мидраша Мордехаем Моргулисом, том II, 1954, стр. 354.
13. Оксфордский манускрипт, 1531, 3 9 в: ’’Рабби Акива
промолвил: ”В тот час, когда я вознесся к Меркаве, я сделал
знамение у входа на небо, большее, чем у входа в мой собст
венный д ом ” . А также: ”В тот час, когда я вознесся к Меркаве,
прозвучал небесный голос с Престола славы” .
14. Имена архонтов, которые следует знать при восхожде
нии (последнее из них должно упоминаться первым) отличны
от тех имен, знание которых, согласно главе 22 (изд. Еллинека, III, 9 9 ), обязательно при нисхождении.
15. С интерпретацией Ф. Блоха, Л. Гинцберга и И. Абельсона, к сожалению, я не могу согласиться. Нигде во всех этих
текстах не содержится даже предположения, что сам визионер
едет в Меркаве, как в колеснице. Хотя имеется очень живое
описание перехода при восхождении от шестого к седьмому
дворцу того, как небесный странник в ’’колеснице солнечного
сияния” проезжает мимо привратников на своем пути к выс
шей сфере, но эта колесница ( к арой шел н о га ) не имеет ниче
го общ его с Меркавой. Также глагол я рад не употребляется
в этом контексте.
16. Я убежден в том, что нет никакого сомнения в сущест
вовании еретического ’’гносиса” дуалистического и антиномистического характера, который развивался на периферии
иудаизма. Бесспорно, что такие гностики, а не иудеохристиане
являются мишенью для некоторых из многочисленных указа
ний на м и н и м (еретиков) в ранней раввинистической литера
туре. Значение этого еврейского понятия и его внутреннее со
держание со в р е м е н ’’Gnosticism us und Judentum” (1846) Гре
ца было предметом многих научных споров, причем авторы
в большинстве случаев, как и в обширной литературе о ессеях,
выдвигали всевозможные невероятные гипотезы.
17. Замечательнейшее свидетельство о поведении автора
в строгом соответствии с Галахой заключается в очень деталь
ном описании процедуры (в главе 18 ’’Больших Хехалот”) ,
посредством которой адепты возвращали своего учителя
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Нехунию бен Хакану из его экстаза к нормальному психи
ческому состоянию. Кроме того, некоторые необычные вы
ражения и написания в этом фрагменте явно происходят
из Эрец-Исраэль.
18. Ср. Иевамот, 15; Иевамот 120 а в интерпретации
Аббайе.
19. Ср. текст у Benjamin М. Levin ”Оцар ха-геоним” к Хагига 14 б,респонсы, стр. 14.
20. Dennys, Folklore o f China, стр. 60, цитируется по Otto
Stoll, Suggestion und Hypnotism us in der Volkerspsychologie, 1904,
стр. 49 - 50.
21. Ср. Брахот 34 б и Авода зара 17 а.
22. Так сказано в фрагменте сочинения ’’Меркава рабба”
сборника ’’Меркава шлема” , 1922, стр. 1 б.
23. ’’Большие Хехалот”, глава 17. Цельс сообщает
(Origenes, Contra Celsum, 7 : 4 0 ) , что приверженцы гностической
секты офитов должны были заучивать наизусть имена архон
тов.
24. Мы располагаем не менее, чем четырьмя различными
версиями мидраша о десяти мучениках, которые представляют
собой четыре стадии все более прогрессирующей популяриза
ции. Грец пытался в очень ученой статье выдвинуть совершен
но ошибочный тезис о том, что ’’Алфавит рабби Акивы” яв
ляется главным источником литературы ’’Хехалот” .
25. Хагига, 15 6. ’’Даже рабби Акива хотел, чтобы ангелы
служения столкнули его” .
26. ’’Хехалот раббати”, 3:4: ”И пламя, исходящее от ясно
видца, пожирает его” .
27. Оксфордский манускрипт 1531, 45 а относительно
видения архонта первых врат: ’’Когда я узрел его, руки мои
сгорели и я стоял без рук и ног” .
28. Изд. Бокса, глава XVII : ”И огонь подступил к нам, и
в среде огня раздавался голос... и возвышенность, на которой
мы пребывали, поднялась еще выше, но в следующее мгнове
ние обрушилась” .
29. Хагига 14 6. В варианте Тосефты изд. Цуккерманделя,
стр. 234,отсутствует второе, решающее предложение.
30. ” Рай” вполне может быть, как уже заметил Ноэль,
талмудической метафорой для обозначения гносиса из-за рас
тущего там древа познания. Также Origenes ( Contra Celsum 6:
33) сообщает, что гностическая секта офитов использовала ту
же самую метафору.
31. Joel, то же место, Graetz , Gnosticism us und Judentum,
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1846, стр. 94 - 95, равно как аналогичные интерпретации у
других авторов. Хотя Bacher, Aggada der Tannaiten, том 1, 2
изд., стр. 333, и воспользовался этой интерпретацией, однако
чувствовал ее неполноценность. Adolf Honig, DieOphiten 1889,
стр. 94, с основанием подчеркивает абсурдность этого объяс
нения, не предлагая, однако, лучшего.
32. М. Ninck, Die Bedeutung des Wassers im Kult und Leben
der Alten, 1921, стр. 112 - 117, приводит несколько примеров
того, что в состоянии экстаза можно пережить чувство погру
жения в воду, когда ты как бы тонешь в водовороте.
33. Хагига 12 6, согласно традиции, датируемой 3 в. н. э.
34. "Реиот Иехезкель" (''Видения Иехезкеля") под редак
цией Якоба Манна в "ХагЦофе ле-хохмат Исраэль", том V,
1921, стр. 256 - 264.
35. "Большие Хехалот", глава XIV. Только в ненамного
более поздней "Барайта де маасе брешит" обнаруживаем мы
несколько попыток более подробного описания связи семи
небес с семью землями.
36. Имя "Захарариэль" часто встречается в "Больших
Хехалот" (испорченная форма "Завориэль" или "Заводиэль").
"Ахтариэль" встречается уже в Брахот 7 а, "Адирирон" в
"Малых Хехалот" (Мюнхенский манускрипт 22, 163 а ). Их
значение очевидно. Полная формула состоит всегда из мисти
ческого имени и добавления: Я х в е , Э лохей И сраэль.
37. Ср. прежде всего главы 3 - 4 , 7 - 10, 24 - 26 "Боль
ших Хехалот", равно как молитвы и гимны, которые напечата
ны в конце "Сефер Разиэль", Амстердам, 1701, 37 - 4 0 . Суще
ствует помимо того немало неизданных текстов, принадлежа
щих к этому роду литературы.
38. Rudolf Otto, Das Heilige, II изд., Гота, 1923, стр. 34 - 37.
39. Ph. Bloch, MGWJ, том 37, стр. 259.
40. Там же, стр. 306.
41. Bloch, то же место, стр. 259.
42. "Большие Хехалот", глава 24.
43. Bloch, то же место, стр. 262 и т .д . Блох, однако, не
обратил внимания на место в конце галахи 3 трактата Брахот, 5
Иерусалимского Талмуда, где сказано: "Батита умолк, читая
молитву "Офанним". Это не позднейшая вставка, как утвер
ждал впоследствии Блох в своей статье "Rom und die Mystiker
der Merkaba” ("Festschrift fur J.Guttmann", 1915, стр. 113).
Ср. также Хуллин 91 б о молитве ангелов, именуемых
оф а н н и м .

44. "Апокалипсис Авраама", главы XVII и XVIII. Выше
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приведенное место заимствовано из ’’Больших Хехалот” , на
чало главы 9.
45. Это заглавие часто переводится как ’’Мера высоты” ,
причем еврейское слово к о м а употребляется в библейском
смысле. Но такой перевод неправилен. К о м а употребляется
здесь в таком же смысле, что и в арамейских текстах с маги
ческими формулами, где оно означает ’’тело” .
46. Эта формула является подражанием концовке послед
него трактата Вавилонского Талмуда, Нидда, где сказано:
’’Каждому, кто учит изо дня в день Галаху, обеспечена доля в
грядущем мире” .
47. Также Иехуда ха-Леви защищает в книге ’’Кузари”,
IV, 3 ш и ур к о м а , ’’потому что он научает человека смыслу
Божьего величия” .
48. Стих из Псалма 145:5 Г адол а д о н ен у ве-рав к о а х
’’Велик Господь наш и велика крепость Его” истолковывал
ся в результате того, что два последних слова воспринима
лись как числовая величина, как ’’величина нашего Господа
равна 236” .
49. ’’Меркава шлема” , стр. 38 а.
50. Там же, стр. 37 а.
51. M.Gaster, Das Shiur Komah, в сборнике его статей ’’Stu
dies and Texts” , том II, стр. 1 3 3 0 -1 3 5 3 , особенно стр. 1344.
Хотя Гастер во многих частностях неправ, он первый правиль
но указал на подлинно гностические связи ш и ур к о м а .
52. Оксфордский манускрипт 1531, 40 б.
53. Ph. Bloch, Geschichte der Entwicklung der Kabbala kurz
zusammengefasst, 1894, стр. 17.
54. 3-я книга Эноха, изд. Одеберг, глава VII.
55. Там же, глава XV.
56. Здесь вновь содержатся идеи из эфиопской книги
Эноха, а именно: 1) падшие ангелы Азза и Азаэль выдали тайны
Бога человеку; 2) они низверглись в Тартар (в этом тексте
’’горы мрака”) .
57. Я не смог обнаружить в более ранней литературе источ
ника грубоватой позднесредневековой легенды об Энохе-сапожнике, который - мифический Я коб Беме! - каждой стежкой
связывал верхний и нижний миры. Л егенда, возмож но, заро
дилась в кругах немецких хасидов.
58. Санхедрин 38, Хагига 15 а и Авода зара 3 б.
59. Караимский автор Киркисани (начало 10 века) цити
рует отрывок из Талмуда (очевидно, Санхедрин 38) о том, что
Метатрон - это ’’Малый Яхве” . Вполне возмож но, что имя
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’’Малый Я хве” из-за его еретического подтекста было намерен
но исключено из рукописи Талмуда.
60.

’’Мидраш мишлей” , изд. Бубера, стр. 34 а и далее.

61.

’’Большие Хехалот” , глава 16.

62. ’’Мидраш Танхума” , изд. Бубера, V, стр. 31.
63. Ср. Мишна, Халига II, I и ’’Excerpta ex Theodoto” Кли
мента Александрийского, изд. Кейси, 1934, § 78.
64.

Х аги га12б.

65.

”Авот де-рабби Натан”, глава 37.

66. Самое раннее упоминание текста встречается у караим
ского автора Даниэля Ал кум си.
67. Лео Бек пытался привести доказательство того, что
’’Сефер иецира” является еврейской переработкой некоторых
основных идей неоплатоника Прокла, так же как сочинения
Псевдо-Дионисия Ареопагита представляют собой христи
анскую обработку. Ср. MGWJ, том 70, 1926, стр. 371 - 376;
том 78, 1934, стр. 448 - 455. Хотя этот тезис и в какой-то сте
пени привлекателен, доказательства его обоснованности не
кажутся мне убедительными. Некоторые достопримечательные
сходства между ’’Сефер иецира” и раннеисламским гностициз
мом подчеркнуты Паулем Краусом в книге ’’Дж абирибн Хайян” , Каир, 1942, том 7, стр. 2 6 6 - 2 6 9 .
К таким оборотам от
носятся сфирот блима, ге в у л е й алахсон ., которые на хорошем
иврите вообщ е лишены смысла. К ним относится также упот
ребление слова о м е к , ’’глубина” , в смысле ’’принцип” . Выра
жение отиот и есо д , как мне представляется, образовано по мо
дели двойного значения греческого слова стойхейя, которое
означает как ’’элементы” , так и ’’буквы” .
68. Во многих местах старой Агтады подчеркивается связь
меж ду творением и буквами Торы, а также - присутствие
тайных сил в человеке. Ср. Брахот 55 а, Санхедрин 65 б, ”Авот
де-рабби Натан”, глава 39, изд. Шехтёра, стр 116; Мидраш Техилим, изд. Бубера 17 а. ’’Сефер иецира” рассматривает бук
вы и их, комбинации как космические силы - это основная
гипотеза всякого использования слов или имен в магических
целях.
69.

Оксфордский манускршЛг 1531, 52 а.

70. В испанской каббале душа также понимается как
Престол Божий. Ср. ’’Тиккуней Зохар”, Мантуя, 1558, стр. 3 б:
’’Благо том у, кто приводит свою душ у к совершенству, так
что на ней покоится Яхве и обращает ее в свой Престол” .
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ТРЕТЬЯ ГЛ А В А

1. Ср. Brull в ’’Jahrbuchei fui judische Geschichte” , том IX,
сгр. 23. Камельхар, стр. 54, предполагает, что рабби Сениор,
который передает эту ’’традицию” , был современником И еху
ды из Шпейера.
2. ’’Сефер хасидам” существует в двух вариантах: одном
кратком, который печатался несколько раз, и другом, намного
более подробном, опубликованном в 1891 году А.Вистинецким. Цитаты приводятся по последнему изданию в соответст
вии с последовательностью абзацев в оригинале.
3. Статья Бэра о религиозных и социальных тенденциях
в ’’Сефер хасидам” появилась в ’’Сионе” , том. III, 1938, стр.
1 - 50. Критика этой точки зрения, содержащаяся в предисло
вии Урбаха к его изданию ’’Аруггат ха-босем” (1 9 3 9 ), сохра
нившегося лишь в нескольких экземплярах, не кажется мне
достаточно убедительной.
4. ’’Сефер хахмони” , изд. Кастелли, Флоренция, 1880.
5. ’’Аруггат ха-босем” , изд. Э.Урбаха, том I, Иерусалим,
1939.
6. Ср. Шолем в ”Тарбиц” II, стр. 244 и 514; также Симха
Асаф в ’’Сионе” , том. V, стр. 117 и 124. Асаф был бесспорно
прав, когда он отождествлял ’’пророка” , который упомина
ется в вышеуказанном документе, с Эзрой из Монконтура.
7. ’’Сефер хасидам” , § 212, равно как примечания Вистенецкого. В § 630 приводится респонс Хая-Гао на о пришествии
Мессии.
8. ’’Сефер хасидам” , § 359.
9. ’’Сефер хасидам” , § 1056.
10. ’’Хохмат ха-нефеш” , Зс. Здесь упоминается тайна един
ства, наряду с тайной творения и тайной Меркавы. Элазар за
мечает также: ’’Знай, что тот, кто понимает тайну науки о д у
ше, понимает также тайну единства Бога” (там же, 3 d ) .
11. Можно уверенно утверждать, что по крайней мере
половина литературы немецкого хасидизма посвящена такой
экзегезе Библии.
12. Большая часть исследований хасидут появилась до
опубликования статьи Бэра (примечание 7 ) . Отправляясь от
различных исходных точек, мы во многом пришли к тем же
самым выводам. Хотя по многим существенным вопросам
я расхожусь с Симхони, я многим обязан его анализу.
13. Эта цитата заимствована из сочинений Элазара, и Менахем Циони приводит ее в своем мистическом комментарии
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к Торе, написанном в 1460 году и изданном в Кремоне в
1560 году, лист 20 с.
14. "Сефер хасидам” , § 975; ср. также анекдоГ из
§ 860. Вполне возмож но, что существует какая-либо связь
м еж ду этими чертами хасидизма и более ранним движением
авелей Цион, "скорбящих о Сионе", в Эрец-Исраэль, сторон
ники которого описываются подобным образом в "Псикта
раббати", гл. 34.
15. Там же, § 9 7 7 .
16. Там же, § § 9 8 7 ,1 9 7 9 .
17. В этом вопросе я не согласен с критическими замеча
ниями Урбаха и полностью согласен с взглядами, выраженны
ми им в главе IV (ср. примечание 7 ).
18.
- Это замечание сделано под впечатлением мыслей, вы
раженных в статье Симхони. Аптовицер утверждает, что Иеху
да писал также гал ахи чес кие труды, но это утверждение обос
новано очень слабо. Восемь страниц из одной парижской ру
кописи, на которых излагаются правила ритуального убоя
скота, еще не представляют собой книги, и нет никаких до
казательств того, что они содержат что-либо новое в области
Галахи.
19. Эти "Халахот ха сидут" и последующие "Халахот тшува” также были несколько раз напечатаны отдельно.
20. Элазар из Вормса, "Халахот хасидут", раздел под на
званием "Шореш ха-ахава".
21. A.Jellinek, Beitrage zur Geschichte der Kabbala, II, стр.
45, цитирует текст на иврите. Он, однако, не заметил, что ядро
этой истории изложено в качестве суфистского анекдота
Бахьей Ибн Пакудой; ср. в его "Ховот ха-левавот". То же
определение бесстрастия как истинной добродетели человека,
который хочет "прекратить существовать", содержится также
в "Проповедях" Мейстера Экхарта.
22. В обширном труде Элазара "Содей разайя".
23. ’Т у р орах хаим", § 113. Автор цитирует это место от
имени своего брата Иехиэля.
24. "Ктав тамим" в "Оцар нехмад", III, 1860, стр. 84.
25. Ср. H.Tykocinski, Die gaonaischen Verordnungen, 1929,
стр. 100, 174.
26. Ср. Брахот 56 а, Рош ха-шана 16 6, Санхедрин 37 б.
27. "Сефер хасидам" § 1556.
28. "Сефер Разиэль", 1701, л. 8 б.
29. Ср. "Сефер ха сидим” § 549, который можно сравнить
с соответствующими формулами в труде Бахьи бен Ашера
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”Кад ха-кемах” п од заглавиями ’’Эмуна” и ”Хашгаха”. Он
также приводит в этой связи поэтическую формулу: ’’Дальше
всего от небес и ближе всего к плоти” .
30. С. Siegfried, Philo von Alexandria als Ausleger des Alten
Testaments, 1875, стр. 223.
31. Элазар из Вормса ’’Шаарей ха-сод ве-ха-ихуд”, стр. 9.
32. Трактат ’’Хехалот” , глава УП (Бет ха-мидраш, II,
стр. 4 5 ). Здесь, однако, не упоминается явление херувима на
троне!
33. Элазар из Вормса, ’’Шаарей ха-сод ве-ха-ихуд” , стр. 14.
34. Бава Батра, 25 а.
35. ’’Содей разайя” , изд. Камельхара, стр. 32.
36. Насколько мне известно, это самое раннее в еврей
ской мистической литературе указание на двойственность
терминов ’’Святой, да будет Он благословен” и ’’Шхина” .
Эта двойственность, очевидно, впервые проявляется в поздней
Аггаде. В ’’Мидраш мишле” , изд. Бубера, 47 а, содержится,
например, следующий отрывок: ’’Встала Шхина пред Святым,
да будет Он благословен, и возгласила пред Ним: Владыка
мира...”

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА
1. Появление и развитие в иудаизме идеи двекут еще
ожидает своего исследователя. Ср. Ибн Эзра о псалме 1 : 3 ;
Нахманид о Второзаконии 1 1 :2 2 и о книге Иова 3 1 :7 ; Эзра
бен Шломо (опубликовано в моей книге ’’Китвей яд бе-каббала” , 1930, стр. 197 и д. Эзра приводит как изречение своего
учителя Ицхака Слепого следующую цитату: ’’Велик труд
просвещенных в имени Его и размышляющих о Нем, и к
Нему прилепляются они” (Псевдо-Нахманид о Песни Пес
ней, 1763, 8 д ) .
2. Пинхас из Кореца дает очень поучительную парафразу
понятия на идиш. Он переводит ивритскую фразу ’’Человек
должен прилепиться к Б огу” на идиш как ”Он должен про
никнуться Именем” ; ср. его ’’Ликкутей шошаним” , 1876,
стр. 14.
3. Впервые опубликовано в Берлине в 1922 году.
4. Такой экстатический характер носит описание пере
живаний первосвященника при вступлении в Святая Святых
в Судный День; ср. Зохар, III, 67 и 102 а; ’’Зохар ха д а т ”,
1885, л. 19 а и 21 а.
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5. Я знаком с некоторыми каббалистами в Иерусалиме,
которые копировали рукописи одного из самых сложных
сочинений Абулафии не для того, чтобы продавать их, а ради
своего собственного труда.
6. Иехуда Хайят в предисловии к своему комментарию
’’Минхат И ехуда” к книге ’’Маарехет ха-элохут” (Ман
туя, 1 5 5 8 ).
7. Моше Кордоверо и Хаим Витал ссылаются на него
часто в качестве высшего авторитета, умалчивая уже о каббалистах менее крупных. Элиэзер Эйленбург, немецкий каббалист (приблизительно 1555 г о д ), отзывается об ’’Имрей
ш ефер” Абулафии в рифмованной прозе: ”Всяк, кто ” Имрей
ш ефер” отвергает, глупость или ересь совершает” (ману
скрипт ЕТС в Нью-Йорке 891, лист 101 а ) .
8. Каббалисты имели обыкновение цитировать всевоз
можные варианты речения Маймонида: ’’Только тот, кто на
сытил свое тело хлебом или мясом, достоин отправиться в рай
мистической спекуляции”, ср. Мишне Тора, Халахот иесодей
ха-Тора” , IV, 13.
9. О двух видных каббалистах 13 века, братьях Яакове
и Ицхаке Хакохен из Сории мы знаем из надежнейшего источ
ника, что они не обладали правом преподавать Талмуд. Ср.
мое исследование в ’’Тарбице”, том III, стр. 261.
10. ’’Сефер ха-от” опубликован Еллинеком в ’’Jubelschrift
zum 70. Geburtstag des Professor Graetz”, 1887, стр. 65 - 85.
11. Цинберг в ’’Истории еврейской литературы”, том III,
1931, стр. 52, приводит стихотворение одного приверженца
Абулафии, который горько сетует на эти преследования. Шломо бен Адрет в одном из своих респонсов резко критиковал
Абулафию, выступившего в Сицилии в качестве пророка и
л же мессии.
12. ’’Сефер ха-от” , стр. 76.
13. В его комментарии к книге Бытия ’’Мафтеах ха-хохмот” , пармский манускрипт Деросси, 141, л. 16 б и 28 б.
14. Там же, лист 166.
15. Там же, лист 286.
16. Ср. ’’Сефер ха-от” , стр. 71. Особенно в одном из своих
’’профетических” сочинений, ’’Сефер мелиц”, он более широко
рассматривает такие представления о триединстве, используя
христианскую терминологию (Отец, Сын и Д ух Святой) для
обозначения трех аспектов интеллекта, которые он описывает
в других метафорах в другом отрывке. В ’’Сефер ха-хешек”
он замечает: ’’Если тебе кто-нибудь скажет, что Божество
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триедино, отвечай: "Ложь и обман” . Ибо ивритское слово,
обозначающее три, имеет ту же численную величину, что и
”ложь и обман”.
17. Один из трактатов Абулафии ”Мацреф ле-кесеф векур ла-захав”, направлен решительно против ’’ложных уче
ний одного из его учеников, который верил, что мы мож ем
знать только имена сфирот , не связывая с ними какого-либо
предметного представления” .
18. В предисловии к ’’Сефер ха-хешек” .
19. ’’Literaturblatt des Orients” , том VI, столбец 345.
С. Бернфельд в своей истории еврейской религиозной филосо
фии ”Даат Элохим” , а также и Гюнцих переняли теорию Ландауэра без каких-либо самостоятельных исследований.
20. Доказательство точности этого описания можно по
черпнуть из перевода, прилагаемого к этой главе, и из боль
ших систематических руководств Абулафии, особенно из
книг ’’Имрей шефер” и ”Ор ха-сехел” .
21. Он говорит о ’’развязывании узлов на печатях” , ср.
’’Гназей ха-хохмат ха-каббала” (это выражение встречается
несколько раз в его непубликовавшихся сочинениях).
22. ” Ган наул”, мюнхенский манускрипт, 58 л. 323 б.
Текст этого отрывка напечатан также в ’’Сефер Пелиа” ,
1784, л. 52 д - 53 а.
23. Jellinek, Philosophic und Kabbala, стр. 15. Абулафия
характеризует свою комбинаторику как ’’мудрость высшей
мистической логики”.
24. С р .’’Сефер ха-от” , стр. 71; Philosophie und Kabbala” ,
сгр. 20, где сказано: ’’Нужно сливать все языки в священный
язык, пока не покажется, что каждое слово, которое произ
носит говорящий, состоит из священных букв, кои суть 22
еврейских согласных” . В своем ”Ор ха-сехел” , часть VII, он
указывает, что ивритское слово, обозначающее ”70 язы ков”
(что на иврите тождественно всем я зы к ам ), имеет ту же
численную величину, что и ивритское слово, означающее
’’комбинацию букв” .
25. ”Хаей олам ха-ба” (написан в 1280 г о д у ). Мне извест
ны более 25 его списков. Ср. детальное описание в моем
’’Китвей яд бе-каббала” , стр. 24 - 30.
26. ”Ор ха-сехел” (написан в 1285 году) дошел до нас в
15 рукописях. Я использовал мюнхенский манускрипт 92.
Уже Еллинек справедливо указывал на то, что это необычайно
интересный труд. Ср. Philosophie und Kabbala”, стр. 39 к.
27. ’’Имрей шефер” , написанный в 1291 году, также до
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шел до нас в 15 рукописях. Я использовал мюнхенский ма
нускрипт 285. ’’Сефер ха-церуф” содержится в манускрипте
7 74 в Национальной библиотеке в Париже.
28. Подробное изложение этой методики ассоциирования
я заимствовал из произведения ’’Суллам ха-алия” в ’’Кирьят
сеф ер” , том XXII, 1945, стр. 161 - 171.
29. Там же, стр. 44 - 45, из книги ” Хаей олам ха-ба” .
Я перевел несколько отрывков по лучшим вариантам ману
скрипта 8° 540 Иерусалимской университетской библиотеки.
30. Эти семь стадий восхождения описаны в послании
Абулафии, которое Еллинек привел в ’’Philosophic und Kabba1а” , сгр. 1 - 4 .
31. Там же. В ’’Имрей ш ефер” Абулафия пишет: ’’Огнен
ный поток исходит от Бога, и тот, кто упражняется в комби
нациях, должен остерегаться и быть внимательным к чести
Его имени, чтобы от него не отлила вся кровь и сам он не по
кончил счетов с жизнью. Когда сердце взволнуется, он дол
жен тотчас же уйти на свое место, ибо ключ к Божьему имени
в его рук е” .
32. ’’Сефер эдут”, мюнхенский манускрипт, 285, л. 37 б.
33. Особенно в его комментарии к ’’Наставнику” Маймонида.
34. Абулафия в своем комментарии к 4-й книге Моисея
’’Мафтеах ха-сфирот” , манускрипт Амброзианы (М илан),л.
157 6.
35. Санхедрин 38 а: ’’Его зовут, как и его Господина” .
Слова ’’Метатрон” и ’’Шаддай” имеют одно и то же численное
значение: 314.
36. Это свое воззрение Абулафия заимствовал из теоло
гии Май мони да.
37. ’’Мафтеах ха-сфирот” , манускрипт Амброзианы 5 3 ,л.
164 б.
38. Ср. ’’Китвей яд бе-каббала” , стр. 225 - 230.
39. Ср. мою статью ”Eine kabbalistische Deutung der Prophetie als Selbstbegegnung” B M G W J , t o m 7 4 ,1 9 3 0 , стр. 285 - 290.
285 - 290.
40. ’’Genesis Rabba” , изд. Теодора, стр. 256.
41. Ср. полный текст в моей статье, приводимой в при
мечании 39.
42. Этот отрывок взят из комментария Ибн Эзры к книге
Даниэля 10:21.
43. ’’Мафтеах ха-хохмот” , пармский манускрипт Деросси,
141, л. 19 а.
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44. Там же, л. 12 б и д.
45. В своем сочинении ’Тан наул” Абулафия пишет, что
он подвергался нападкам за то, что защищал идею вечности
мира. В другом месте он предлагает свое собственное решение
проблемы.
46. ’’Брит менуха” впервые напечатан в Амстердаме в
1648 году. Каббалистические манускрипты содержат еще
значительное число сочинений этого рода.
47. Ср. текст, опубликованный в ’’Кирьят сефер” , том
VII, 1930 - 1931, стр. 153.
48. Я опубликовал ивритский текст этого отрывка в
’’Кирьят сефер” , I, 1924, стр. 130 - 138. В некоторых местах,
особенно в последней части, мой перевод следует гораздо
лучше читающимся вариантам лейденского манускрипта. Не*
которые места в начале и конце текста, не имеющие отноше
ния к предмету, здесь не переведены.
49. Это описание дает довольно точную картину фактиче
ского содержания большинства сочинений Абулафии.
50. Это имя Бога, состоящее из 72 имен, состоит из со
гласных трех стихов книги И сход ( 1 4 : 1 9 - 2 1 ) , каждый из
которых насчитывает 72 согласных. Главная часть книги Абулафии ” Хаей олам ха-ба” содержит руководство к медитации
об этих 72 именах, составные части и комбинации которых
вписываются здесь в большое число кругов, каждый из кото
рых служит предметом особой медитации.
51. Киддушин, 71 а.
52. Может быть, вернее было бы перевести: ’’Ибо всякое
обретение в каббале - лишь случайность в отношении ее сущ
ности, даже если для нас это сама сущность” .
53. Песнь Песней ( 3 : 4 ) . В Мидраше игра слов: вместо
в е -д и г л о , ”и знамя его” - в е -д и л л у г о , ”и прыжок его” . Каббалист придает этому ’’прыжку” новое значение.
54. Ср. место в тексте о встрече визионера со своим Я.
55. Эта ступень мистической медитации и восприятия
Божественного упоминается Моше бен Нахманом в 1250 го
ду в его комментарии к книге Бытие, глава 18: ’’Имеется
феномен появления сотворенной Славы в ангелах, называе
мый гностиками ’’облачением” , который среди благочестивцев и пророков, обладающих чистой душой, зрим телесными
очами; я, однако, не смею объяснить этого подробнее” . А бу
лафия часто упоминает эту ступень в своих сочинениях.
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П ЯТАЯ ГЛАВА

1. Более 125 составных имен этого словообразования
встречаются во многих сотнях мест.
2. Это не намек на учение о триединстве. Это относится
к учению о трех частях души, которое автор излагает дальше.
3. Ср. Шаббат, 33 б.
4. Типичен пример с рабби Хаггаи в Зохаре, III, 158а,
который обязан своим мифическим существованием одному
замечанию о б аморае, носящем то же имя, в Авода зара, 68 а.
5. Ср. статью Гастера’’Зохар” в ’’Encyclopedia o f Religion
and Ethics” , изд. Хастингса, том XII, 1921, стр. 858 - 862. Мно
гие положения в этой статье не выдерживают серьезной кри
тики.
6. Исследователь из Тель-Авива Реувен Маргулис начал
публиковать Зохар, снабженный аннотациями. В этом изда
нии приводятся многие из этих раввинистических источников
и сносок. Книга очень полезна для любого читателя Зохара,
но автор старается избежать всего того, что могло бы выгля
деть как критическое высказывание, и во многих случаях
даже прибегает к апологетическим методам весьма сомни
тельного достоинства, чтобы обойти трудности, порожденные
современной критикой. Тем не менее, параллели, приводи
мые им, воспроизводят историю появления Зохара и его
источники для каждого читателя, в разительном противоре
чии с его собственной апологетической точкой зрения.
7. L‘exegese biblique dans le Zohar, REJ, t. 2 2 ,1 8 9 1 , стр. 33
8. Всегда упускалось из виду, что только ’’сабейская”
теория Маймонида сделала возможным объяснение Зохаром
сущности язычества. Зохар сочетал дефиниции ’’Море невухим ” , III, 29 с, с дефинициями в ’’Хелахот Авода зара” , 1 , 1 - 2 .
Это нашло ясное выражение в Зохаре, I, 5 6 в, 99 в; II, 69 а,
112 а; III, 206 в.
9. Автор Зохара использовал ’’Торат ха-Адам” Нахманида, его комментарий к Торе и к книге Иов. Чтобы получить
представление о манере чтения автором источников, очень по
лезно сопоставить ’’Зохар”, III, 23 а, с его бесспорным источни
ком: комментарием Нахманида к книге Иов 38 : 36.
10.
Наиболее убедительное подтверждение факта сущест
вования этих связей содержится в ’’Гиннат ха-эгоз” , Ханнау,
1615, 5 5 а /в . Единственным новшеством, введенным автором
Зохара, было сочетание этих идей и терминов с теорией сфи рот, которым Гикатила в этом контексте не воспользовался.
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Другие каббалисты до Гикатилы уже упоминали Божествен
ную мудрость в качестве точки, но выражение со д н е к у д а
ахат и комбинация с представлением о Праторе принадлежат
ему.
11. С. Нейхаузен "Сифрия шел маала" (Балтимора, 1 9 3 7 ).
Его перечень гораздо полнее, чем перечень, приведенный в
Gesammelte Schiiften”, Леопольда Цунца, том I, стр. 1 2 - 1 3 .
12. Это особенно хорош о видно на примере сравнения
Псахим, 34 б, с Зохаром, 11,124 а.
13. Очень характерна в этом отношении мифология "боль
шого крокодила" (II, 35 а) и то, каким образом она связыва
лась с аггадой о сокрытом предвечном свете творения в Хагига, 12 а.
14. Анализ комментария к книге Бытие (Зохар, I, 15 а 22 а) свидетельствует со всей определенностью, что эти различ
ные образы мыслей сосуществуют в одном контексте в тесном
литературном единстве.
15. Каббалистические сочинения братьев Яакова и Ицхака
Хакохен из Сории и Моше из Бургоса я опубликовал в двух
более крупных работах в "Маддаэй ха-яхадут", том 2, 1927, и
в "Тарбиц" тт. II - V , 1931 - 1934. "Оцар ха-кавод" Тодроса
Абулафии опубликован в полном издании (Варшава, 1 8 7 9 ).
Его "Шаар ха-разим", мюнхенский манускрипт, 209, еще ожи
дает своей публикации.
16. Попытка Давида Ней марка обнаружить наличие сущест
венных теоретических расхождений между "оригинальными
частями", как "Сифра дл-цениута", и "Идрот" и "Мидраш хаЗохар" оказалась безуспешной. Она основывается на очень
немногих совершенно недоказанных предпосылках. Ср. Неймарк "Толдот ха-философия бе-Исраэль", том I, стр. 204 - 2 4 5 .
17. Впервые напечатано в Кореце в 1784 году и в лучшем
издании во Львове в 1893 году.
18. Зохар, III, 136 а, в правильном чтении, которое сохра
нил Менахем Реканти в своем "Таамей ха-мицвот", Базель,
1580, л. 21 в. В нем речь идет о "пятидесяти тысячах лет, после
чего Бог вновь отзовет Свой дух к Себе".
19. Это представление часто встречается в сочинениях кру
га "Тмуна"; ср. в частности цитату из сочинения Давида бен
Зимры "Маген Давид", Амстердам, 1714, 49 б. В одном из от
носящихся к этим сочинениям тексте из ватиканского манус
крипта, 223 л. 197, который не намного старше Зохара, сделан
далеко идущий вывод, что все запреты Торы проистекают из
отсутствия этой одной буквы.
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20. Бэр высказал довольно обоснованное предположение,
что францисканцы - последователи Иоахима Флорского, так
называемые ’’духовные” , оказали большое влияние на автора
’’Райя мехемна” ; ср. его ценную статью в ’’Сионе” , т. V, 1939,
стр. 1 - 4 4 . Я бы, однако, сильнее подчеркнул различия между
самим Зохаром и ’’Райя мехемна” , чем Бэр, с чьей оценкой
исторической роли, выполняемой ’’Райя мехемна” в Испании,
я не согласен.
21. Моше из Бургоса называет современных каббалистов
’’гео н ей ха-м идраш ха-неелам
ср. ”Тарбиц” , том V, стр. 51.
22. Зохар, И, 9 б.
23. Он упоминает этот город в предисловии к своим сочи
нениям до 1290 года. Ицхак из Акко сообщает, что он был
известен своим современникам как ’’рабби Моше из Гвадала
хары” .
24. Это ’’Нефеш ха-хахама” , Базель, 1608, и. ’’Шекел хакодеш ”, изд. Грннапа, Лондон, 1911. Мне известны двадцать
книг и менее крупных трактатов, написанных им, из которых
сохранилось четырнадцать, по крайней мере, частично.
24а. Ицхак из Акко пишет также об отношениях между
Моше де Леоном и И осефом Гикатилой.
25. Бахья упоминает ’’Мидраш рабби Шимона бар Йохая”
лишь дважды, но во многих других местах использует Зохар.
Это ускользнуло от внимания многих современных ученых,
хотя это уж е в 1589 году было замечено Моше Мордехаем
М арголиоутом в его книге ’’Хасидей Адонай” , л. 26 б.
26. Некоторые раннейшие авторы цитируют отрывки из
Зохара как описание сфирот мишнаистами, космогонию мидрашистов и т.п. Моше де Леон использует ту же формулу,
когда он цитирует Зохара, I, 19 б, в своей ’’Нефеш ха-хахама” ,
глава 2, начиная цитату словами: ”Я слышал слова мудрецов
Мишны” .
27. Е. Zeller, Vortrage und Abhandlungen. Erste Sammlung,
2 и з д . 1875, стр. 336.
28. Адперовский манускрипт 1589, ЕТС, в фрагменте из
сочинения ” Оцар ха-хаим” Ицхака из Акко: ’’Мудрецы Ката
лонии опирались на такую твердую основу, как ”Сефер-хабахир”, а мудрецы Испании (т. е. Кастилии) опирались на та
кую надежную основу, как Зохар, и просвещенный да выне
сет решение и установит мир между ними” .
29. Это определение принадлежит Грецу, том IX, 1866, стр.
451.
30. Там же, том VII, 1894, стр. 199.
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31. Интересно, что почти все сказанное еврейскими рацио
налистическими критиками об авторе Зохара почти полностью
совпадает со сказанным христианскими авторами аналогичного
направления о великом византийском мистике, писавшем о к о 
ло 500 года под именем Дионисия Ареопагита, и упоминаемом
в ’’Деяниях святых апостолов” (1 7 : 3 4 ) . В действительности
параллели между этими двумя группами сочинений выходят
далеко за рамки жестоких нападок на гений и характер их ав
торов (ср. примечание 1 5 6 ). Положение, занимаемое первой
группой в истории христианской мистики, удивительно похож е
на положение, занимаемое второй группой в истории еврей
ской мистики.
32. A. Jellinek, Moses de Leon und sein Verhaltnis zum Sohar,
1851, особенно стр. 24 - 36.
33. ’’Псикта де-рав Кахана” , изд. Бубера, л. 6а.
34. В своем ’’Сефер ха-риммон” , л. 6, Моше де Леон приво
дит все мотивы и ассоциации мыслей, которые обнаруживают
ся в Зохаре, I, 236 в, в связи с представлением о Моисее как о
супруге Шхины, в названии ’’Псикты” . В частности очень ин
тересна поразительная связь этих обоих отрывков с книгой
Числа (3 0 :1 4 ).
35. Это была излюбленная идея Еллинека, которая была
также принята Грецем, том VII, 1894, стр. 200. ’’Цитаты” из
книги Эноха, которые встречаются у Моше де Леона, опубли
кованы в ’’Мидраш талпиот” под заглавием ”Ган эден” ,
1860, л. 115 а и далее, а также частично в ” Бет ха-мидраш” ,
стр. 195 - 197, Еллинека.
36. Респонс, о котором идет речь, содержится в сборнике
"Шаарей тшува” , №80. Каббалистическое объяснение некото
рых заповедей Торы, которые составляют вторую часть ” Нефеш ха-хахама” Моше де Леона, существует в двух вариантах.
Один, опубикованный, в котором Моше де Леон приводит
отрывок из респонсов, начинающийся словами ’’наши учите
ля сказали...” ( § 1 2 ) . Имеется однако, другая версия в ману
скрипте (например в ценном кодексе, который несколько лет
тому назад принадлежал Яакову Цви Е сков иду из польского
города З е л о в ), и он цитирует в нем рабби Хая Гао на! ”Я видел
в словах нашего учителя Хая Гаона, благословенна память его,
пример для пастыря овец, который все время, что скот в пус
тыне, и медведи и львы угрожают ем у, должен оберегать его,
так как тот, кто входит в город под защиту стены, нуждается
в страже” .
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37. Давид Лурия, "Маамар кадмут сефер ха-Зохар" 1856
и 1887, глава 2.
38. Зохар III, 184 б, цитирует, например, книгу о разновид
ностях волш ебства старца Касдиэля. Однако Моше де Леон
знает еще одну легенду об этой мистической личности, которая
фигурирует не в самом Зохаре, а в "Тайне Исхода из Египта"
манускрипт Шокена, лист 8 2 а.
39. "Сефер ха-нефеш ха-хахама", §12.
40. "Мишкан ха-эдут", Берлинский манускрипт Ог 833,
51 a/в . В том же тексте двумя страницами дальше (лист 52в 53 а) встречается место, в котором автор обещает раскрыть
тайный смысл речи старых мистиков, после чего пространно
развивает зохарические мотивы. Но о том, проистекают ли эти
тайны древних из письменных источников или открываются
впервые им самим, он умалчивает.
41. Там же, лист 58 в.
42. Jellinek, "Moses de Leon", сгр. 21.
43. Следующий, очень интересный отрывок содержится
в "Сефер ха-риммон", манускрипт Британского музея, 759, л.
1 0 7 -1 0 8 : "Так узрел я людей, которые денно и нощно зани
мались Торой и словесами мудрых и служили Богу в добром
намерении и надлежащим образом. Но однажды пришли чи
татели греческих писаний и восстали на Бога, и Сатана был
среди них. И после того покинули они живительный источ
ник и занялись теми книгами, и следовали их мнениям, пока
не пренебрегли словами Торы и ее заповедями. И п од чужим
влиянием сочли слова талмудистов ложными. И пропали они
безвозвратно: далеки они были от греков и их пособников, и
духа Божьего больше не было среди них, превратились они в
совершенно других людей и стали осуждать свое прошлое и
добрые пути, коими прежде имели обыкновение ходить. Они
начали потешаться над речами мудрых, однако перед толпой
выставляли знаком своей праведности то, что публично не го
ворили ничего дурного о талмудистах. А не говорили они ни
чего дурного о них только потому, что тех уже не было в жи
вых, а не по какой-либо другой причине; все же их речи они
считали болтовней. В своем кругу они имели обыкновение
насмехаться и глумиться, наслаждаясь речами греков и их
приспешников и полностью соглашаясь с ними. Да, я видел
иных из них: в дни праздника Кущей они стояли на своем
месте в синагоге и зрели, как слуги Бож ш шли вокруг свитка
Торы с лулавами в руках, а они язвили и потешались над
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слугами Божьими и величали их невежественными простофи
лями. Они утверждали насмешливо, что Тора лишь для того
предписывает носить лулавы и этроги, чтобы семь дней тво
рить веселье перед Богом: ”Вы думаете, что эти растения
должны принести нам радость. Но разве серебряные и золо
тые приборы и дорогие одежды не подходят гораздо больше
для того, чтобы доставить нам радость и наслаждение?” И они
продолжали: ”Вы полагаете, что мы должны славить Господа!
Действительно ли нуждается Он в этом? Это все суета!” И они
продолжали поступать так, пока не перестали накладывать
тфиллин, а когда их спрашивали о причине, они отвечали, что
единственное назначение тфиллин состоит в том, чтобы ис
полнить сказанное в Торе, что должно быть напоминание меж
твоими глазами. Но гораздо лучше напоминать о Боге несколь
ко раз в день своими устами - это куда как лучшее и достой
ное напоминание. И они брали те книги (гр ек о в ), и читали их,
и говорили: ”Вот истинная Тора” . А ревностно изучающие То
ру прятались и ни разу не осмелились произнести хотя бы одно
слово против них, и тем более не осмеливались возразить им
древними словами, сохраненными традицией с незапамятных
времен. Вот причина того, что столь большая часть Торы была
забыта во Израиле до тех пор, пока Бог не пробудет другой
дух и не послушались люди доброго совета - вновь следовать
истинному Божьему слову. И это те, кто вновь уразумел сло
ва мудрых, движимый неким новым внутренним побуждени
ем. Но толпа все еще приносила жертвы на чужие алтари и не
хотела заниматься святой Торой, заповеданной нам М оисеем” .
44. ” Мишкан ха-эдут”, Берлинский манускрипт, 32 а. Это
место довольно неопределенным образом приписывается
"истинному учителю” , быть может потому что автор не желал
назвать имени Аристотеля в таком возвышенном контексте.
45. Штейншнейдер, который был невысокого мнения о Моше де Леоне, язвительно замечает: ”Как наш бессовестный изго
товитель книг вообщ е любит морализовать...” : ср. его каталог
еврейских рукописей в Берлине, том И, 1897, стр. 39. Это на
поминает наивное восклицание Иоанна из Скитополиса
(540 г о д ), первого греческого комментатора писаний Диони
сия, который замечает о Дионисии Псевдо-Ареопагите: ”Каким ужасным человеком должен был быть автор, который
такое множество имен святых людей и предметов из ранне
христианских времен использовал для такого сплетения не
былиц и все же в остальном оказался благочестивым и про
свещенным писателем!”
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К Н И Г И И З Д - В А ’’ Б И Б Л И О Т Е К А - А Л И Я ”

1. Л е о н Ю р и с. Э К С О Д У С . К ни га 1
2. Л ео н Ю р и с. Э К С О Д У С . К нига 2
3. Д -р А .И .К а у ф м а н . Л А Г Е Р Н Ы Й ВРА Ч
4. Сарра Нешамит. Д Е Т И С У Л И Ц Ы М А П У

Арье (Лева) Элиав. Н А П Е Р Е Г О Н К И СО
ВРЕМ ЕНЕМ

6. Д-р Е.Хисин. Д Н Е В Н И К Б И Л У Й Ц А
7. М акс Б р од. Р Е У В Е Н И , К Н Я З Ь И У Д Е Й С К И Й
8. 6 0 0 0 0 0 0 О Б В И Н Я Ю Т (П р о ц е с с Э й х м а н а )
9. А .И .Г е ш ел ь . З Е М Л Я Г О С П О Д Н Я
10. Н А О Д Н О Й В О Л Н Е . Е вр ей ск и е мотивы в русск ой
п о эзи и
11. Н атан А ль терм ан . С Е Р Е Б Р Я Н О Е Б Л Ю Д О
12. Ш аул Ч е р н и х о в ск и й . С Т И Х И И И Д И Л Л И И
13. Т е о д о р Герцль. И З Б Р А Н Н О Е
14. А х а д -х а -А м . И З Б Р А Н Н Ы Е С О Ч И Н Е Н И Я
15. А х а р о н М егед . Х Е Д В А И Я
16. Я аков Цур. И В О С С Т А Л Н А Р О Д
17.

Р.

и У .Ч ер ч и л л ь . Ш Е С Т И Д Н Е В Н А Я В О Й Н А

18. П Р И Д Е Т В Е С Н А М О Я . С т и хи с о в ет ск о го еврея
19. Г ов ар д Ф а ст . М ОИ П Р О С Л А В Л Е Н Н Ы Е
БРАТЬЯ
20. И .Д о м а л ь ск и й . Р У С С К И Е Е В Р Е И В Ч Е Р А И
СЕГОДНЯ
21. И гал А л л он . О Т Ч И Й Д О М
22. Ю лия Ш м ук л ер . У Х О Д И М И З Р О С С И И
23. Х а н а С е н е ш . Д Н Е В Н И К
24. Е В Р Е И В С О В Е Т С К О Й Р О С С И И (1 9 1 7 — 1 9 6 7 )

2 5 . Ш .Й .А г н о н . И Д О И Э Й Н А М . Р а сск а зы , п ов ести ,
главы и з р ом анов
2 6 . Э л и э з е р С м ол и. О Н И Б Ы Л И П Е Р В Ы М И
2 7 . Т у в и я Б о ж и к о в ск и й . С Р Е Д И П А Д А Ю Щ И Х
СТЕН
28. О Ч Е РК И С Т О РИ И ЕВРЕЙ С К О ГО Н А РО Д А .
К н и га 1
29. О Ч Е РК И С ТО РИ И ЕВРЕЙ С КО ГО Н А РО ДА .
К н и га 2
3 0 . А .И т а й и М .Н ей ш т а т . Ч Е Р Е З Т Р И П О Д П О Л Ь Я
31. Э ли Л ю к сем бур г. Т Р Е Т И Й ХРАМ
3 2 . С .Г .Ф р у г . С Т И Х И И П Р О З А
3 3 . Р .Г у б е р . К Н И Г А Б Р А Т Ь Е В
3 4 . Э Р Е Ц -И С Р А Э Л Ь . Г ео гр а ф и ч еск и й оч ер к
3 5 . Д ж . и Д .К и м х и . П О О Б Е С Т О Р О Н Ы Х О Л М А
3 6 . И .Б а ш е в и с -З и н г е р . Р А Б
3 7 . Р .Б о н д и . Э Н Ц О С Е Р Б И И
3 8 . И е г у д а Г ал ев и . С Е Р Д Ц Е М О Е Н А В О С Т О К Е
39. Ш л ом о Ц ем ах. ГО Д П Е РВ Ы Й
4 0 . Ш а у л А в и гу р . С П О К О Л Е Н И Е М Х А Г А Н Ы
4 1 . Х а н о х Б ар тов . В О З М У Ж А Н И Е
4 2 . Р у ж к а К ор ч а к . П Л А М Е Н Ь П О Д П Е П Л О М
4 3 . Б е р н а р д М ал а м у д . П О М О Щ Н И К
44. Д Р У ЗЬ Я РА С С К А ЗЫ ВА Ю Т О Д Ж И М М И
4 5 . М О Й П У Т Ь В И З Р А И Л Ь . С бор н и к оч ер к ов
46. М ош е Н атан. БИ Т В А З А И Е РУ С А Л И М
47. И цхак М аор. С И О Н И С Т С К О Е Д В И Ж Е Н И Е
В РОССИИ
48. И цхак Ш ен хар. С Ы Н Ы З Д Е Ш Н И Х М ЕСТ
4 9 . Г е н р и Р о т. Н А В Е Р Н О , Э Т О С О Н
50. СО Ц И А ЛЬН А Я Ж И ЗН Ь И СО Ц ИАЛЬНЫ Е
Ц Е Н Н О С Т И ЕВРЕЙСКОГО Н АРО ДА
51. М ош е Ш амир. О Н Ш ЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. А хар он М егед. З А С Ч Е Т П О К О Й Н О ГО
5 3 . Д а в и д М арк и ш . П Р И С К А З К А
5 4 . М А К О В Ы Й Х О Л М . Р асск азы о ж и зн и в к и б б у ц а х
55. Д ж он О рбах. РИ К Ш А

56. И о се ф Гедалия К л аузн ер . К О Г Д А Н А Ц И Я
БО РЕТСЯ ЗА СВОЮ СВО БО ДУ
5 7 . И са а к Б а б ел ь . ’’Д Е Т С Т В О ” И Д Р У Г И Е
РА С С К А ЗЫ
5 8 . П р о ф . И .С л у ц к и й . И С Т О Р И Я Х А Г А Н Ы .
К н и га 1
5 9 . П р о ф . И .С л у ц к и й . И С Т О Р И Я Х А Г А Н Ы .
К н и га 2
6 0 . А н д р е Ш в а р ц -Б а р т . П О С Л Е Д Н И Й И З
П РАВЕДНИКОВ
6 1 . Э м м ан уэл ь Л и тв и н ов . П У Т Е Ш Е С Т В И Е П О
М АЛОЙ П Л А Н ЕТЕ
62. В ладим ир (З е е в ) Ж аботи н ск и й . И З Б Р А Н Н О Е
6 3 . М ар ти н Б у б е р . И З Б Р А Н Н Ы Е П Р О И З В Е Д Е Н И Я
6 4 . М акс И .Д а й м о н т . Е В Р Е И , Б О Г И И С Т О Р И Я
6 5 . С ол Б е л л о у . П Л А Н Е Т А м -р а С Э М М Л Е Р А
6 6 . Е В Р Е Й С К А Я И С Т О Р И Я И Р Е Л И Г И Я . С борник:
И .К а у ф м а н . Б и бл ей ск ая э п о х а
Л .Ф и н к е л с т а й н . Е в р ей ск ая вера и п р ет в о р ен и е е е
в ж и зн ь
Ш .Э т т и н ге р . К ор н и с о в р е м ен н о го а н т и се м и т и зм а
6 7 . А .С у ц к е в ер . З Е Л Е Н Ы Й А К В А Р И У М
68. А Н Т И С Е М И Т И ЗМ В СО ВЕТСК О М С О Ю ЗЕ .
С бор н и к
6 9 . С К О П У С. А н тол оги я п о эзи и и прозы п и с а т е л е й р еп атр и ан тов и з С С С Р
70. У ри Д ан . О П Е Р А Ц И Я Э Н Т Е Б Б Е
7 1 . М о ш е Ш ам и р . С В О И М И Р У К А М И
72. Л .К о л л и н з и Д .Л а п ь е р . О , И Е Р У С А Л И М !
73. М .Н о в о м ей ск и й . О Т Б А Й К А Л А Д О М Е Р Т В О Г О
М О РЯ
7 4 . М .Г е с с . РИ М И И Е Р У С А Л И М
75. Ф .К а н д е л ь . В Р А Т А И С Х О Д А Н А Ш Е Г О
7 6 . Ф .Б а а зо в а . П Р О К А Ж Е Н Н Ы Е
7 7 . А .Ш л и о н ск и й . Г О Р Ы Г И Л Ь Б О А
78. И е х у д а Б ур л а. П О Х О Ж Д Е Н И Я А К А В Ь И
79. Х .Н .Б я л и к и И .Х .Р а в н и ц к и й . А Г А Д А

80.

И СКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРА ДИ Ц И И

81.

Д В Е К О Н Ц Е П Ц И И ЕВРЕЙСКОГО
Н АЦ И О Н А Л ЬН О ГО В О ЗРО Ж Д ЕН И Я :
Б .Д и н у р . И ст о р и ч е с к и е основы в о зр о ж д ен и я
И зр а и л я
С .Д у б н о в . П и сьм а о стар ом и новом е в р ей ст в е

82.

ЕВРЕЙ С К АЯ СРЕДН ЕВЕКОВАЯ П О Э ЗИ Я

83.

Х .Б а р т о в . В Ы Д У М Щ И К

В ИСПАНИИ
84.

Г и л ел ь Б у т м а н . Л Е Н И Н Г Р А Д — И Е Р У С А Л И М
С ДО ЛГО Й П ЕРЕСАДКО Й

85.

Ж ак Д ерож и. ТАЙ Н А СУ ДН А

86.

Ц и вья Л ю б е т к и н . В Д Н И Г И Б Е Л И И

87.

М .С т е й н б е р г . О С Н О В Ы И У Д А И З М А

”Э К С О Д У С - 1947 ”
ВОССТАНИЯ
88.

А .К е с т л е р . В О Р Ы В Н О Ч И

89.

Я С Е Б Я Д О К О Н Ц А Р А С С К А З А Л А . С бор ни к
ст и х о в

90.

А да С ерен и . КО РАБЛ И Б Е З Ф ЛАГО В

91.

И е х у д а А т л а с. Х О Т Ь Н А В И С Е Л И Ц У

92.

М .С т е й н б е р г . К А К С О Р В А Н Н Ы Й Л И С Т

93.

Н .П о л е т и к а . В И Д Е Н Н О Е И П Е Р Е Ж И Т О Е

94.

Э л и В и зел ь . Л Е Г Е Н Д Ы Н А Ш Е Г О В Р Е М Е Н И

95.

А л ь б ер М ем м и . О С В О Б О Ж Д Е Н И Е Е В Р Е Я

96.

Ш л о м о А в и н ер и . О С Н О В Н Ы Е
Н АП РАВЛЕН И Я ЕВРЕЙСКОЙ
П О Л И ТИ Ч ЕС К О Й М Ы СЛИ

97.

МЫ Н АЧИ НАЛИ ЕЩ Е В РОССИ И.

98.

Х аи м Г р а д э . А Г У Н А (Б Е З М У Ж Н Я Я Ж Е Н А )

99.

Л у и Ф и н к е л ст а й н . Р А Б Б И А К И В А

В о сп ом и н ан и я

100.
1 01.

Х а и м В е й ц м а н . В П О И С К А Х П У Т И . К нига 1
Х а и м В ей ц м а н . В П О И С К А Х П У Т И . К нига 2

1 02.

М ун я М .М а р д о р . С Е К Р Е Т Н А Я М И С С И Я

103.

Ф е л и к с Р о зи н е р . С Е Р Е Б Р Я Н А Я Ц Е П О Ч К А

1 04.

В л а д и м и р Л а за р и с. М ОЯ П Е Р В А Я В О Й Н А

105.

Михаэль Бар-Зохар. Б Е Н -Г У Р И О Н .

106.

Михаэль Бар-Зохар. Б Е Н -Г У Р И О Н .

Б и огр аф и я . К н и га 1
Б и огр аф и я . К н и га 2
107.

И ВРИ Т — Я ЗЫ К ВО ЗРО Ж Д Е Н Н Ы Й

Ахарон Аппельфельд. П О Р А Ч У Д Е С
109. Гилель Бутман. В Р Е М Я М О Л Ч А Т Ь И В Р Е М Я
108.

ГО ВО РИ ТЬ

Голда Меир. М О Я Ж И З Н Ь . К н и га 1
111. Голда М еи р . М О Я Ж И З Н Ь . К н и га 2
112. Василий Гроссман. Н А Е В Р Е Й С К И Е Т Е М Ы .
110.

К ни га 1

112. Василий Гроссман. Н А Е В Р Е Й С К И Е Т Е М Ы .
К н и га 2
113.

В О Т К А З Е . С бор н и к п р о и зв ед е н и й и пи сем

114. Гершом Шолем. О С Н О В Н Ы Е Т Е Ч Е Н И Я В
Е В Р Е Й С К О Й М И С Т И К Е . К н и га 1

115. Гершом Шолем. О С Н О В Н Ы Е Т Е Ч Е Н И Я В
Е В Р Е Й С К О Й М И С Т И К Е . К н и га 2

116. Эфраим Урбах. М У Д Р Е Ц Ы Т А Л М У Д А
117.

В П О И С К А Х Л И Ч Н О С Т И . С бор н и к р асск азов
со в р ем ен н ы х и зр аи л ь ск и х п и са т ел ей

118. Владимир (Зеев) Жаботинский. П О В Е С Т Ь
М О И Х Д Н Е Й . В осп ом и н ан и я

119. Оскар М инц . П Р И З М Ы
120.

И гал А л л он . Щ И Т Д А В И Д А

Моше Д а я н . Ж И Т Ь С Б И Б Л И Е Й
122. Иерухам Кохен. В С Е Г Д А В С Т Р О Ю . З а п и с к и
121.

и зр аи л ьск ого о ф и ц ер а
123.

Исраэль Таяр. С И Н А Г О Г А —
РА ЗГРО М Л ЕН Н А Я , НО Н Е П О К О РЕН Н А Я

124. Виталий Рубин. Д Н Е В Н И К И . П И С Ь М А .
К ни га 1
125.

Виталий Рубин. Д Н Е В Н И К И . П И С Ь М А .
К ни га 2

Анита Шапира. Б Е Р Л . К ни га 1
127. Анита Шапира. Б Е Р Л . К ни га 2
126.

128.

Х а и м Гвати . К И Б Б У Ц : Т А К М Ы Ж И В Е М

129.

В и к т о р и я Л ев и ти н а. Р У С С К И Й Т Е А Т Р И

130.

В и к т о р и я Л ев и ти н а. Р У С С К И Й Т Е А Т Р И

131.

Я н у ш К ор ч ак . И З Б Р А Н Н О Е

132.

А ш е р Б ар аш . И С Т О Р И Ч Е С К И Е Н О В Е Л Л Ы

133.

И ц х а к О р ен (Н а д е л ь ). М О Я К А М Е Н О Л О М Н Я

Е В Р Е И . К н и га 1
Е В Р Е И . К ни га 2

134.

А н д р е Н еер . К Л Ю Ч И К И У Д А И ЗМ У

135.

И ц х а к З и в -А в . Г О В О Р Я Т , Е С Т Ь С Т Р А Н А ...

136.

Э р б е р Л е П о р р ь е. В Р А Ч И З К О Р Д О В Ы

137.

Г О С У Д А Р С Т В О И З Р А И Л Ь . С т а н о в л ен и е и
р а з в и т и е . К ни га 1

138.

Г О С У Д А Р С Т В О И З Р А И Л Ь . С т а н о в л ен и е и
р а з в и т и е . К ни га 2

139.

И З Р А И Л Ь . Г еогр аф и ч еск и й сп р ав оч н и к

140.

Ш л о м о Г и лель. С В Е Т Р О М В О С Т О К А

141.

М .Б е й з е р . Е В Р Е И В П Е Т Е Р Б У Р Г Е

142.

А б б а К овнер. К Н И Г А С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В

143.

А ви гдор Ш инан. М И Р А Г ГА Д И Ч Е С К О Й

144.

ЛИТЕРАТУРЫ
Д ав и д Р оск ес. В О П Р Е К И А П О К А Л И П С И С У

145.

Т о м а с М ан н . О Н Е М Ц А Х И Е В Р Е Я Х

146.

Р а м б а м (М а й м о н и д ). И З Б Р А Н Н О Е . К ни га 1

147.

Р а м б а м (М а й м о н и д ). И З Б Р А Н Н О Е . К н и га 2

148.

И .А х а р о н и , Б .Р о т е н б е р г . П О С Л Е Д А М Ц А Р Е Й

149.

И .Г у т м а н , Х .Ш а ц к е р . К А Т А С Т Р О Ф А И ЕЕ

И БУНТАРЕЙ
ЗН А Ч ЕН И Е
150.

А м о с Э тт и н гер . С Л Е П О Й П Р Ы Ж О К

151.

Ф е л и к с К а н д ел ь . С Л О В О З А С Л О В О

152.

И ц и к М ан гер . Ж И З Н Ь В Р А Ю

153.

Л е о н Ю р и с. М И Л А Я , 18. К ни га 1

154.

Л е о н Ю р и с. М И Л А Я , 18. К н и га 2

155.

К о н н о р О ’Б р а й ен . О С А Д А . К н и га 1

156.

К о н н о р О ’Б р а й ен . О С А Д А . К ни га 2

157.

Д ави д Ш ахар. Л ЕТО Н А У Л И Ц Е П РО РО К О В

158.

В ладим ир (З е е в ) Ж аботи н ск и й . С А М С О Н
Н А ЗО РЕ Й

159.

И .Б а ш е в и с -З и н г е р . С Б О Р Н И К Р А С С К А З О В

160.

В ладим ир (З е е в ) Ж аботи н ск и й . П Я Т Е Р О

161.

М алькольм Х э й . К Р О В Ь Б Р А Т А Т В О Е Г О

162. А .Э й н ш т е й н . О С И О Н И З М Е
163.

И .К о н с т а н т и н о в ск и й . С У Д Н Ы Й Д Е Н Ь

164.

С К О П У С -2 . С бор н и к п р о и зв ед е н и й

165.

Р .З е р н о в а . И З Р А И Л Ь И О К Р Е С Т Н О С Т И .

166.

П .П е л и . Т О Р А С Е Г О Д Н Я

и зр аи л ь ск и х л и т е р а т о р о в , п и ш у щ и х п о -р у сс к и
С бор н и к р а сск а зо в
167.

Р .М а р к у с, Г .К о х е н , А .Г ал к и н . Т Р И В Е Л И К И Е
ЭПО ХИ ЕВРЕЙСКОЙ И СТО РИ И

168.

Я ак ов К а ц . Е В Р Е И В С Р Е Д Н Е В Е К О В О Й

169.

Э .Л у з. П Е Р Е С Е К А Ю Щ И Е С Я П А Р А Л Л Е Л И

170.

Я ак ов К а ц . К Р И З И С Е В Р Е Й С К О Й

ЕВРОПЕ

ТРАДИЦИИ
171.

И Л евит. ЗД РА ВС ТВУ Й ТЕ, ЛЮ ДИ!

172.

Х .Г е р ц о г . Г Е Р О И И З Р А И Л Я

173.

Г овар д М .С ак ер . И С Т О Р И Я И З Р А И Л Я . К ни га 1

174.

Г овар д М .С ак ер . И С Т О Р И Я И З Р А И Л Я . К ни га 2

175. Д .Д о р о н . К И Ш И Н Е В С К О Е Г Е Т Т О —
П О С Л Е Д Н И Й П ОГРО М
176. Д .Ф р и ш м а н . В П У С Т Ы Н Е
177.

А .Х е р ц б е р г . С И О Н И З М В К О Н Т Е К С Т Е

178.

А .Х е р ц б е р г . С И О Н И З М В К О Н Т Е К С Т Е

179.

Г ед а л и я А л о н . И С Т О Р И Я Е В Р Е Е В

И С Т О Р И И . К н и га 1
И С Т О Р И И . К н и га 2
ПАЛЕСТИНЫ В ТАЛМ УДИЧЕСКУЮ
Э П О Х У . К н и га 1
180.

Г ед а л и я А л о н . И С Т О Р И Я Е В Р Е Е В
ПАЛЕСТИНЫ В ТАЛМ УДИЧЕСКУЮ
Э П О Х У . К н и га 2

181.

И .Б е р . Г А Л У Т

182.

Б а т -Й е о р . З И М М И . Е В Р Е И И Х Р И С Т И А Н Е

183.

Б а т -Й е о р . З И М М И . Е В Р Е И И Х Р И С Т И А Н Е

П О Д В Л А С Т Ь Ю И С Л А М А . К н и га 1
П О Д В Л А С Т Ь Ю И С Л А М А . К ни га 2
1 84.

И Е Р У С А Л И М И О К Р Е С Т Н О С Т И . С п р авоч н и к

185.

Б А Б И Й Я Р . К п я т и д еся т и л ет и ю т р а гед и и .

1 86.

Х а и м Г у р и . О Г Н Е Н Н Ы Е Ц В Е Т Ы . С бор н и к
с т и х о в и прозы

С бор н и к м ат ер и а л ов

1 87.

А .М а з а р . З Е М Л Я Б И Б Л И И И А Р Х Е О Л О Г И Я .
А р х ео л о г и ч ес к и е н аход к и и их и ссл ед ов ан и я

1 88.

А .-Б .И е х о ш у а . Г О С П О Д И Н М А Н И . К н и га 1

189.
190.

А .-Б .И е х о ш у а . Г О С П О Д И Н М А Н И . К н и га 2
Н атан Ш ахам . К В А Р Т Е Т Р О З Е Н Д О Р Ф А

М О Л О ДЕЖ Н А Я СЕРИЯ

1.

Р у т С э м ю э л с. П О Т Р О П А М Е В Р Е Й С К О Й

2.

Д о р и т О р га д . М А Л Ь Ч И К И З С Е В И Л Ь И

3.

У р и О р л ев . О С Т Р О В Н А П Т И Ч Ь Е Й У Л И Ц Е

4.

А м о сО з. СУМ ХИ

ИСТО РИ И

5.

Ш м у эл ь Х у п ер т . Л Ь В Ы В И Е Р У С А Л И М Е

6.

Й .С е г а л . Т А К П О С Т У П А Л И

7.

Н АШ И М УДРЕЦЫ
Я эль Р о зм а н . М О Й Р О М А Н С Б Е Н -

8.

Д в о р а О м ер . П Е Р В Е Н Е Ц Д О М А Б Е Н -

9.

С ам и М и хаэл ь . П А Л Ь М Ы В Б У Р Ю

ГУ РИ ОН О М И П Н И Н О Й
ИЕХУДЫ
10.

Ш м у э л ь А в и д о р -Х а к о х е н . И С О Т В О Р И Л Б О Г ...

11.
12.

Д в о р а О м ер . Л Ю Б И Т Ь Д О К О Н Ц А
Ю р и й С уль. П А Р Т И З А Н Ы Д Я Д И М И Ш И

13.

И цхак Н ой. РОН И Д Ж У Д И

14.

И .Б а ш е в и с -З и н г е р . Г А С Н У Щ И Е О Г Н И .
С бор н и к р асск азов и ск а зо к для д е т е й

15. Э с т е р Ф а й н . Х А Д А С
16. Н .Г у т м а н и Э .Б е н -Э з е р . М Е Ж П Е С К А М И И
НЕБЕСНОЙ СИНЬЮ
17. С Ч А С Т Ь Е , Ч Т О Я — Э Т О Я! А н тол оги я
и зр аи л ьск ой д ет с к о й л и тер ат ур ы . К н и га 1
18. О С В Е Щ Е Н Н О Е О К Н О . А н тол оги я и зр аи л ь ск ой
д ет с к о й л и тер ат ур ы . К н и га 2
19. О д е д Б е д е р . Ч У Д Е С Н О Е П У Т Е Ш Е С Т В И Е ВО
В Р Е М Е Н А Б А Р -К О Х Б Ы
20. Д авид Ш ахар. Т А Й Н А РИ К И
2 1 . Г и л а А льм агор . Л Е Т О И З Ж И З Н И А В И И
22. П У Т Е Ш Е С Т В И Я Б И Н Ь Я М И Н А И З Т У Д Е Л Ы .
О бр аботк а М иры М еи р
2 3 . Н а о м и В и ш н и ц ер . Г О Л У Б А Я Б У С И Н К А
У Д А Ч И , И Л И ’’З А Б Е Р И Т Е М Е Н Я Д О М О Й !”
2 4 . М ирьям А кавия. Г А Л И Я И М И К Л О Ш : Р А З Р Ы В
ОТНОШ ЕНИЙ.
2 5 . Я эль Р о зм а н . В С Е И З - З А Н И Х , И Л И
П РИ К Л Ю Ч Е Н И Я ЗРУ БА ВЕЛ Ы
26. Я .Ч ер н о в и ц , М .Л о б э . Д Р У З Ь Я
ОТПРАВЛЯЮ ТСЯ В ПУТЬ
27. Л е а Г о л ь д б ер г. Н И С С И М И Н И Ф Л А О Т
2 8 . С ам и М и хаэл ь. М Е Ч Т Ы Ж Е С Т Я Н Ы Х Л А Ч У Г

УЧЕБНЫ Е ПОСОБИЯ

1. А б б а Э в ен . М О Й Н А Р О Д . К н и га 1. И стори я
е в р ей ск о го н ар од а с д р е в н е й ш и х вр ем ен до
X V III века. У ч ебн и к для с р е д н ег о ш кольного
в о зр а ст а . К у ч еб н и к у п р и л агает ся С бор ни к
за д а ч и у п р а ж н е н и й
2. А б б а Э в ен . М О Й Н А Р О Д . К н и га 2. И стори я
е в р ей ск о го н ар од а от X V III века д о н аш и х
д н е й . У ч ебн и к для с р е д н ег о ш к ольн ого
в о зр а ст а . К у ч еб н и к у п р и л агает ся С бор ни к
за д а ч и у п р а ж н е н и й

3. М а р т и н Г и л б ер т . А Т Л А С П О И С Т О Р И И
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
4 . И С Т О Р И Я Е В Р Е Й С К О Г О Н А Р О Д А . От э п о х и
п а т р и а р х о в д о восстан и я Б а р -К о х б ы . У ч ебн и к
д л я с р е д н е г о ш кольного в о зр а ст а . К у ч еб н и к у
п р и л а г а ет ся Т етр а д ь для с ам ост оя т ел ь н ы х работ
5. И С Т О Р И Я ЕВРЕЙ С К О ГО Н А Ц И О Н А Л ЬН О ГО
Д В И Ж Е Н И Я . 1 8 7 0 — 1 9 1 4 . У ч ебн и к для с р е д н ег о
и с т а р ш е г о ш кольного в озр а ст а . К у ч еб н и к у
п р и л а г а ет ся М ет о д и ч еск о е п о со б и е
6. Г Е О Г Р А Ф И Я И З Р А И Л Я . П р и б р еж н а я равн ин а и
с е в е р стр ан ы . У ч ебн и к для с р е д н ег о ш кольного
в о зр а с т а . К у ч еб н и к у п р и л агает ся Т етр ад ь
д л я са м о ст о я т ел ь н ы х работ
7. Б И Б Л Е Й С К И Е И С Т О Р И И . С бор н и к
о б р а б о т а н н ы х для ю н ого ч и тател я б и б л ей ск и х
с ю ж е т о в . К сбор н и к у п р и л агает ся м ет о д и ч еск о е
р у к о в о д ст в о для р о д и т е л е й и у ч и т ел е й
8. И С Т О Р И Я Е В Р Е Й С К О Г О Н А Р О Д А .
О т Т а л м у д и ч е ск о й э п о х и д о за р о ж д е н и я си о н и зм а .
У ч еб н и к для с р е д н ег о и ст а р ш его ш к ольн ого
в о зр а с т а
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