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Изгнание евреев из Испании

Ицхак Навои

В 1992 году, когда празднуется пятисотлетие со времени открытия Аме
рики Христофором Колумбом, арабский мир с сожалением вспоминает 
о том, что именно в этом же 1492 году наступил конец арабскому 
владычеству на Иберийском полуострове, продолжавшемуся 780 лет. 
Евреям же этот год памятен как год окончания целой эпохи, длиною 
более 12 столетий, на протяжении которой они играли очень важную 
роль в жизни Испании. В 1492 году евреи были изгнаны из Испании ко
ролем Фердинандом и королевой Изабеллой, и это изгнание сохраняло 
законную силу вплоть до 1968 года.

Почему еврейский народ в Израиле и за его пределами ежегодно 
отмечает дату нацистской Катастрофы, в объяснениях не нуждается. Но 
почему решили отметить полтысячелетие со времени изгнания евреев 
из Испании?

Ицхак Навон, бывший некогда президентом Израиля, лучше, чем 
кто-либо другой, может ответить на этот вопрос. Выходец из старинной 
сефардской семьи, обосновавшейся в Иерусалиме, он рос в атмосфере 
смешанной испано-еврейской культуры и свободно владеет как ладино, 
еврейским диалектом испанского языка, так и чистейшим кастильским 
наречием.

Вполне вероятно, что, если бы изгнание евреев произошло года за три 
до или после открытия Америки, сегодня это событие не привлекло 
бы к себе такого внимания. Три года тому назад, когда я был в Испа
нии, мне представилась возможность обсуждать этот вопрос с королем, 
премьер-министром и другими официальными лицами. Я сказал им, 
что, по-моему, готовясь торжественно отметить пятисотлетний юбилей 
открытия Америки, испанцы не должны забывать и о том, что в год, 
когда Колумб впервые ступил на землю Нового Света, еврейский народ
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пережил трагедию, наложившую отпечаток на многие судьбы: евреи 
были изгнаны из Испании. В вашей истории есть много славных стра
ниц, сказал я моим собеседникам, но есть и мрачные, которые, однако, 
никто не в силах вычеркнуть. Бен-Гурион как-то заметил, продол
жал я, что Бог может все, кроме одного: изменить прошлое. Поэтому, 
хотя сейчас между нашими странами установлены дипломатические 
отношения (с января 1986 года) и у нас есть основания смотреть на 
будущее с большим оптимизмом, чем прежде, прошлое забывать нельзя. 
Король согласился с тем, что история еврейского народа есть часть 
истории Испании, и поэтому было решено включить в юбилейные даты 
особую программу, которую испанцы назвали ”Сфарад 92” (Сфарад — 
Испания на иврите).

Евреи поселились в Испании задолго до того, как она стала христиан
ской, поэтому неудивительно, что они чувствовали себя там коренным 
населением. Нужно обязательно иметь это в виду, чтобы правильно 
понять весь трагизм последующего изгнания. Когда в 1391 году в 
Испании начались особенно яростные погромы еврейских семей, в мире 
проживало меньше двух миллионов евреев. Из этого числа 400 000 
(некоторые даже утверждают, что 500 000) евреев жили в Испании, 
общее число населения которой в то время составляло семь миллионов. 
Из всех еврейских общин в мире испанская была самой многочисленной, 
самой сплоченной, самой богатой и влиятельной как в политическом, 
так и в культурном отношении.

К X—XI векам центром мирового еврейства, который переместился 
из Вавилона в Северную Африку, стала Испания. События 1391 года, в 
результате которых, как принято считать, погибла треть еврейского на
селения Испании, можно уподобить, таким образом, вселяющему ужас 
стихийному бедствию, 1еггето1о, землетрясению. Еврейство в Испании 
обладало такой властью, как ни в одной другой стране мира. Не было ни 
одного христианского или мусульманского короля, при дворе которого 
не состоял бы еврей-врач, еврей-казначей, сборщик податей, дипломат 
и т.д. Таким образом, евреи в Испании принадлежали к правящей элите.

Среди них встречались удивительные люди. Возьмем, к примеру, 
Шмуэля ха-Нагида, беженца из Кордовы, который примерно с 1030 
года и до самой смерти в 1056 году управлял всеми делами королевства 
Гранада, командовал армией и возглавлял еврейскую общину. Этот 
человек, совмещавший, выражаясь современным языком, должности 
премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел и на
чальника военного штаба, каждый год в качестве главнокомандующего
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армией мусульманского короля Гранады лично вел в бой королевские 
войска. Однажды в пылу сражения его сбросили вместе с конем в реку, 
в другой раз его взяли в плен. Шмуэль ха־Нагид вел дневник этих 
войн в форме стихотворений, написанных на древнееврейском языке, и 
отсылал их с почтовым голубем в Гранаду своему сыну Иосефу. Можно 
вспомнить также Иехуду ха-Леви, который был философом, поэтом и 
врачом. Или Авраама ибн Эзру, известного поэта, толкователя Библии 
и великого астронома.

Характерной особенностью этой еврейской общины были, во-первых, 
тесные связи между иудаизмом и гуманизмом, религией и мирской 
жизнью, Торой и наукой. Можно было быть раввином и талмудистом, за
нимаясь в то же время астрономией, математикой, философией, химией 
или физикой, и в этом не видели никакого противоречия. Напротив, по 
мнению Маймонида, чем больше изучаешь науку, чем больше узнаешь 
о космосе и мироздании, тем больше убеждаешься в существовании 
Творца.

Во-вторых, испанским евреям были чужды всякие проявления эк
стремизма. Их мудрость всегда позволяла находить некий средний путь. 
Они примыкали по своим взглядам к школе Гиллеля, который учил, 
что религиозные заповеди существуют, чтобы делать жизнь легче, а 
не тяжелее. Известно, что в этом отношении ашкеназы отличались 
от сефардов. Если первые требовали большей строгости, то сефардов 
отличала снисходительность.

В-третьих, евреям-сефардам было присуще глубокое чувство наци
ональной гордости. Они пользовались древнееврейским языком и даже 
составили его грамматику. Они писали на древнееврейском языке ком
ментарии к Библии и каббалистической литературе. Ведь Испания — 
родина еврейского мистицизма. Очень часто министры-евреи, написав 
официальный документ на испанском, португальском или арабском 
языке, ставили свою подпись на древнееврейском. На этом же языке 
писались стихотворения. Нужно заметить, что к этому времени древ
нееврейский язык был уже давно мертвым языком, и именно испанские 
евреи дали ему новую жизнь. Некоторые стихотворения написаны в 
форме молитв (впоследствии они вошли в сборник молитв), другие по
священы философским проблемам. Были также застольные и любовные 
песни на древнееврейском языке. В те времена не находили большого 
различия между тоской по Иерусалиму и тоской по женщине. Было 
даже стихотворение на древнееврейском языке, посвященное однополой 
любви.
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На юге Испании, в Андалусии, довольно долго между евреями и 
арабами существовали тесные связи даже в области культуры (при 
этом господствующей была арабская культура). И несмотря на это, в 
Испании бывали времена, когда арабы устраивали погромы еврейских 
домов, уносившие тысячи жизней. В 1148 году Маймонид с семьей 
бежал из Кордовы, спасаясь от северо-африканских фундаменталистов 
того времени — Берберов-аль мохадов. И, действительно, нет ни од
ного испанского еврея, известного поэта, писателя, государственного 
деятеля или теолога, который родился бы, жил и умер в одном месте. 
Эта черта послужила темой поставленного хореографом Моше Ефрати 
балета, который называется ”Сатша у Тота” что можно перевести как 
”Скитание”.

В этом балете показана история поэта Ибн Габироля, который родился 
в одном месте, потом переехал в другое. Другой персонаж тоже родился 
здесь, потом оказался где-то еще. Таким образом, действующие лица 
находятся в непрерывном движении, скитаются, и то возвращаются, то 
снова уходят.

Справедливости ради надо сказать, что арабов, как и евреев, пыта
лись обратить в христианство, и в конце концов, как и евреев, изгнали 
из Испании. Однако это было совсем не одно и то же. Ислам никогда 
не представлял для христианства такой угрозы, как иудаизм. Между 
христианством и иудаизмом всегда существовало принципиальное раз
ногласие по вопросу о том, был ли Иисус Христос, который родился 
евреем и учение которого своими корнями уходит в иудаизм, Мессией. 
Между исламом и христианством такого разногласия никогда не было. 
Мусульмане признают Христа, они лишь утверждают, что Мухаммед 
был последним пророком.

У меня по отношению к Испании двойственное чувство. Я вырос 
в окружении, где все говорили на ладино. Моя мать пела испанские 
колыбельные, баллады и романсы. Все молитвы читали на испанском, 
на этом же языке рассказывали истории и пели песни. Все это на
полняет душу большой теплотой по отношению к Испании. Но когда, 
путешествуя по этой стране, узнаешь новые подробности об изгнании 
евреев и деятельности инквизиции, в душе закипает гнев.

Испания предоставила нам выбор, о котором, правда, приходится 
лишь сожалеть, но, тем не менее, это был выбор: остаться в стране и 
перейти в христианство или уехать. Десятки тысяч евреев приняли хри
стианство. Большая часть исповедующих иудаизм уехала. Интересная 
подробность: причина, на которую ссылались Фердинанд и Изабелла,
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(напротив и на след, стр.): Сцены из балета 
”Скитание”, балетная труппа ”Кол Демама”, 
хореограф Моше Ефрати

чтобы оправдать изгнание евреев, состояла якобы в том, что, пока 
евреи, не пожелавшие отказаться от своей веры, остаются в Испании, 
сопуегеоз, т.е. новообращенные, не могут беспрепятственно испове
довать христианство, так как они слишком подвержены еврейскому 
влиянию.

Новообращенными христианами, которые втайне продолжали испо
ведовать иудаизм, занималась инквизиция; однако к ее помощи не при
бегали, когда речь шла о евреях, отказавшихся принять христианство.

Перевела Татьяна СУХОМЛИНОВА
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Слихот!

Ицхак Навон

В 1969 г. Ицхак Навон написал либретто музыкального спектакля, 
основанное на воспоминаниях о старой, времен его детства, сефар
дской общине Иерусалима. ”Бус тан сфаради” — ”Сефардский плодо
вый сад”, положенный на музыку в духе традиционных напевов Иц
хаком Грациани, вошел в иконографию современного израильского 
фольклора. Ниже приводится монолог, который произносит служка 
местной синагоги Абу Рафаэль, когда он будит жителей своего 
квартала, созывая их на ”Слихот” — цикл покаянных песнопений, 
читаемых весь месяц Элу л  перед Судным Днем.

”...Слихот, слихот! А ну-ка, Мордехай, песгадо1, вставай в синагогу, 
да’хил рабак2! Вчера так наелся хамина3, что и сегодня еще тяжесть в 
животе.

Хахам4 Сурнага, пробудитесь! Восстаньте, как лев, на службу своему 
Творцу!

Слихот, сеньор Иегошуа! Протрите очи, вас время точит, ибо человек 
— тля, и на шее у него петля!

Хахам Кастель! Извольте проснуться, ваша честь! Слихот! Ялла, а 
хабиби, поднимайся, дружок, слихот!..

Г’авай’я5, Залман Розенгартен! Слихот, слихес! Кум шойн, штейт 
ойф л’аводас Г’абойре6!

Гляди, поселившийся у нас ашкеназ-молочник уже выбежал на 
улицу! Ай-яй-яй, саламто7, всегда встает первым. Его молитвы уже 
на пути вверх, пока другие еще храпят. А потом сефарды недоумевают, 
почему и на небесах они на задах?

Слихот! Очнитесь, сеньор Иегошуа! Приступайте к молитве, надса
живайте грудь стенаниями!
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Уалак, скупердяй! И живется ему несладко. Только человек разбога
тел, — уже и тарелка мала, и жена уродлива.

Сеньор Чилибон, слихот!
Он поссорился со своим сыном, и теперь между ними выросла стена. 

У Чилибона в кармане пусто, правда, иногда сын подкидывает. Но об 
этом сказано: когда помогает отец, отец улыбается и сын улыбается, 
когда помогает сын, отец плачет и сын плачет.

Слихот, Мордехай! Все еще храпишь?!
Этот Мордехай мезузы8 целует, а питы — ворует! Бедняга! Одни 

дочери у него. Пять штук! После третьей жену обругал, после четвертой 
тарелками забросал, после пятой — и вовсе наутек пустился. Г’ай Лутфи 
его в Яффо нашел и домой вернул. Лутфи ему сказал: ”Уалак, чего ты 
хочешь от жены, она разве виновата? У нас, у арабов, есть послови
ца: ”Ил’ард у’дамак, вот тебе земля. Редиску посадишь, битицра’ 
фиель, — редиску и снимешь, битла’ фиель”.

Слихот! А ну-ка, Мордехай!
Ноги свинцовыми стали, нет сил таскаться. Стар я. Но что такое 

жизнь? Ангел смерти, да будь имя его стерто с лица земли, однажды 
позовет: давай поехали, Абу Рафаэль. Минутку, а восстание из мертвых 
как произойдет? Все так вдруг и поднимутся? Адам — первый человек, 
Саул и Давид, Иегошуа Бин-Нун, Клемансо и дочери Салпаада9, и 
король Георг, и Рамбам10, и гиргаши11, и Харбона12, помянем его до
брым словом, и все евреи и неевреи, и во всех поколениях?.. И для всех 
найдется место? Допустим, но как? Землю, что ли, уширит Пресвятой 
Господь Бог? Ладно. Но в каком виде восстану из мертвых я? Вот таким 
беззубым стариком? Из носу капает, из глаз течет. Сил ведь не хватит 
даже подняться. Такого не пожелаю никому из прохожих. Ужас — это 
восстание из мертвых! Не приведи, Господи!

Надеюсь, Он с меня не спросит за такие мысли. Слихот..!”

Перевел Оскар МИНЦ
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Примечания

1. Песгадо (ладино — диалект, сохранивший основу испанского языка, на котором 
говорят сефарды) — лежебока.

2. Да’хил рабак (арабский) — ради Бога.
3. Хамин (ладино) — субботнее мясное блюдо, которое тушится всю ночь, подобно 

чолнту у ашкеназов.
4. Хахам — у сефардов раввин и законоучитель.
5. Г’авай’я (арабский) — обращение к иностранцу.
6. ,’Давайте встаньте на молитву Творцу” (идиш).
7. Саламто (арабский) — чтоб он был здоров!
8. Коробочка с кусочком пергамента, на котором начертана молитва. Мезуза прибивается 

к косяку входной двери. Пита — лепешка.
9. У Салпаада было пять дочерей и ни одного сына (Числа, 26:33)
10. Рамбам, или Маймонид, — крупнейший раввинистический авторитет, философ и врач 

средневековья.
11. Одно из племен в земле Ханаанской.
12. Харбона — евнух гарема царя Артаксеркса (Эстер, 1:10).

Иберийский полуостров с некоторыми основными 
центрами расселения евреев
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Еврейско-испанские авторы 
на Иберийском полуострове

Анхель Саенс-Бадильос

Мы привыкли оценивать произведения великих писателей ”золотого 
века” в еврейско־испанской культуре, исходя из той роли, которую они 
играют в истории культуры еврейской. А специалисты по литературе 
средневековой Испании и вовсе не были знакомы с этими произведе
ниями из-за незнания языка, на котором они написаны. Приближается 
дата, которая заставляет нас задуматься над тем, как к ним следует 
относиться: как к творчеству, которое интересует только гебраистов 
или тех, кто занимается историей еврейского народа, или как к произве
дениям, которые представляют ценность сами по себе? Какое значение 
имеет ”золотой век” еврейского творчества средневековой Испании 
среди множества явлений культуры, распространенной в ту эпоху на 
Иберийском полуострове?

И с политической, и с культурной точки зрения еврейский народ в 
Андалусии, в мусульманской, а потом и в христианской Испании играл 
самостоятельную роль национального меньшинства. Если говорить, в 
частности, об андалусских евреях, то они составляли относительно 
малочисленную общину, обладавшую особым юридическим статусом 
налогоплательщиков (сИтпиез), который позволял им оставаться до 
некоторой степени независимыми, не давая равных прав с мусуль
манскими гражданами. Такое положение не было идеальным, но и 
катастрофическим его нельзя было назвать, ибо оно допускало довольно 
большую свободу в религиозной и культурной жизни. Для этих общин 
арабский был родным языком, на котором их члены общались между 
собой в быту и получали добрую часть образования. Они знали и усва-
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ивали литературное творчество главных мастеров, писавших на языке 
Корана. Когда же к середине десятого века евреи, обосновавшиеся в 
Кордове, решили перейти на иврит в своих прозаических произведениях 
философского характера, и особенно в своей новой поэзии, они сделали 
гигантский шаг к созданию собственной культуры, очень отличающейся 
от культуры доминирующего большинства.

Это не значит, что они восстали против последней и полностью ее 
отвергли. Просто, восприняв в большой мере ее богатые возможности, 
они использовали их в рамках традиций своей культуры с библейскими 
и раввинистическими корнями и многовековой палестинской поэзии. 
Эта небольшая группа не замкнулась в себе, не изолировалась от 
окружающей среды, а, усвоив течения большинства, сумела создать 
некий новый и своеобразный синтез. Часть еврейских авторов предпо
читала писать по-арабски, особенно когда дело доходило до сложных 
философских, филологических или научных тем. Но почти вся поэзия, и 
литургическая, и светская, равно как и литературная проза, создавались 
на иврите. Эти произведения содержали в себе много самобытного, хотя 
и оставались в русле господствующей арабской культуры.

Вне своеобразной атмосферы кордовского халифата еврейская лите
ратура не могла бы развиться с такой силой. Нужна была терпимость 
окружающей среды, нужно было стремление дать толчок собственным 
ценностям и желание покончить с зависимостью от Востока, в чем были 
заинтересованы и халиф, и его министр-еврей Хасдай ибн Шапрут. 
Только в такой типично андалусской обстановке могли сложиться ус
ловия, способствовавшие расцвету поэзии и других видов литературы, 
который составил одну из самых блестящих страниц во всей истории 
еврейского народа.

Из сказанного следует, что творчество андалусских евреев нельзя из
учать вне рамок литературы их мусульманских соседей. Но ему суждено 
было бы стать в общем-то побочной главой этой богатой арабо-андалус
ской литературы, если бы в нем не соединились два фактора, которые 
его отличают и делают самобытным: с одной стороны, верность уже 
упомянутой собственной традиции, еврейский дух, пронизывающий 
любое явление культуры со всем ее вековым богатством, и, с другой 
стороны, исключительно высокий уровень различных очень известных 
в то время еврейских авторов, который безусловно позволяет отнести их 
к наиболее выдающимся писателям Иберийского полуострова до эпохи 
Возрождения.

Если обратиться в первую очередь к поэзии и сравнить ее с древ-
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ней поэзией Палестины и Вавилонии, то новым и оригинальным в 
творчестве еврейских авторов Андалусии, четко отличающим его от 
старой еврейской традиции, окажется освоение канонов арабского сти
хосложения и относительно метрической системы, и относительно тем, 
образов и мотивов. За несколько веков великие мастера арабской ли
тературы закрепили эти каноны в поэзии, написанной на чистейшем 
классическом языке, доведя ее до полного совершенства. Положение 
еврейских общин в Андалусии способствовало тому, что в обстановке 
мирного сосуществования и общения со своими мусульманскими сосе
дями еврейские интеллектуалы приобщились к их изысканной поэзии, 
не усматривая в том никакого противоречия идеалам иудаизма. К этому 
нужно добавить еще и желание многих еврейских писателей показать, 
что на святом языке можно не хуже, чем на языке Корана, строить 
подлинно прекрасные обороты речи.

Преодолев начальную нерешительность, андалусские евреи охотно 
освоили новую форму поэзии и, стремясь вступить в состязание со 
своими арабскими современниками, стали вводить в произведения на 
иврите и арабскую тематику: панегирики важным особам, поэмы с 
изящным описанием красоты возлюбленной или возлюбленного, стихи, 
отражающие страдания поэта и воспевающие вино, природу, цветы, 
сады и водопады; суровые песни войны; размышления о нравах и аске
тизме и т.д., зачастую переплетающиеся с личными переживаниями 
автора. Эти темы так часто появлялись и настолько примелькались, что 
трудно было отойти от привычных образцов и сказать действительно 
новое слово; заслуга поэта состоит прежде всего в том, что он умеет 
найти смелую и оригинальную метафору, выразить ее яркими словами 
так, чтобы она поражала и даже смущала. Новое направление в ив- 
ритской поэзии состояло в том, что она вышла за пределы синагоги 
и отражала придворную жизнь, в которой еврейские авторы враща
лись среди садов, праздников и любовных приключений, принятых в 
андалусском обществе. Контакты с мусульманскими соседями произ
вели прямо-таки переворот во вкусах, который сказался и на самых 
традиционных произведениях.

Но в то же время еврейские поэты Андалусии чувствовали себя 
духовными наследниками великих авторов Библии, Талмуда и литурги
ческой поэзии византийской Палестины. Все это наследие в Андалусии 
сохранялось, влияло на стихи, которые слагались для сопровождения 
синагогальной службы, и даже на светскую поэзию. Еврейские поэты 
никогда не забывали своей традиции и писали на языке, столь же
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связанном с Библией, сколь арабский — с Кораном. Они постоянно 
заимствовали выражения из святых книг, намекали на отрывки, хорошо 
знакомые читателю и слушателю, во-первых, потому что он на них 
воспитан, а во-вторых, потому что эти отрывки читают в синагоге. Они 
показывали свое мастерство, слегка изменяя библейский пассаж, с тем, 
чтобы применить его к совершенно иной и светской теме.

Поскольку светская тематика, к которой обращались еврейские по
эты, была сходна с традиционной арабской, они просто наносили на 
заимствованную у соседей канву свой еврейский узор: иногда это были 
размышления о смысле жизни, гораздо более высоком, чем просто поиск 
удовольствий или фатализм арабов; иногда это было глубокое убежде
ние, что Бог есть Владыка истории, который дарует победу на поле 
боя своему народу и защищает его. Поэт задумывался о судьбе своих 
единоверцев и отказывался от легкой жизни, которую ему предлагало 
андалусское общество. Немало тем, принятых у арабов, получали новое 
освещение, связанное с иудаистской теологией: например, противосто
яние силам провидения, которые пытаются сбить человека с пути, насы
лая на него беды, борьба со Вселенной и с землей, которые соблазняют 
его лестью и приманками. Иногда преобладали общепринятые темы, 
например, стихи о любви и дружбе, но встречались и сугубо еврейские: 
поэт выражал тоску по земле предков, желание жить в Иерусалиме или 
размышлял о тайне жизни и смерти. Все это делало поэзию андалусских 
евреев самобытной и намного более глубокой по сравнению с излишним 
формализмом, иногда присутствовавшим у арабских поэтов.

Такое положение вещей становится еще очевиднее, если говорить 
о синагогальной поэзии, которая шла своими собственными путями. 
Традиция гимна и восхваления, молитв и просьб о прощении, которая 
затрагивает чувства набожного еврея как человека и как члена общины 
в его отношениях с Богом, была четко определена еще до андалусской 
эпохи. Но вместе с тем в синагогальной поэзии сказывались и влияние 
арабской поэзии, и изменившиеся вкусы андалусского общества. Длин
ные поэмы делились на самостоятельные, более короткие произведения. 
Подчеркивалась их интимность, личное отношение к Богу, а в неко
торых случаях и мистическое приближение к божественному началу, 
но все это не в ущерб идеям религиозного национализма. Сохраня
ется проникновение и философской поэзии, и новых неоплатонических 
течений, и космополитических и психологических направлений того 
времени.

В начале XI века, когда арабские поэты Андалусии предпочитали
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Страница из Лиссабонской Библии, переписанной и 
иллюминованной Шмуэлем ибн Муссой (’,Писцом”) 
для Йосефа аль-Хакима из Лиссабона, 1482

строфическую поэзию (шоаха]а), берущую свое начало в народных 
куплетах (]агсЬаз) на романском языке или на народном арабском ди
алекте, лучшие еврейские поэты, освоив это новое стихосложение, тоже 
слагали строфические любовные песни и панегирики, сохраняя в них 
некоторые самые красивые ]агсЬаБ, хорошо известные в народе.

Принимая во внимание все сказанное, а также исключительное зна
чение некоторых авторов, еврейская андалусская поэзия несомненно за
служивает достойное место в литературной панораме всего Иберийского 
полуострова. Эта поэзия, даже завися во многом от господствующей 
культуры, не была ее приложением, а носила свой особый характер 
и заслуживает того, чтобы ее изучали как самостоятельную. К тому 
же иврит, как и арабский, — не молодой язык, подобно появившимся 
романским диалектам, едва отделившимся от латыни. Он насчитывает 
многие века, на нем написана значительная литература, которая может 
служить парадигмой.

Не прошло и восьмидесяти лет с тех пор, как еврейская литература 
распространилась в кордовском халифате, когда в совершенно иной 
политической обстановке разделившегося на маленькие королевства 
Иберийского полуострова появились очень видные еврейские авторы 
Андалусии. Четыре великих поэта ”золотого века” заслуживают особого 
места не только в истории еврейской литературы, но и во всей культуре 
средневековой Испании.

Первый из них, Шмуэль ибн Нагрелла ха-Нагид (993—1056), был 
из семьи левитов, переехавшей из Мериды в Кордову. В этом городе 
прошли первые годы его жизни, в нем он получил образование и в 
области арабской культуры, и в области традиции своего народа. В 
1013 году, опасаясь войны, он покинул халифский город и поселился в 
Малаге, откуда в 1038 году перебрался в столицу берберского королев
ства Гранаду. Там, став визирем при короле Бадисе, он достиг вершины 
своей политической карьеры. Евреи присвоили ему звание ”Нагид” 
(предводитель) андалусских общин, поскольку он действительно за
щищал свой народ и, в частности, писателей, которые приблизились к 
гранадскому двору. Успех сопутствовал ему в последние двадцать лет 
жизни, когда он практически каждую весну уходил сражаться с врагами 
Гранады и возвращался победителем из каждого похода.

Среди других многочисленных и разнообразных вкладов, которые он 
внес в еврейскую культуру, несомненно выделяются почти две тысячи 
стихов разных жанров. Он поручил своим сыновьям с малых лет соби-
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,,Горькие травы”. Страница из Агады Сасона, 
Испания, 14 в.

рать его стихи, благодаря чему до нас дошли составившие его ”Диван” 
три больших сборника: ”Бен-Тхилим”, ”Бен-Мишле” и ”Бен-Когелет’\  
как бы продолжающие собой библейские книги ”Псалмы”, ”Притчи” 
и ”Экклесиаст”. Первая и третья включают, главным образом, напи
санные в зрелом возрасте и в старости философские стихи или стихи 
о мудрости. А в ”Бен-Тхилим” вошли юношеские стихи и стихи на 
разные темы, которые он писал почти до самой смерти.

Стихов сорок написано прямо на полях сражений. В них отражаются 
его беспокойство и страх перед битвой, жестокость столкновений с 
врагами его короля, победа, которую ему даровал Бог за его молитвы 
обо всем еврейском народе. В этих стихах, пестрящих предшеству
ющими событиями и параллелями, характерными для арабской по
эзии, но остающихся истинно еврейскими, Нагид достиг высочайшего 
уровня. Суровая действительность, жестокость и месть, которые по
рой отражаются в этих стихах, не очень-то отличаются от таковых в 
арабской литературе. Подробное описание грозящих ему опасностей и 
уверенность, что на него распространяется защита, которую Бог дарует 
своему народу, отточенность деталей и подлинность собственных чувств 
делают эти стихи незаурядными. К тому же они служат историческим 
свидетельством того сложного времени.

Написал он много стихов и о любви, и о природе, много вакхиче
ских поэм и сатирических произведений, молитв и т.д. В последние 
годы, усталый и одинокий, он скорбел об ушедшей молодости и, видя 
неизбежное приближение смерти, размышлял о ней чуть ли не с экзи
стенциальным пессимизмом.

Его поэзия иногда может показаться холодноватой и условной, но 
примечательно, что столь занятой человек, как Нагид, находил время 
среди всех своих дел, чтобы оставить нам огромное поэтическое насле
дие высокого качества.

Родившийся в Малаге Шломо ибн Габироль (1022— 1057) — один из 
самых гениальных и глубоких поэтов испанского средневековья. Этот 
рано возмужавший юноша, снедаемый непреодолимым внутренним бес
покойством, одинокий, замкнутый и на редкость тонко чувствующий, 
поднял еврейскую поэзию на одну из высочайших вершин лирики.

Малага, Сарагоса и Гранада — вот те города, где прошла большая 
часть его короткой жизни. Еще ребенком он переехал с семьей в Са
рагосу, которая к тому времени стала важным культурным центром. В 
шестнадцать лет он уже поражал всех красотой и яркостью поэзии, в
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которой оплакивал смерть своего покровителя Иекутиэля ибн Хассана 
или кончину своего отца, восхвалял визиря Гранады Шмуэля ха־Нагида 
или размышлял о своих стремлениях. Ему еще не исполнилось и двад
цати лет, когда он уже написал много стихов, безусловно совершенных 
по форме и языку.

Сознание своего столь рано проявившегося таланта и живости ума 
привело его к конфликту со сверстниками, которых он считал не способ
ными понять его. Он постоянно жаловался в стихах на одиночество, на 
то, что окружен плагиаторами, завистниками и глупцами, разражался 
сарказмом и горечью, восставал против общества, которое его отвергло.

Из-за напряжения, вызванного в нем конфликтом с жителями Сара
госы, он вынужден был покинуть город и переехать на некоторое время 
в Гранаду. Несмотря на, видимо, искреннее восхищение Нагидом, отно
шения с визирем Гранады претерпевали кризисные моменты, особенно 
когда Шломо резко критиковал холодность его поэзии, сравнивая ее 
со снегами Сьерра-Невады. Вероятно, раны, если и затягиваются, то с 
трудом.

Принимая в расчет недолгую жизнь Габироля, его поэтическое на
следие можно считать огромным: около трехсот светских произведений 
и еще больше синагогальных. Ибн Габироль довел еврейскую анда
лусскую поэзию до высокой степени зрелости и совершенства формы, 
наложив на нее отпечаток своей порой непревзойденной гениальности. 
В некоторых наиболее условных жанрах он мог быть мастером изыска
нной формы, например в стихах о любви или вине. Но ярче всего его 
поэтический гений сказался в тех стихах, где он размышляет о своих 
самых сокровенных чувствах: о неутомимом поиске познания, которого 
не может достичь; о глубоком разочаровании и экзистенциальном пес
симизме, которые он переносил на природу или размышления о ней; о 
конфликте с невежественными современниками, который побуждал его 
к горькой сатире; о неприятии человеческой глупости; о внутреннем на
пряжении и невозможности достичь конечной цели в познании. Все это 
проявлялось в поэзии небывалой по тем временам глубины, которой не 
было в других литературах Иберийского полуострова еще много веков 
спустя, вплоть до расцвета Ренессанса. Ибн Габироль — несомненно 
один из величайших лирических поэтов средневековья.

Оставил он глубокий след и в синагогальной поэзии того времени, 
в которую привнес важные новшества. И хотя в ней он придавал 
меньше значения своим экзистенциальным проблемам, а больше — 
религиозным чувствам народа, став его рупором, он сделал ее более
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интимной и личностной, включив в свои произведения мистические 
мотивы, еврейские или арабские. Он умел сочетать мессианские стрем
ления с освобождением еврейского народа в изгнании, точно так же, 
как и обращаться к Богу общечеловеческим голосом, волнующим сердце 
любого верующего.

Благодаря ему сефардская литургия приобрела свое лицо, резко от
личающееся от старинной восточной традиции.

Когда в 1085 году христиане захватили Толедо, различные мусуль
манские правители явились к берберскому вождю Юсуфу ибн Ташфину 
обсудить, как покончить с бессмысленной системой многочисленных ко
ролевств, с деградацией религиозной жизни во всех ее проявлениях и с 
тяжелыми налогами. Приход Юсуфа предполагал конец политического 
раздела Андалусии, но для еврейских общин стремление снова наложить 
исламский отпечаток на всю общественную жизнь предвещало начало 
немалых трудностей. Тем не менее и под властью берберов развивалась 
литература и процветали видные еврейские поэты.

Моте ибн Эзра (1055 — после 1135) — еще один великий предста
витель ”золотого века”. Он родился в Гранаде незадолго до смерти 
Шмуэля ха-Нагида в богатой и знатной семье. Получил хорошее обра
зование по линии арабской и еврейской культур в Лусене. Вернувшись 
в Гранаду, достиг высоких административных постов.

Его беззаботная и веселая молодость нашла свое отражение в поэзии, 
которая с первых же лет отличалась совершенством формы, заимство
ванием из арабской литературы тем и мотивов и блестящим ивритом. К 
этому периоду относятся ”Сефер ха-анак” (”Книга ожерелья”) , неболь
шие стихи типа эпиграмм, в общей сложности более тысячи двухсот.

Приход берберов в 1090 году изменил всю его жизнь: как и многие 
евреи города, он принял мучительное решение покинуть Гранаду и 
один направился в христианскую Испанию, которая оказалась для него 
настоящей культурной пустыней. Тамошние еврейские общины раз
дражали его невежеством и непониманием. Он непрестанно жалуется 
на жестокость, с которой обошлась с ним судьба, без конца вздыхает 
по родной Гранаде, куда жаждет вернуться, но видит единственную 
надежду на освобождение в смерти. Она наступила после 1135 года.

Изгнание и горечь скитаний по христианским землям умерили фор
мализм, характерный для первого периода его творчества, и оставили 
след в зрелых стихах, гораздо более личных и наполненных терзаниями. 
Он написал более двухсот пятидесяти светских стихов и почти столько
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же литургических, среди которых особо известны поэмы покаяния, или 
слихот.

Четвертый великий поэт золотого века, пожалуй, самый известный из 
всех, Иехуда ха-Леви (1070—1141), родился в Туделе, недалеко от 
реки Эбро, в городе, остававшемся еще мусульманским; вскоре семья 
переехала в христианскую Испанию, где он и получил образование, 
изучая арабскую культуру и еврейскую традицию. Совсем молодым, но 
уже признанным поэтом перебрался в Андалусию и сдружился с Моше 
ибн Эзрой. Некоторое время оставался в Гранаде, пока в 1090 году 
не пришли берберы. Значительную часть жизни провел в Кастилии, 
почему его и прозвали ”кастильцем”; занимался медициной в Толедо. 
Мягкий и приветливый по натуре, он был везде окружен друзьями.

Человек глубоко верующий и живущий своей еврейской верой, он 
не проявлял, как другие интеллектуалы, тяги к изучению филосо
фии, которая ему казалась опасной для еврейского народа. Он мучался 
сознанием того, что не осуществились его мессианские надежды, за
владевшие им в ИЗО году. Вскоре он решил уехать на землю предков, 
чтобы почить в ней. Для этого он почти в семьдесят лет должен был 
покинуть Испанию и отправиться на пароходе в Иерусалим.

Душевное равновесие, гармония и тонкость восприятия в сочетании с 
хорошим вкусом сделали его поэзию самой замечательной и почитаемой 
во всей средневековой литературе. Спокойная зрелость стихов мягкого 
звучания, красота метафор и образов и утонченность чувств покоряют 
сердца всех, кто его читает. У него около четырехсот светских стихов, 
написанных на иврите, близком к библейскому, и поражающих виртуоз
ным мастерством. Писал он почти во всех жанрах, принятых в арабской 
поэзии: панегирики, стихи о любви и дружбе, свадебные песни, элегии 
и т.д. Поэмы, в которых выражается страстное желание прийти в Сион 
или описывается морское путешествие в Святой город, — наиболее 
отточенные и личные, в них особенно чувствуется его поэтическая 
зрелость. Написал он и около четырехсот литургических стихов, из 
которых выделяются те, где описываются страдания еврейского народа 
в изгнании и надежда на освобождение. За красоту и сопричастность 
тревогам еврейского народа в рассеянии им отдают предпочтение в 
синагогальной литургии всего мира.

Зрелый труд апологетического и философского характера ”Кузари” 
представляет собой диалог между вымышленным хазарским королем, с 
одной стороны, и мусульманином, христианином и евреем — с другой.
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В нем отстаивается преимущество иудаизма как религии пророческой 
и превосходство религиозного опыта над рациональными аргументами. 
Это произведение считается одним из наиболее адекватных изложений 
иудаизма в средние века. Оно оказало влияние на еврейских философов 
всех времен.

Иехуда ха־Леви стал своего рода мифом, выразителем национального 
самосознания еврейского народа в изгнании. Его по праву считают 
одним из величайших представителей еврейской андалусской поэзии, 
равно как и одним из лучших средневековых поэтов Иберийского 
полуострова.

Здесь не место рассматривать другие, не менее интересные виды ли
тературы, например еврейскую поэзию христианской Испании, не до
стигшую, правда, подобных высот, но в которой тоже переплелись 
любопытным и неповторимым образом еврейские элементы с андалус
скими и даже с отголосками христианской среды. Вся поэзия той эпохи 
отражала конкретные проблемы в жизни кастильских и арагонских 
общин, но вместе с тем не проходила мимо течений, которые тогда про
цветали в остальных романских литературах. Тем более не место здесь 
описывать творчество еврейских прозаиков в христианской Испании, 
которое связано с литературными арабскими и арабо-андалусскими 
жанрами. Мы вынуждены оставить в стороне и тот вклад, который 
внесли в литературу на кастильском языке различные еврейские ав
торы и многочисленные евреи, обращенные в другую веру. Все это 
заслуживает особого исследования.

Итак, творчество испано-еврейских авторов мы расцениваем как 
многосторонний, большой, а иногда и громадный вклад, который не
сомненно должен числиться среди выдающихся произведений всей ли
тературы средневековой Испании. Это творчество — не просто эпизод 
в истории арабской культуры той эпохи и не совершенно чуждое, 
побочное явление в духовной жизни Иберийского полуострова. Оно 
полностью еврейское, но вместе с тем несет на себе типично испанский 
отпечаток, ибо только в Андалусии сложились все условия для расцвета 
этой своеобразной и безусловно неповторимой смеси, непосредственно 
связанной и с духовным климатом тех мест, и с особой проблематикой 
еврейских общин, в них обосновавшихся.

Перевела Софья ТAPTАКОВСКАЯ
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Тор Хазахав (Золотой век)
Еврейской средневековой поэзии

Ицхак ибн Халфон (около 965 — около 1020)

”Л и ц о  э т о г о  м и р а ” 1

Сей мир лицом на прокаженного похож,
А посему плевать в него — благое дело,
Его любимчиков2 затылки башмаком 
Прижми и срам их обнажи до самого предела.
Дай горечь им испить, а сам же притворись,
Что слаще нет питья, и притворись умело.
И меч свой напои ты кровью тех людей,
Чтоб сердце никого из них не пожалело,
Чтоб ты не говорил: ”Я этого люблю”,
Они — гадюки все, дави их смело.
И даже если душу им отдашь,
То вслед за ней возьмут они и тело,
Вот так сей мир предаст тебя в беде,
В тот миг, когда минута подоспела.
Все, все они такие, как их мать,
И все достойны одного удела:
Их убивай, и дай тебе Господь,
Чтобы душа от преисподни уцелела.
1 Стихотворение написано в 1020 г. с целью ободрить Шмуэля ха-Нагида, когда он был 

в опале и отстранен от высокой должности.
2 Имеются в виду все его недоброжелатели.
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Шмуэль ха-Нагид (993—1056)

Лежу в своем шатре, что из печали сшит, 
Под пологом его — мученье долгих дней,

Неужто я навек судьбою позабыт,
Мой многолюден двор, но нету в нем друзей.

* * *

Война поначалу красотке под стать,
Которой бы каждый хотел обладать.

Но время проходит, и злобной старухой 
Повсюду она сеет смерть и разруху.

*  *  *

Земля человеку — навечно тюрьма,
Пора и глупцу эту правду узнать.

Беги, чтобы видеть одни небеса,
Вставай и беги, если можешь сбежать.

Шломо ибн Габироль (1021/2 — около 1055)

— Закрытые1 врата скорее отомкни,
Оленя,2 что сбежал, обратно мне верни,
И в день, когда придешь Ты в Храм заночевать,
Меня в свой аромат чудесный оберни.

1 Тема стихотворения — диалог народа Израилева с Богом о приходе Мессии.
2 Олень — Мессия.
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— Кто дева3 эта, что прекрасней всех невест,
Что говорит: ”Верни”, и просит : ”Осени”,
И он, что так красив, и рыж, и черноглаз?
— Он — мой любимый друг, Ты нас соедини.

3 Дева — Народ Израилев, о котором Бог говорит, как в ”Песне песней”, где диалог 
двух возлюбленных толкуется как диалог Бога с еврейским народом.

♦ * *

Чернилами ливней, рукой облаков, 
Пером полыхающих молний 
Рисует зима на бумаге садов 
Лилово-пурпурные волны.

А людям такого и не сотворить, 
Равняясь красой с небесами,
Земля украшает наряды свои 
Подобными звездам цветами.

Н а  см ер т ь  И ек у т и эл я

Как солнце под вечер сверкает багрово, 
Как будто укрывшись накидкой бордовой.

Все краски и с юга, и с севера смыты,
А пурпур — на западе, кровью облитом.

Раздета земля и согреться не может,
Ей зябко, и холод ночной ее гложет.

Надвинулась тьма, небеса почернели, 
Свой траур надевши по Иекутиэлю.
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Иехуда ха-Леви (около 1075 — около 1141)

С ердце мое на Востоке

Я на Западе, а сердце на Востоке потерялось,
Моя пища так безвкусна, только горечь в ней осталась. 
Как же быть с моим обетом,1 что исполнить мне пора бы, 
Коль Сион в руках Эдома,2 а я сам — в руках араба!3 
Всей Испании богатства я бы бросил грудой хлама,
И упал бы, и зарылся в пыль разрушенного Храма!

1 Имеется в виду добраться до Земли Обетованной.
2 Речь идет о крестоносцах, завоевавших Эрец-Исраэль в 1099 году.
3 Поэт подразумевает свою жизнь в мусульманской Испании.

Авраам ибн Эзра (1092—1167)

Рваный плащ

Мой рваный плащ похож на сито — 
Такой попробуй поноси ты!
Его раскину ночью как шатер,
И звездным светом будет весь облит он. 
Войдут в него Плеяды и Луна,
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И Орионом будет темь пробита.
Я дыры все устал уже считать,
И про себя я думаю сердито,
Что все это тряпье (ни дать-ни взять) 
Не будет больше ниткою прошито.
А если муха сядет на него,
То свалится и будет вся побита.
О, Господи, смени мне эту рвань 
На мантию, что славою подбита.

Иехуда Альхаризи (около то — около 1235)

” И з  с а м о го  а д а ” 1

Из самого ада ты послана мне,
Господь да спалит тебя в страшном огне! 
Ты ангелам гнева и мести — сестра,
Ты — самая старшая в этой родне.
Козлу отпущенья подобен твой вид,
Как ты уцелела в той гиблой стране?2 
Как будто судьба, что влюбилась в Лилит,3 
Тебя ей в подарок дала. По вине 
Творца твоего ты нужна лишь затем,
Чтоб ангелам смерти помочь в их резне. 
Отец твой не смог умереть до тебя,
Так пусть он живет при бездетной жене! 
Твой рот, как могила, живот, как котел,

1 Стихотворение включено в 6-ю макаму под названием ”Женитьба” из поэмы 
”Тахкемони”.

2 Земля, куда посылают на верную гибель козла отпущения, нагруженного людскими 
грехами.

3 Лилит — царица всех чертей.

30



А губы быку подошли бы вполне.
Слюны и помета полно на зубах,
Они и медвежьих грязнее вдвойне.
Глаза твои, как закопченный очаг,
Страшнее лица не увидишь во сне.
Как древо Аманово,4 ты высока,
Чтоб ты закачалась на нем в вышине!
Пусть в бездну тебя опрокинет Господь,
Туда, где Содом и Гоморра на дне.
Твой саван пусть выстелит брюхо у льва,
И пусть там схоронят, что послано мне.

4 Аман — персонаж из книги Эстер, который выбрал большое дерево, чтобы повесить 
на нем Мордехая.

Перевел с иврита Владимир ЛАЗАРИС
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Иехуда ха-Леви и 
Моше ибн Эзра

Габриэль Левин

Короткий промежуток времени между 1080 и 1090 годами Моше ибн 
Эзра, маститый поэт иудейско-арабского общества Андалусии, и Ие
худа ха-Леви, полный надежд юноша, сочиняли панегирики и изыскан
ные, возвышенные поэмы о любви и вине, пируя в роскоши при дворе 
властителей Гранады. В 1090 году берберы разграбили город. Многие 
еврейские семейства, включая трех братьев Моше ибн Эзры, бежали в 
Северную Испанию. Иехуда ха-Леви в конце концов нашел временное 
убежище в Толедо, где зарабатывал на жизнь как врач. Моше ибн Эзра 
обнищал и, оказавшись в безвыходном положении, остался в Гранаде 
еще на пять лет. Существует легенда, будто он запутался в любовной 
связи с дочерью своего старшего брата, которая в 1095 году заставила 
его бежать из города и искать убежища в христианской Испании. До
стоверно одно (в стихах Ибн Эзры, написанных в изгнании, немало 
намеков на это): двое его братьев отказались помогать ему в изгнании, 
а его дети, согласно записям еврейского ученого Генриха Броди, ”вели 
себя по отношению к отцу не подобающим для сыновей образом”. В 
последующие сорок лет Моше ибн Эзра вел жизнь скитальца, гонимый 
волей случая из города в город — из Толедо в Сарагосу, из Барселоны в 
Севилью — и очень тосковал по оставленным детям, по старым друзьям 
и по своей любимой Гранаде. Он умер вскоре после 1135 года. Иехуда 
ха-Леви, моложе Моше ибн Эзры на двадцать лет, никогда не отрекался 
от дружбы с ним. До нас дошли шестнадцать его поэм, посвященных 
старшему другу и наставнику.

Иехуда ха-Леви родился в Туделе незадолго до 1075 года. Он был
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самым выдающимся еврейским поэтом средневековья, писавшим в Ан
далусии конца XI и первой половины XII веков. Переняв размер и 
строфическую форму арабской поэзии, ха־Леви сочинял в еврейско-ан
далусском стиле поэмы о любви и вине, о дружбе, панегирики, эпита
фии, литургии-и поэмы о Сионе.

В 30-е годы XII века Иехуда ха-Леви пессимистически смотрел на 
судьбу евреев в Испании и, убедившись, что традиционный иудаизм в 
диаспоре заходит в тупик, решил отправиться паломником в Иеруса
лим. Он отправился в Александрию морским путем в 1140 году. Тяготы 
трудного плавания и страстное стремление поэта к Сиону нашли свое 
отражение во многих поэмах, написанных во время путешествия. В 
Египте ха-Леви приняли как героя, и он оставался там около года. 
Поэт услаждал еврейские общины Александрии и Каира поэмами, ко
торых он написал около пятидесяти и адресовал своим египетским 
гостеприимным хозяевам.

Наконец, в мае 1141 года Иехуда ха-Леви отплыл в Эрец-Исраэль. 
Спустя пять месяцев распространились слухи о его смерти. Неизвестно, 
достиг ли поэт Святой Земли, большая часть которой находилась тогда 
под властью крестоносцев. Место и обстоятельства его смерти остаются 
для нас тайной.

Перевела Наталья Ш ЕРЕШЕВСКАЯ

Иехуда ха-Леви (около 1075 — около 1141) 

(М ош е ибн  Э з р е  —  в и зг н а н и е )

С юных лет мы знакомы, разлука, с тобой 
И рекою из слез, с этой древней рекой,
Так зачем же нам спорить с безвинной судьбой —
Пусть текут наши дни, как волна за волной,
Пусть кругами бегут по дороге прямой,
Что проложена в небе Господней рукой,
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Что же нового в мире еще под луной?
Вот такой сделал Бог нашу жизнь, вот такой. 
Как теперь поменяется этот устой,
Что Всевышний печатью скрепил грозовой? 
Повторяется ход перемены любой,
Все, что ново, на деле — давно за спиной, 
Люди созданы, чтобы расстаться с собой 
И размножить народы в утробе одной,
Если бы род за родом не шел чередой,
То земля без народов была бы пустой.
Зло с добром пополам — и такой есть настой, 
Он целебен порой, ядовитый — порой, 
Иногда человек, распаленный и злой,
Он поносит свой день самой страшной хулой, 
А другой — тот же день награждает хвалой, 
Тот, кому он и радость принес, и покой. 
Слаще меда здоровому злак полевой,
А больному и мед будет горькой едой.
Для скорбящего сменится свет темнотой,
На глаза его слезы найдут пеленой,
И опустится облако серой стеной —
В день прощанья с Моше так и было со мной. 
Мой чудесный родник, где зимой и весной 
Слиток мудрости вечной сверкал золотой.
Мы сдружились и стали одною душой,
И разлука кружила еще стороной,
И не дула мне в душу смертельной тоской,
И я не был еще одинок день-деньской. 
Родились мы от матери не от одной —
От любви близнецами мы стали с тобой.
Мы сидели в саду под зеленой листвой,
И вина аромат опьянял нас хмельной.
Между нами сегодня разлука — горой,
А вчера та гора была просто травой,
По тебе плачет сад с виноградной лозой,
Это боль моя капает с каждой слезой,
Это память тоскует по радости той,
Это воспоминаний причудливый рой,
Это время-обманщик тому лишь виной,
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Что тебя заменило толпою чужой,
Их слова полны мира, а сердце — войной,
И беседа становится с ними иной:
Вместо манны твоей лук остался гнилой. 
Гнев и ярость мои вызывают на бой 
Тех глупцов, кто безмерно кичится собой, 
Тех, кто веру свою подменил клеветой,
А мою называют они колдовской,
Кто доволен, что снял урожай годовой,
Хоть пшеница его оказалась худой.
Мудреца ты в толпе не узнаешь людской, 
Так жемчужина скрыта в пучине морской, 
Но мне хватит свечей даже ночью глухой, 
Чтоб жемчужины все отыскать до одной.
И себе я найти не сумею покой,
Если мудрость твоя не пребудет со мной.
Я отвечу глупцу, что секрет ищет мой: 
”Золотое кольцо не для морды свиной!”
И моим облакам с дождевою водой 
Не пролиться никак над бесплодной землей. 
Так же мало я волен над этой судьбой,
Как и тело мое — над бессмертной душой, 
Что дает ему силу, пока я живой,
А, уйдя, только труп оставляет нагой.

Моше ибн Эзра (около 1055 — около 1135) 

” Г л аза  с к а л ”*

Даже скалы по мне плачут, расколовшись на куски, 
Даже недруги жалеют сердце, полное тоски.
А мои родные дети, что мне были так близки,
От меня сердца закрыли — и бездушны, и низки.
И совсем чужие люди поспешили мне помочь,
* Стихотворение обращено к Иехуде ха-Леви.
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Увидав, что от измены этой мне уже невмочь,
И меня увещевали это горе превозмочь,
Раны мне перевязали, и печали гнали прочь.
Только как же стерпит сердце, если горькая судьба 
Бьет его бичом скитаний без вины и без суда?
Утром угли ем из пекла, пью отраву по ночам,
Только этим и питаюсь на потеху палачам.
И тону в своей печали или к прожитым годам 
Я о помощи взываю. Нет конца моим слезам,
Нет конца сердечной боли, счета нет вокруг волкам. 
Лучше жить с волками вместе, что в норе одной лежат,
И с медведицей столкнуться, потерявшей медвежат,
Чем моих детей увидеть, что отцом не дорожат,
Для которых мрак кромешный лучше света во сто крат,
И от щедрого скупого ни за что не отличат.
”Уходи, — сказал я сердцу, — может, ты найдешь покой”, 
Но ответило мне сердце: ”Нет приюта нам с тобой, 
Милосердия потоки, вешней полные водой,
Пересохли и пропали вместе с влагой дождевой 
На крутых горах Гильбоа”*. Горе — вот он жребий мой.
А друзья мои в скитальцах оказались, как и я,
Многих нет уже на свете, все — лишь в сердце у меня, 
Негасимою свечою все они во мне живут,
И измученному сердцу оборваться не дают.
Вот и рок мой непосильный столько лет меня пытал, 
Только я не испугался и не сдался — устоял.
Этот мир мне слишком тесен, этот мир мне слишком мал, 
Он мне кажется браслетом, ну а я рукою стал.

♦ Горы Гильбоа проклял Давид, когда узнал, что там были убиты царь Шаул и его сын 
Ионатан, с которым Давид был в большой дружбе. Узнав о их смерти, Давид восклик
нул: ”Горы Гильбоа, да не будет на вас ни дождя, ни росы!” (2-я кн. Самуила, 1:21). С 
тех пор эти горы символизируют сухость и скупость.

Перевел с иврита Владимир ЛАЗАРИС
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Путешествие рабби 
Беньямина из Туделы

Реувен Кашани

Традиционно считается, что первое поселение евреев в Сфараде по
явилось после разрушения Первого Храма. Пророк Овадия (Авдий) 
упоминает иерусалимскую диаспору в Сфараде (Овадия, 1:20). Не
которые комментаторы отождествляют это место с севером Израиля, 
другие — с Сардисом в Малой Азии, однако есть и утверждающие, 
что слова пророка относятся к Иберийскому полуострову (на иврите — 
Сфарад).

Дон Исаак Абрабанель пишет в своих комментариях ко Второй Книге 
Царств: ”И да будет известно тебе, что приходили уже с царем Ва
вилонским цари и министры чужеземные воевать против Иерусалима, 
и уводили евреев в страны свои”. Были среди них и греческие пра
вители, захватившие множество стран, в том числе и Иберию. И еще 
пишет Абрабанель: ”И узнал я, что император, правитель Римский, 
послал пятьдесят тысяч домов еврейских, из тех, кого Тит изгнал из 
Иерусалима, в города Сефардские, что были во власти его”.

В 711 году н.э. мусульмане завоевали Испанию, и со временем в ней 
произошел необычайный расцвет еврейской культуры, известный под 
названием ”Золотой век” (на иврите — ”Тор хазахав”).

В 1492 году король Фердинанд и королева Изабелла изгнали евреев 
из Испании, навсегда запретив им возвращаться. Никакие просьбы 
дона Исаака Абрабанеля не помогли. Когда же он предложил 30 тысяч 
золотых — выкуп за отмену приказа об изгнании, — Торквемада, 
главный инквизитор, бросил крест к ногам короля, воскликнув: ”Иуда 
Искариот продал Г-дина своего за 30 сребреников, а ты возьмешь
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Маршрут рабби Беньямина из Туделы согласно 
его ”Сефер ха־масса’от” (”Книга путешествий”)

30 тысяч золотых за евреев! Возьми и продай!” (История об Иуде 
Искариоте приведена в Новом Завете, в Евангелии от Матфея, 26.)

Абрабанель, будучи свидетелем изгнания евреев из Испании, писал: 
”Находясь при королевском дворе, я надрывался от крика, так что 
горло мое охрипло; дважды или трижды взывал я к королю, спрашивая, 
отчего так жесток он к подданным своим. Пусть бы лучше обложил 
он нас налогами непосильными, и пусть бы каждый еврей уплатил за 
землю его... Но, подобно глухой кобре, заткнул он уши свои; и когда 
известно стало о приказе, плакали евреи... и был у них большой траур, 
и был страх и отчаяние, которым не было равных с того самого дня, 
когда изгнан был Иуда с земли своей. И сказал брат брату — будем 
сильны во имя веры нашей и Торы Г-пода Б־га нашего”.

Из современных источников следует, что около 50 тысяч евреев 
приняли христианство и остались в Испании; там их называли марра- 
нами (таггапо8 — свиньи), или обращенными (сопуегеоз — обращенные 
в другую веру). Остальные 250 тысяч покинули Испанию — часть 
направилась в Португалию, другая часть — в страны Средиземноморья.

С изгнанием евреев из Испании наступил конец расцвета испанского 
еврейства, так называемого ”Золотого века”, — трагичный конец с 
последовавшим духовным застоем, гонениями и инквизицией. По всей 
вероятности, именно с этого момента еврейский народ разделился на 
две основные группы: сефарды и ашкеназы.

В связи с 500-летней годовщиной изгнания евреев из Испании интерес 
к этой теме необычайно возрос и в самой Испании, и в Израиле, и 
в тех странах, где нашли убежище изгнанные евреи, тем более что 
1492 год — год изгнания — совпал с годом, когда Христофор Колумб 
открыл Америку. Отмечая столь важные исторические события, нельзя 
не остановиться на имени знаменитого путешественника Беньямина 
из Туделы и его книге ”Сефер ха־маса ’от” (”Книга путешествий”). 
Часто к его имени прибавляют ”рабби”, однако, по всей видимости, это 
лишь общепринятая форма обращения, используемая нееврейскими 
писателями.

Мы знаем несколько имен еврейских путешественников, исследовав
ших уже известные в те времена места, однако только Беньямин из 
Туделы оставил после себя письменные описания тех евреев диаспоры, 
которых он видел и о которых слышал более 800 лет назад.

Что же заставило Беньямина покинуть свой дом в городе Тудела в 
северной испанской провинции Наварра и отправиться в путешествие 
по странам и морям в то время, когда дороги были почти непроходимы,
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( напротив) Статуя Шломо ибн Габироля, Малага; 
(на след. стр. слева) Дворик в Еврейском 
квартале Кордовы; (справа) Так называемая 
”Еврейская” башня Альказар в Сеговии, с которой 
сбрасывали приговоренных к смерти евреев

средства передвижения примитивны и опасности, подстерегавшие пут
ника, велики? Некоторые считают, что он искал следы затерянных 
десяти колен, другие же предполагают, что Беньямин был купцом, 
торговавшим драгоценными камнями, кораллами и всяким добром. По
следнее предположение возникло, видимо, потому, что очень важное 
место он отводит в своей книге торговым делам.

Книга была составлена анонимным лицом по записям Беньямина 
из Туделы, сделанным во время его путешествий. Вот что написано 
в предисловии от составителя: ”...эта книга записана со слов одного 
человека из провинции Наварра, и имя его — Беньямин, сын Йоны 
из Туделы. Из его слов следует, что ходил он в дальние страны, и 
где бы ни был, записывал все виденное им, а также слышанное от 
людей праведных, слух о которых дошел до Испании... Возвратившись 
же, привез он рассказы эти в Землю Кастильскую в 1173 году. И был 
упомянутый Беньямин муж мудрый и ученый, и знал он Тору, и все 
проверял, и во все вникал, и все слова, что исходят из уст его, верны и 
правдивы, как и сам сей муж”.

Беньямин из Туделы посетил около 300 мест, и путешествия его, 
длившиеся от 8 до 13 лет, закончились в 1173 году. Покинув Испанию, 
он направился во Францию, оттуда — в Италию, Грецию, Турцию, на 
Кипр, в Сирию, Эрец-Исраэль, Персию, Вавилонию и Аравию, Египет 
и Сицилию, после чего возвратился в Испанию. Самым большим недо
статком в этих записках является отсутствие точных дат его пребывания 
в тех или иных местах, однако некоторые из них можно установить по 
другим источникам, описывающим современные ему события.

Книга Беньямина из Туделы и сегодня представляет огромную цен
ность. Это едва ли не единственный источник информации о том вре
мени, и большинство ученых пользуются именно им. Обладая острым 
и метким глазом, путешественник не только перечислял названия мест 
и городов, но приводил и их размеры, и подробное их описание. Он 
отмечал названия портов и мостов, расстояния между городами. Где бы 
ни находил он еврейскую общину, он записывал ее размеры, а иногда 
— имена выдающихся евреев, включая раввинов и ученых мужей, 
о которых ничего не говорится в других источниках. Он описывал 
занятия евреев, их экономический и социальный статус, услышанные 
им легенды, церемонии, свидетелем которых он был, местные обычаи, 
в том числе и ”гоев”*.

* Гой — нееврей (ивр.).
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(вверху) Церковь Санта Мария ла Бланка в Толедо 
— бывшая синагога, построенная около 1200 года;
(внизу) Деталь фрески из синагоги эль-Транзито 
в Толедо, построенной в 1357 году по приказу 
Самуила Абулафии, казначея короля Кастилии

Важная глава в его книге посвящена посещению Эрец-Исраэль, нахо
дившейся тогда под властью крестоносцев. Беньямин ездил по стране, 
посещал святые места. Он приводит сведения о количестве евреев, 
описывает их занятия, профессии и образ жизни при крестоносцах. 
Его крайне поразили бедность и запустение в стране. Когда Беньямин 
добрался до Эрец-Исраэль, первая его остановка была в Акко: ”С него 
начинается Эрец-Исраэль, и лежит он на берегу большого моря, и 
есть в нем большой порт для всех путников [крестоносцев]... и живут 
там двести евреев, и во главе их рабби Цадок и рабби Йеффет, и рабби 
Йона... Лежит он на берегу моря, а в другом конце у него гора Кармель... 
а на той горе могила Элиягу, мир праху его”.

В ”Шизирии” (Кесария) нашел он ”двести евреев и двести кутим, 
самарийских евреев, называемых шмартанушами, и город этот краси
вый и хороший”. В городе Л од нашел он одного еврея, занимавшегося 
малярным делом. Оттуда он направился в Шхем, но евреев там не 
нашел. В Шхеме он пишет о самаритянах и о горе Гризим, отмечая, что 
там живут ”около тысячи кутим”.

Из Шхема Беньямин прибыл в Иерусалим: ”Маленький городок, 
защищенный тремя стенами, а в нем людей множество, и зовут их 
ишмаэлиты, и якобиты, и армяне (арамеи), и греки, и грегориане, и 
франкиши, и у всех языки свои, и есть там дом погребения, и каждый 
год евреи покупают его у короля, чтоб никто не умирал в Иерусалиме, 
кроме евреев самих, а всего есть двести евреев, живущих под Башней 
Давида, что на краю города, и в стене, что в Башне Давида, первый дом, 
и в нем лишь десять эллей от древнего дома, построенного предками 
нашими, а остальное пристроили ишмаэлиты... А в Иерусалиме ворота, 
числом четыре, Ворота Авраама, и Ворота Давида, и Сионские Ворота, 
и Ворота Иошафата... А перед местом этим Западная Стена, и это одна 
из стен, что были в Святая Святых, и зовется она Ворота Милосердия,, 
а все евреи приходят молиться у этой стены в Азара [галерея Храма] ”.

Беньямин из Туделы упоминает Масличную Гору, памятник Авша- 
лому, могилу Узиягу и речку Шилоах в долине Кидрон, отмечая, что 
были случаи надругательства над могилами: ”Но эдомеи разрушают 
могилы и строят из их камней себе дома”.

В Бейт-Лехеме (Вифлееме) встретил он двух евреев-могилыциков, 
а на могиле Рахели увидел четыре столба с куполами над ними. ”И 
все евреи, проходящие здесь, высекают имена свои на камнях могилы”. 
Описал он также Хеврон, город патриархов, и пещеру Махпела. В Тве- 
рии нашел он еврейское поселение, ”и в нем пятьдесят евреев во главе с
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рабби Авраамом Ясновидящим, и рабби Мухтаром, и рабби Исааком, и 
там горячая вода брызжет из-под земли, и зовется та вода Тивериадским 
горячим источником... и есть там могила раббана Йоханана бен Заккая 
и рабби Йехуды ха־Леви, и все это в Нижней Галилее”.

Путешествуя по Персии, Беньямин из Туделы отмечает в своем 
дневнике, сколько там было евреев: ”А от горы до Хамдана десять дней 
ходу, а там Медея, великий город, и в нем пятьдесят тысяч израильтян, 
а у входа в одну из синагог захоронены Мордехай и Эстер... А оттуда до 
Исфахана семь дней пути, а город этот большой, город королевский, и 
лежит он на двенадцать миль, и в нем пятнадцать тысяч израильтян, и 
есть там Сар Шалом, рабби, назначенный самим Рош ха־Гола над всеми 
городами в королевстве Персидском. А оттуда четыре дня до Шиафаза 
[Шираз], города персидского, а в нем десять тысяч евреев”.

О Египте он пишет, что расположен он на реке Нил и что живут там 
семь тысяч евреев, ”и там две синагоги, одна для людей Эрец-Исраэль, 
другая для людей Вавилона,и зовется синагога тех,что с Эрец-Исраэль, 
— кенеси эль-Ша’амин, а синагога людей Вавилона зовется кенеси 
эль-Ираки’ин, и различны их обычаи деления и чтения Торы, люди 
Вавилона читают одну часть в неделю, наподобие того, как принято у 
нас в Испании, и так же, как у нас, завершают они чтение в один год, 
люди же Эрец-Исраэль поступают иначе: каждую часть делят они на 
три, и лишь к концу третьего года завершают чтение”.

Далее в записках о евреях Египта говорится: ”Зовется тот город Куш, 
и с него начинается Земля Египетская, и в нем триста евреев, а оттуда 
до Файума, что зовется Питом, три мили, а в Файуме двести евреев... А 
оттуда четыре дня пути до Пишона, называемого еще эль-Нил, великого 
города египетского, что на реке Нил, и там семь тысяч евреев... и среди 
них Натаниэль, министр из министров, глава иешивы, и он глава всех 
общин египетских... и слуга великого короля, живущего во дворце в 
городе Цоан — королевском городе для арабов... Цоан окружен стеной, 
а у Пишона стены нет, так как с одной из сторон окружает его Нил, и 
это большой город, и есть в нем базары и множество дворов постоялых, 
и богатые евреи живут там”.

Беньямин из Туделы описывает одно событие, произошедшее в Кур
дистане за десять лет до его появления в Багдаде. Фактически его 
описание и является первоисточником об этом происшествии, а все 
остальные источники на нем и основываются.

Это событие связано с именем Давида Алрои, чья деятельность прохо
дила в Амадие в Курдистане, однако учился он в вавилонских иешивах
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и там был представлен Рош ха-Гола. Алрои возглавил революционное 
мессианское движение, провозгласив себя Мессией. В конце концов он 
был убит во сне своим тестем.

Беньямин из Туделы пишет об амадийской общине, состоявшей из 
двадцати пяти тысяч евреев и происходившей от одного из десяти колен, 
изгнанного ассирийским царем Салмансаром. ”И говорят они на языке 
таргум арамит, и среди них ученые мужи Торы”. История о деяниях 
Давида Алрои включает в себя и легенды о чудесах и героизме, и 
повесть о том, как он бросил свой плащ на воду и пересек море. Вот что 
пишет об Алрои Беньямин:

”И вот, встал, тому десять лет назад, человек по имени Давид Алрои 
из города Амадия, и учился он у Рош ха־Гола Хасдая и у главы иешивы 
Гаона Яакова в Багдаде, и был он скор в изучении Торы Израиля, галахи 
[совокупность законов, содержащихся в Торе], и Талмуда, и мудрости 
ишмаэлитов, и книг апокрифических, колдовских и чародейских. И 
вздумалось ему поднять руку на царя Персидского и собрать всех ев
реев, живущих в горах Хафтон [на границе Азербайджана], и поднять 
их на войну со всеми народами и отвоевать Иерусалим. И показывал он 
евреям ложные знаки и свидетельства, и говорил им: ”Святейший, да 
будь благословен Он, послал меня захватить Иерусалим и освободить 
вас от ига народов чужих!” И верили в него и назвали его Мессией. И 
прослышал об этом царь Персидский и послал за ним, а тот пришел к 
нему без страха и предстал перед царем, и тот сказал: ”Ты ли царь над 
евреями?” и ответил ему: ”Я!” Разгневался царь и приказал схватить 
его и бросить в темницу, место, где пленники царя заточены были до 
конца дней своих... И через три дня сидел царь с министрами его, 
судя о евреях, что подняли руку на него, и вот предстал перед ними 
Давид, что покинул темницу без разрешения. А когда увидел его царь, 
сказал ему: ”Кто привел тебя сюда и кто освободил тебя?” И ответил 
ему: ”Мудрость моя и проворство, потому что не боюсь я ни тебя, 
ни слуг твоих!” Крикнул тогда царь слугам своим: ”Схватить его!”, и 
ответили ему слуги: ”Не видим мы никого, лишь уши наши слышат”, 
и подивились тогда царь и министры мудрости его, а он сказал царю: 
”Пойду я путем своим!” И пошел он, и царь за ним, и министры за 
царем, пока не пришли к берегу реки. А он взял плащ свой и расстелил 
его по воде и прошел по нему. Увидели слуги царя, как шел он по воде, 
и погнались за ним на маленьких лодках, но догнать его не смогли. 
И сказали: ”Нет больше на свете такого колдуна”. И в тот самый 
день прошел он расстояние в десять дней ходьбы до города Амадия,
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говоря истинное имя Г-да, и поведал евреям все, что случилось с ним, 
и изумились они мудрости его. И послал царь Персидский к эмиру 
аль-Мумнину, предводителю верующих, и к халифу Багдадскому, гос
подину ишмаэлитов, говоря: ”Воззовите к главе иешивы диаспоры и 
иешивы Гаона Яакову, чтоб не дал он сделать Давиду Ал рои, что тот 
задумал; иначе убью я каждого еврея, которого найду в своем царстве!” 
И сидели все общины персидские в великом трауре и послали к нему 
главу диаспоры и главу иешивы Гаона Яакова сказать: ”Знай, что 
не пришло еще время избавления. Ведь мы не видели еще знаков, и 
силой люди не победят! А мы приказываем тебе, чтоб не делал ты 
этого, а нет — будешь отлучен от Израиля!” И послали они к Заккаю 
ха־Насси в Землю Ассирийскую (в Мосул), и к рабби Йосефу Бархану 
аль-Флаху, провидцу, чтоб послал он решение к нему, и написали они 
ему также письмо, чтоб предупредить его, — но он не получил его. Но 
вот встал другой царь, и имя его Зин эль-Дин, царь Турецкий, слуга 
царя Персидского, и послал он к тестю Давида Алрои и подкупил его, 
дав десять тысяч золотых, чтоб тот убил его тайно, и вошел тесть в 
дом, и убил его, спящего на кровати своей, и отменился его план. И 
пришел царь Персидский к евреям гор [Курдистан], и послали они к 
Рош ха-Гола просить, чтоб пришел он им на помощь и умилостивил 
царя, и умилостивил тот царя сотней золотых слитков, и был с тех пор 
мир на земле”.

О легендарной личности Давида Алрои Беньямин Дизраэли, лорд 
Биконсфилд, премьер-министр Великобритании, написал исторический 
роман ”Чудесное сказание об Алрои”.

Следует отметить, что Беньямин из Туделы жил на целое столетие 
раньше знаменитого итальянца Марко Поло (1254—1324), который 
путешествовал по Центральной и Восточной Азии и чьи мемуары имели 
огромное влияние на его современников, открыв множество новых воз
можностей для торговли с древними странами. Записки Беньямина 
из Туделы оказались очень полезными для евреев, искавших новые 
источники дохода и заинтересованных в торговле с другими странами. 
По всей вероятности, его книга служила также путеводителем для тех, 
кто хотел переехать в другие места в трудные времена. Несомненно, 
путешественники, ездя по дорогам, пройденным Беньямином из Туделы 
в средние века, пользовались его книгой.

”Книга путешествий” была написана еще до изобретения книго
печатания. Она переписывалась вручную и распространялась в виде 
рукописи. Вот почему нередки ошибки, особенно в цифрах, которые он

48



записывал ивритскими буквами.
Впервые ”Книга путешествий” была напечатана в Константинополе 

в 1543 году, и на ее титульном листе было написано: ”Путешествия 
рабби Беньямина, мир памяти его, напечатаны в Куштандине [Кушта], 
столице великого царя и султана, его высочества Сулеймана, на двад
цать втором году его царствования”. Затем книга была напечатана 
в Ферраре в 1556 году. Позднее, в 1903 году, появились научные и 
критические исследования рабби Элиэзера ха־Леви Гринхата, а в 1907 
году — Мордехая Натана Адлера в Лондоне. Пожалуй, пришло время 
для нового научного издания ”Книги путешествий”.

Перевела Анна ГАН ДМ  АН
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Гора марранов

Амнон Шамош

В залитое солнцем горное село инженер приехал в жаркий июльский 
день. Весть об этом тотчас же облетела всех. Все знали, что к ним 
едет инженер и что с его приездом в селе и в окрестностях начнется 
промышленное строительство. Землю, отведенную под текстильную 
фабрику, очистили от кустарника и обнесли забором, но к планировке 
участка не приступали, пока не прибудет он — зарубежный специалист, 
известный и опытный. Мало кто знал, откуда он едет, да и немногих это 
интересовало. Никто, можно сказать, даже имени его не слыхал. В раз
говорах его называли просто ”инженер”. Вполне достаточно, ибо в эти 
края вряд ли когда-нибудь заглядывал какой-нибудь другой инженер.

Инженер, видно, не привык к жаре. Пот с него лился градом, он 
непрерывно вытирал лицо и осматривался по сторонам в поисках тени, 
но тени не было. Вскоре он сбросил с себя легкий пиджак и понес его, 
перекинув через плечо. Галстук он снял еще во время долгого, утоми
тельного пути сюда. О селе ему рассказывали, что оно расположено в 
прохладном горном районе, среди курортных и дачных мест, что в общем 
вполне соответствовало действительности, но после такого описания то 
пекло, в которое он попал, явилось для него полной неожиданностью. 
Встречавших сельчан, на редкость говорливых, он попросил первым 
делом отвести его в кофейню на углу главной улицы. Там он заказал 
прохладительное, пил долго, много и все никак не мог напиться. Он-то 
пил молча, а вот его провожатые не закрывали рта.

Ему показали квартирку в старом доме на главной улице неподалеку 
от мэрии. Она ему не понравилась, но он промолчал. Жилье его не за
ботило. Когда он согласился сюда поехать, не о нем он думал. Хотелось 
хорошо заработать, увидеть новые края. Теперь же, когда эти новые 
края оказались медвежьим углом, пыл его охладел. Его так и подмывало
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спросить, что тут делать после работы, но он не спросил. Бесполезно об 
этом говорить. Он утешал себя тем, что работы, по крайней мере, здесь 
сколько угодно. Идет индустриализация всего района.

В одном он не сомневался: здесь, под этим жарким солнцем, на этой 
красивой горе, которая так и называется — Бельмонте, он освободится, 
наконец, от гипнотического влияния своей матери, преследовавшей 
его как тяжелая, нервирующая тень. С глаз долой — из сердца вон. 
От неволи до свободы один шаг. Шаг болезненный, но пришло время 
на него решиться. Мужчине за тридцать пора перестать держаться за 
мамину юбку. Это решение в нем созрело и привело сюда.

Осмотревшись, прислушавшись и поразмыслив, он исчез на долгие 
две недели, а когда вернулся, с ним были два тяжелых кожаных чемо
дана и ящик с геодезическими инструментами. На сей раз он приехал 
в широкополой соломенной шляпе, в темных солнечных очках и в 
рубашке с короткими рукавами. Говорили, будто инженер привез с 
собой электрический вентилятор. Поглазеть на электрочудо своими 
глазами собралась бы целая толпа, если б не приходилось соблюдать 
приличия и почтительную дистанцию, когда имеешь дело с инженером.
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Попривыкнув к поселившемуся у них важному чужаку, сельчане 
принялись давать ему полезные советы. Начав с мелочей, перешли к 
существенному. Хотели всего-навсего угодить: недовольным будет — 
может отыграться и на них. Так, например, в лавке, куда он ходит, 
покупать не стоит, хотя ему до нее рукой подать. Совсем близко, а 
лучше не надо. Ведь ее хозяева... того... иудеи.

Инженер сделал такое лицо, точно гром грянул с ясного неба.
— Иудеи?! Что вы говорите? — переспросил он.
— То, что вы слышите, — ответили ему. — Тайные иудеи. Их род 

поколениями скрывает свое истинное вероисповедание.
Он больше не задавал вопросов, не веря своим ушам и с трудом 

переваривая услышанное. У него едва не сорвалось с языка признание, 
что он и сам еврей, но в последний момент он удержался. Зачем портить 
себе жизнь? Ведь, судя по их предостережению, да и по тому, как 
заблестели у них глаза, едва они об этом заговорили, евреи тут не 
в чести, мягко говоря. Печальное открытие. Хорошо, что он себя не 
выдал.

Не успел он освоиться с таким поворотом дела и прийти в себя, как 
ему посоветовали не ходить в одну из мясных лавок.

— Наш долг, — сказали ему, — предупредить вас, господин инже
нер, что этот мясник — тайный иудей. И тот, с которым вас видели 
на прогулке, — тоже иудей, так что вам лучше поостеречься. Все 
трое — тайные иудеи и тайно справляют свои непотребные обряды. 
Заметьте, мы вас предупредили. Ради вашей же пользы стараемся. 
Ведь по незнанию вы, упаси Бог, еще можете... Потому и считаем своим 
долгом, дорогой господин инженер, просветить вас по этой части.

Конечно же, ему желали добра, но и себе доставляли немало удо
вольствия ядовитыми замечаниями, зажигавшими их глаза плутоватым 
блеском. Вскоре они пометили всех, кто мог ему повстречаться и ока
заться иудеем. Честная забота об иностранном госте. Чтоб случайно 
не замарал себя неприличными знакомствами. А он, стиснув зубы, 
не признавался в собственном еврействе. По ночам усмехался своему 
секрету: ведь здесь единственный по-настоящему ”тайный иудей” — 
он сам. Об остальных давно известно, как видно, всем. Только самим 
хранителям этой ”тайны” может казаться, будто их соседи ни о чем не 
догадываются.

Днем инженер был занят, а по ночам не переставал думать о том, с 
чем ему так неожиданно пришлось столкнуться. Он начал вспоминать 
все, что проходил еще в гимназии об изгнании евреев из Испании и
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Португалии и о десятках тысяч марранов, которые, приняв христиан
ство по принуждению и втайне продолжая исповедовать старую веру, 
остались в этих странах. Доводилось ему об этом и читать. Но он 
считал, что все это — история. Было и сплыло. Ведь в двадцатом же 
веке живем! Нет больше инквизиции, нет религиозных преследований. 
Насколько ему помнилось, немало потомков марранов, когда опасность 
миновала, открыто вернулись в лоно своего народа и своей веры. Так 
почему же здесь все еще продолжается эта игра в прятки? Что тут 
творится? Почему и от кого прячутся потомки марранов?

Инженер не успокоился, пока путем осторожных расспросов не выве
дал, что его недоумения, возможно, рассеются после знакомства с одним 
местным жителем — старым Антонио Перерой. Дверь ему открыла 
внучка старика. Ее и без того огромные глаза еще больше расширились 
при виде молодого человека, стоявшего на пороге. Глаза газели, за
метившей за кустом охотника. Губы у девушки, дрогнув, пролепетали 
односложное вопросительное: ”Да?”

— Кто там, Аллегра? — послышался из комнаты старческий голос.
— Господин... господин инженер, дедушка.
Впервые она встретилась с этим красивым иностранцем лицом к лицу. 

До сих пор она следила за ним на расстоянии, когда в душные летние 
вечера гуляла в стайке веселых хохотушек.

— Что же ты? Почему не зовешь в дом? Добро пожаловать!
Перера, как все жители села, был наслышан об инженере. Он за

частил: ”Добро пожаловать!”, точно стелил парадную дорожку перед 
гостем, который, преодолевая неловкость, прошел в комнату.

Разговор начался с обмена любезностями, принятыми при первом 
знакомстве. Хозяин пробовал догадаться, что привело к нему гостя, а 
тот разглядывал сумрачную комнату и золотой крест на стене. Появи
лась Аллегра, поставила между гостем и хозяином миску с вишнями, 
крупными, как сливы, и вышла. Перера показал гостю на угощение. 
Оба принялись за ягоды, искоса посматривая друг на друга. Наконец, 
покашляв и выпрямившись, инженер сказал:

— У меня, господин Антонио, деликатный вопрос. Ответите — буду 
вам признателен. Не ответите — вполне пойму вас и не обижусь.

— Что же, спрашивайте, сочту за честь.
— Я слышал, будто вы... еврей.
В комнате стало очень тихо, и сумрак вроде бы сгустился. Старик 

заерзал на стуле и судорожно сглотнул слюну:
— Кто вам сказал?
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— Люди говорят. Многие.
— Аллегра! — позвал старик и, когда девушка вошла, бросая испу

ганные взгляды, точно газель, попавшая в сети двух ловцов, движением 
головы указал ей на окна. Аллегра поспешно принялась опускать жа
люзи, становясь на цыпочки и вздрагивая всем телом. Видно, ей не 
полагалось слышать того, что она ненароком услыхала.

Мысли инженера метались между той тайной, которая привела его 
сюда, и той, в которой заключалось обаяние девушки, и он следил 
за ней восхищенно и взволнованно. В одном углу затененной комнаты 
сверкали ее глаза, а в другом — встревоженные глаза старика. Жалость, 
сочувствие и еще какое-то третье неосознанное чувство так овладели 
инженером, что он едва не выдал свой секрет. Его опередил старик, 
промолвив шепотом:

— Да, им про нас известно. Только не все, как они воображают.
— Он изменил тон и повысил голос. — Пожалуйста, запомните! Мы 
христиане. Верные католики. Из рода евреев, это правда. Предки на
ших предков, пятьсот лет назад, были евреями. Они прибыли сюда из 
соседней Испании как ”новые христиане”. И со дня их переселения 
в Бельмонте здесь началось благоденствие и процветание, прошу не 
забывать! Вот и весь сказ.

Антонио Перера был слишком взволнован, чтобы можно было пове
рить, будто ему больше нечего скрывать. Инженер почувствовал, что у 
разговора не будет продолжения, если он не раскроет свои карты.

— Поверьте, я не из тех, кто лезет в чужую душу! Я пришел к вам 
потому, что ия... еврей.

Пусть смутно, но старик уже догадывался об этом. И все же его 
поразила откровенность, с которой инженер сделал свое признание. 
Видимо, игра ныне ведется по новым правилам. Новые времена...

— А раз так, скажу вам вторую половину правды, — произнес старик.
— Вот она: наш род сохранил свою веру. Мы передавали ее от отцов к 
сыновьям не за страх, а за совесть.

— Но ведь инквизиция давным-давно не существует! Зачем же скры
вать и таиться?!

— Всегда опасно быть евреем, а признаваться в этом и того опасней. 
Есть инквизиция, нет инквизиции — одна музыка. У нас ее впитывают 
с молоком матери.

Машинально инженер пошарил в миске с вишнями и взял две ягоды. 
Старик продолжал:

— Вы, говорите, еврей? Надеюсь, вы сказали об этом мне одному.
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Ничего хорошего от подобных признаний не выходит. Помалкивайте, 
если вы умный человек.

— Нов наше время нечего бояться!
— Ошибаетесь. Всегда есть чего бояться. Всегда! Повсюду мы только 

гости, а нравиться хозяевам, надолго засиживаясь у них, — нелегкое 
дело. Если б мы перестали остерегаться...

— Остерегаться напрасно. Село все равно знает, кто вы такие. А вы 
даже не догадываетесь, что ваш секрет ни для кого не секрет!

— В Бельмонте знают лишь, что мы происходим из евреев. И вот 
видите, одного этого с лихвой хватает, чтобы отделить нас от их общины. 
Но и нам это с руки. В браки с ними мы все равно не вступаем, по 
возможности держимся особняком.

— В таком случае, какие же вы христиане? И католики?!
— Как это, какие?! Самые что ни на есть настоящие! По всей форме. 

А что касается души, так это между нами, ясно? Детей крестить — кре
стим, к мессе ходить — ходим каждое воскресенье, в церкви венчаться 
— венчаемся, исповедываться — исповедуемся, в могилу — и то сходим 
на их кладбище. Да еще справляем все христианские праздники, само 
собой. Вам этого мало?

— В чем же заключается ваше еврейство, если вы такие истовые 
христиане?

— Уж больно вы любопытны, молодой человек. Но раз вы еврей, как 
поспешил выболтать ваш длинный язык, когда никто вас об этом не 
спрашивал, приходите к нам завтра на встречу субботы к зажиганию 
свечей. Останетесь и на трапезу, ясное дело. О нашем с вами разговоре 
никому ни звука. Если начнут допытываться, что делает господин 
инженер в доме у Антонио Переры, скажите, что приценивались к моей 
земле на склоне горы. У меня там прекрасный участок за развалинами 
старой крепости, я вам его покажу.

Когда гость ушел, Аллегра вернулась в комнату и, перед тем как 
поднять жалюзи, чтобы рассеять сумрак, присела у ног деда:

— Дедушка, откуда мы знаем, что он в самом деле еврей?
— Чистых кровей, внученька. И не сомневайся! Я могу ошибиться в 

сыне от смешанного брака, или в еврее на одну четверть, или, там, на 
одну восьмую — таких в этой стране полным-полно, но в чистом еврее 
никогда не ошибусь. Положись на меня!

— И все-таки... Звать на встречу субботы... Ведь чужим мы никогда 
так не доверяли. Ты сам нас учил никому не рассказывать о наших 
тайных обрядах, молитвах и благословениях.
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— Верно. Но этот молодой человек мне понравился. В Бельмонте — 
еврейский инженер! Подумать только!

— И мне понравился, — заулыбалась Аллегра и покраснела, — 
только на душе как-то неспокойно.

Дед умел читать мысли внучки. Он запустил руку в ее волосы и 
потрепал их:

— Выбрось-ка его из головы. Забыла, что у нас женятся только на 
своих? Ты что, не помнишь волю бабки Фелисимены выдать тебя за 
двоюродного брата, за Марко?

— Но, дедушка...
— Без ”но”! Брось глупости! Обычай есть обычай. Только он нас и 

хранит и защищает.
Аллегре хотелось сказать, что браки между родственниками небе

зопасны, но она промолчала, чтобы не обижать деда. Людей из семьи 
Перера уже несколько поколений преследует болезнь, куриной слепо
той зовется. При ней человек не видит в сумерки, когда слабый свет. Об 
этом не принято говорить. Лучше не вспоминать про болезни, которые 
передаются от родителей к детям. А вслух девушка сказала:

— О каких таких глупостях ты говоришь, дедушка! И всегда-то ты 
мне приписываешь невесть что. А за Марко я не пойду — ты это знаешь 
не хуже меня. Не пойду, и все тут!

— Болтаешь что попало. Открой-ка лучше окна.
Исполнив просьбу деда, Аллегра уселась на прежнее место, положила 

голову ему на колени и закрыла глаза. Дед погладил ее и вздохнул.
— Я сразу понял, что он еврей, как только он заговорил о слухах 

про нас: с такими разговорами гой* ко мне не пришел бы. Тот за версту 
обходил бы нас, ”прокаженных”. — Дед помолчал. — А насчет Марко 
ты, милая, зарока не давай. Твоя бабка женщина крутая.

— И внучка вся в нее, — сказала Аллегра.
Марко был хороший парень, но, как говаривал дед Антонио, смыш

леными у него были только руки. Аллегра и подумать не могла, что 
проведет с ним всю жизнь. Марко же, чувствуя, что он Аллегре не мил, 
ухаживал за ней робко, отчего она еще и презрение к нему испытывала, 
сравнивая про себя его любовь с преданностью побитой собаки.

Работал Марко в местной автомастерской механиком. Чтобы найти 
повод встречаться со своей двоюродной сестрой и суженой, он придумал 
занятие, в котором охотно участвовала и Аллегра. На досуге Марко из-

* Гой— нееврей (ивр.).
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готавливал сувениры — мастерил деревянные шкатулки, а Аллегра их 
раскрашивала красной и черной тушью. Раз в месяц они относили свой 
товар на продажу хозяйке писчебумажной лавки на главной площади 
Бельмонте. Марко обхаживал и деда Аллегры, предлагая ему всякие 
услуги, но расположения так и не заслужил, во всяком случае такого, 
как ему хотелось бы.

Назавтра инженер явился в дом Переры, причесанный и разодетый как 
жених. Он и взволнован был как подобает при сватовстве. Ночью ему 
не давало спать признание старика. Как могут эти люди, ”христиане 
по всей форме”, жить в ладу с самими собой, прекрасно зная, что 
христианство требует от человека веры в душе? И как они, евреи в 
душе, могут ”детей крестить, к мессе ходить, в церкви венчаться...”, 
прекрасно зная, что еврейская религия требует исполнения своих заве
тов всегда и повсюду, каждый день и с утра до вечера? Как же можно 
так жить?

Семья, собравшаяся в доме деда, встретила гостя холодно. На всех 
лицах было написано недоверие к чужим, которое здесь переходило, 
видимо, из рода в род. Доброжелательно встретили инженера лишь 
Антонио Перера и Аллегра. Смутившись, когда инженер поздоровался 
с ней, Аллегра решила, что выдала себя, и залилась ярким румянцем. 
Гости постепенно заполняли дом. Приходили парами и в одиночку; 
прежде чем войти, стучали в дверь два раза, точно подавая условный 
сигнал. Семья Марко не пришла.

— Все собрались? — спросила донна Роза, мать Аллегры, дочь Анто
нио Переры и его жены Фелисимены.

Пересчитав глазами остальных, каждый утвердительно кивнул. По 
знаку бабки Фелисимены Аллегра начала опускать жалюзи, и тут раз
дался стук в дверь. Один раз, а не два. У всех на лицах выразилась 
тревога. ”Все еще боятся соглядатаев святой инквизиции”, — мель
кнуло в уме у инженера. В дом вошел, отдуваясь, как после быстрого 
бега, мальчик лет десяти и остановился у порога, сконфузившись под 
направленными на него сердитыми взглядами.

— Твоя мать говорила, что сегодня вы не придете, — сказала маль
чику его тетка.

— А мне захотелось к вам.
— Так почему не постучал два раза?
— Забыл. Из головы вылетело, что сейчас встреча субботы и зажи

гают свечи.
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— И молятся, — добавила тетка укоризненно.
— Зна-а-а-ю.
— ”Зна־а־а־ю”, — передразнил дед Перера, улыбаясь, но грозя 

мальчику пальцем.
Бабка Фелисимена подошла к встроенному в стену шкафчику, скры

тому мебелью от лихого глаза, достала две плошки с маслом и моток 
льняной пряжи, сделала фитили, погрузила их в плошки и обвела 
взглядом семью. Убедившись, что все приготовились к обряду, она по
вязала голову платком и зажгла самодельные субботние свечи: ”Благос
ловен Адонай, Господь Бог наш! Души чистые, непорочные возжигают 
пред Тобой сей священный светильник, дабы озарить, отпраздновать и 
почтить оливковым маслом нового урожая святой вечер шестого дня и 
святой субботы. Благослови же меня, супруга моего, детей моих и весь 
народ Израилев. Аминь!”

Как зачарованный, стоял инженер среди безмолвных домочадцев. 
Сердце его сжалось, когда он услышал из уст Фелисимены ивритское 
имя Бога в португальской речи. Удивила и взволновала его концовка 
молитвы, где прямо, без всяких обиняков упоминались евреи, весь 
еврейский народ. Голос у него пресекся, когда, присоединившись к 
общему хору, он воскликнул: ”Аминь!”

Фелисимена вернула плошки в потайной шкафчик и заперла его. 
Всякий раз, когда она встречалась глазами с гостем, ее взгляд выражал 
открытую неприязнь.

Семья едва разместилась за двумя столами — одним для взрослых и 
другим для детей. Старый Антонио Перера усадил инженера рядом с 
собой.

— Вообще-то мы вместе не трапезничаем, незачем привлекать к себе 
внимание, — объяснил старик, — но встреча субботы — дело особое. 
На этот обряд собираются все родичи или только семья.

С того дня инженер стал своим человеком в доме Антонио Переры. 
Как ни пытались скрывать его частые визиты, они не могли пройти 
незамеченными. Сплетники, пытавшиеся понять, где тут зарыта со
бака, решили, что все дело в Аллегре. Взаимное увлечение молодых 
людей, действительно, бросалось в глаза. Марко очень страдал, и его 
страдания разделяла вся родня. Мать Марко пыталась обнадежить сына, 
уверяя, что в конце концов верх возьмет воля бабки Фелисимены, но 
Марко оставался безутешен. Случилось так, что когда в мастерской 
ремонтировали инженеру его автомобиль, Марко проглядел неисправ-
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ность тормозов. Инженер поехал по горному серпантину в Гуарду, и 
поездка закончилась благополучно лишь благодаря большой осторож
ности водителя. Так дело дошло до того, что злые языки заговорили о 
коварном замысле механика, но мы не станем поддерживать эту версию 
и обвинять парня, которому, на наш взгляд, можно было только посо
чувствовать. Так или иначе, жители Бельмонте с большим интересом 
ждали развязки этой истории, хорошо зная, что в семействе Переры 
сочетаются браком только родственники.

Как раз тогда Эмилио, молодой человек из их семьи, посватался 
к своей двоюродной сестре. Инженера эта новость покоробила, но он 
промолчал, зная теперь, чем продиктованы такие браки. Вскоре до
лжны были сыграть свадьбу, и когда у инженера с Аллегрой однажды 
зашла о ней речь, Аллегра, разволновавшись, сказала, что семейный 
обычай для нее не указ и она никогда не станет ему следовать. Заметив 
впечатление, которое произвели на инженера ее слова, она добавила, 
что хочет иметь здоровых детей. Пусть им не грозит куриная слепота, 
и пусть они смогут гулять по вечерам как все! Инженер обнял ее за 
плечи и, когда она повернулась к нему со слезами на глазах, прижав к 
себе, впервые поцеловал. Тут в порыве чувств Аллегра призналась, что 
семья собирается выдать ее за Марко.

— Марко, автомеханик? Ты — и Марко?!
Аллегра молча кивнула, посмотрев на него своими прекрасными 

печальными глазами.
Бракосочетание Эмилио с его двоюродной сестрой Цецилией состо

ялось в церкви, по всем канонам христианского обряда, при большом 
стечении народа. Праздничные столы были накрыты под открытым 
небом, невзирая на тучи, грозившие проливным дождем. Рамон, так 
звали инженера, и Аллегра плясали всю ночь напролет, как насто
ящая помолвленная пара. Аллегра рассказала Рамону, что после долгих 
споров между дедом и бабкой та согласилась позвать его, Рамона, на 
еврейский брачный обряд, который будет тайно исполнен на следующий 
день. Один из доводов бабки против этого приглашения состоял в том, 
что оно может быть истолковано как согласие семьи принять инженера 
в качестве жениха Аллегры. Аллегра смеялась, рассказывая об этом, 
но инженеру было не до смеха. Оглядываясь вокруг, он не видел ни 
единого веселого лица. Люди пили, ели, плясали, но никто не улыбался.

”Нет веселья, потому что нет здесь веселых людей”, — подумал 
инженер.

Назавтра вся семья снова собралась в доме Переры. Мать жениха
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и мать невесты подвели новобрачных друг к другу. И опять бабка 
Фелисимена открыла потайной шкафчик. Взяв моток льняной пряжи и 
вынув из него нитку, она покрыла голову платком и связала правую 
руку жениха с левой рукой невесты. Именем Адоная, Бога праотцов 
Авраама, Ицхака и Яакова, Фелисимена благословила новобрачных. В 
глазах у нее дрожали слезы.

По дому прошелестело: ”Аминь!” Молодые поцеловались. Их обсту
пили домочадцы — целовали, обнимали и поздравляли тихим шепотом. 
”Нет здесь веселых людей”, — повторил про себя Рамон.

Чтобы соседи не догадались, что в доме справляли обряд, гости рас
ходились не все сразу, а маленькими группками. Снаружи дом Переры 
казался тихим и темным — верх искусства по части маскировки...

Инженер уходил с последними гостями. Аллегра пошла его проводить. 
Перед тем как расстаться, остановились. Сжав лицо Аллегры ладонями, 
он решительно посмотрел ей в глаза.

— Наша свадьба будет здесь первой без патера и церкви.
Аллегра молчала, но его пальцы ощутили, как забилась кровь у нее в

висках, и он твердо проговорил:
— Без церкви, без маскировки, без лицемерия!

Перевел Оскар МИНЦ
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”Скитания сефардов”

Выставка предметов еврейского религиозного 
культа, созданных за последние 500 лет

Хая Бенджамин

В 1991 году в Нью-Йорке в музее Иешива-Университи была орга
низована большая выставка под названием ”Скитания сефардов”. Она 
была посвящена пятисотлетней годовщине изгнания евреев из Испании. 
Предлагаем вашему вниманию перевод сокращенного варианта статьи 
из выставочного каталога.

Изобилие цветов, материалов и форм — таково первое впечатление о 
выставке ”Скитания сефардов: 1492—1992 года”. При подборе экспо
натов главное внимание уделялось поиску таких обрядовых предметов 
сефардской культуры, которые не были показаны ранее. Большинство 
предметов культа сохранилось в синагогах, в частных и обществен
ных коллекциях. Они были изготовлены в странах средиземноморского 
бассейна: в Северной Африке, Италии и в районах, находившихся 
под властью Османской империи, таких, как Румыния, Югославия, 
Болгария, Греция, Турция и Эрец-Исраэль, а также в тех местах, где 
португальские и испанские марраны присоединились к своим единовер
цам и создали новые общины в первую очередь в Европе: в Нидерландах, 
в ряде городов Германии, таких, как Гамбург, Альтена и Эмден, и в 
Англии, главным образом в Лондоне.

Большинство предметов датируется периодом от конца 17-го до 20-го 
века. Относительная малочисленность предметов сефардского религи-
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озного искусства частично объясняется опустошительными пожарами, 
уничтожившими целые общины с их синагогами и материальными цен
ностями, как, например, в Эдирне и Измире. Помимо этого, в силу 
исторических и политических обстоятельств евреи часто вынуждены 
были продавать свои ценности, чтобы откупиться от преследователей 
или избежать высылки. Некоторые изделия не выдержали испытания 
временем; нельзя не учитывать и трагические события, связанные с са
мим изгнанием. И все-таки трудно объяснить, почему так мало осталось 
предметов еврейского культа, относящихся к двухсотлетнему периоду 
непосредственно после изгнания.

В документах того периода, который предшествовал изгнанию, упо
минаются имена еврейских ювелиров и ремесленников, живших в Испа
нии. В Италии эпохи Ренессанса многие евреи были золотых и серебря
ных дел мастерами. Самые искусные из них выполняли заказы церквей, 
светских правителей и аристократии. В частности, Северная Италия, 
особенно Падуя и Венеция, на протяжении веков славилась литьем из 
бронзы. С конца 15-го и вплоть до 17-го века среди лучших литейщиков 
было немало евреев, в том числе сефардского происхождения. Они 
изготавливали среди прочего ступки, украшенные еврейскими симво
лами, и ханукальные светильники. Серебряные культовые предметы 
более поздних эпох выполнялись чаще всего нееврейскими ювелирами, 
хотя и здесь мы встречаем еврейские имена, отдельные из которых 
упомянуты в списках профессиональных гильдий таких итальянских 
городов, как Ливорно и Флоренция. Здесь, как и в других местах, 
право на жительство и занятия любым ремеслом зависело от получения 
особых привилегий, которых власти могли лишить в любой момент по 
своему произволу.

Между тем, поселившиеся в Северной Африке сефарды — врачи, 
представители других интеллектуальных профессий, вероятно, и ре
месленники — продолжали заниматься своим делом. Самый старинный 
предмет сефардского искусства, изготовленный в Марокко, относится 
к 16-му веку: это ступка, украшенная еврейскими надписями; она 
принадлежала врачу-беженцу. Поскольку Коран запрещает копить зо
лото и серебро, благочестивые мусульмане редко становились золотых и 
серебряных дел мастерами, отдавая эти специальности на откуп евреям. 
Как явствует из документов (а их накоплено немало), с начала 18-го 
века в Северной Африке существовали целые поселения еврейских 
ювелиров.

Правители Османской империи приняли сефардских изгнанников
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по чисто экономическим соображениям. Евреи столетиями занимались 
международной торговлей; кроме того, в отличие от населявших раз
личные районы империи крупных христианских общин, евреи зареко
мендовали себя как верные подданные.

Центром экономической и в значительной мере социальной жизни 
были гильдии ремесленников. Между 16-м и 18-м веками в их состав 
входили евреи, мусульмане (турки, арабы) и христиане (греки, ар
мяне); существовали и чисто еврейские гильдии. Культовые предметы 
того времени свидетельствуют о многолетнем терпимом отношении к 
евреям, об их тесных общественных связях с нееврейским окружением 
и о сотрудничестве приверженцев разных религий в производстве и 
продаже серебряных изделий.

В то же время в Англии, Германии и Нидерландах большинство 
серебряных предметов еврейского религиозного ритуала поставляли 
нееврейские мастера по заказам синагог. До нас дошли также имена и 
нескольких еврейских ювелиров: например, большой известностью по
льзовался тогда Авраам де Оливейра Лондонский. В родном Амстердаме 
он не был принят в гильдию из-за своего еврейского происхождения. 
Его первые дошедшие до наших дней работы относятся к 1716 году.

В Лондоне, Гамбурге, Альтоне и особенно в Амстердаме, куда мар- 
раны стали прибывать в 17-м веке, большинство еврейских культовых 
предметов изготавливали местные ювелиры по чертежам и описаниям 
выходцев из Португалии, вернувшихся к своей вере на новой родине. 
Богатство этих новых заказчиков, атмосфера религиозной терпимости, 
в которой они теперь оказались, и свобода от прежней художественной 
традиции породили новые тенденции в прикладном искусстве.

Свитки Торы и их оформление

Еврейское культовое искусство наиболее ярко представлено в свитках 
Торы, мантиях (”рубашках”), которыми эти свитки покрывали, и в 
различных украшениях. Можно увидеть свиток Торы с золоченой ко
роной, со старинной вышивкой на рубашке; указку с выгравированным 
на ней именем любимого сына, благополучно вернувшегося с войны; 
щиток, надеваемый поверх свитка Торы в память об умершей перед 
замужеством невесте. Сам свиток перевязан лентой, вышитой золотыми 
и серебряными нитями в честь какого-то уважаемого члена общины. Но 
есть и полные наборы украшений для Торы, выполненные одним и тем
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(напротив) Сефардская ктуба, Амстердам 1617; 
один из самых старых документов со времени 
изгнания евреев в 1492 году; ( на след. стр. вверху) 
Перевязи для свитков Торы, Турция; ( внизу слева) 
Чехол для мезузы, Марокко, 19-20 вв.; (справа) 
Украшенные свитки Торы, Турция, 19 в.

же мастером. До нас дошли некоторые такие наборы.
Приезжая целыми общинами во вновь образованное государство Из

раиль, репатрианты привозили с собой множество культовых предме
тов, но все же часть изделий оставалась в странах исхода или терялась 
во время долгих скитаний их владельцев. Каждый такой предмет — 
это целый мир: и по технике изготовления, и по оформлению, и по 
произошедшим в нем видоизменениям, а особенно по посвящению, за 
которым скрывается какая-нибудь человеческая история.

Концы свитка крепят на двух древках с резными ручками и роликами, 
на которые наматывается свиток. Эти древки называют ”эцей хаим” 
(”древа жизни”), по словам стиха: ”Древо жизни она для придержива
ющихся ее, и счастливы опирающиеся на нее” (Мишлей 3:18).

В сефардских общинах свитки Торы обычно хранили в красивых 
матерчатых рубашках. Североафриканские рубашки отличаются золо
той вышивкой по бархату. Бархат подбит кожаной, пергаментной или 
картонной подкладкой. Надписи вышиты в центре рубашки или по ее 
краям; иногда они переплетаются с орнаментом из арабесков, цветов 
или симметричных фигур.

В Алжире, Тунисе, Ливии и порой в Италии свиток Торы хранили 
в специальном деревянном футляре (”тик”), расписанном цветами. Из 
Италии было доставлено несколько цилиндрических и многогранных 
футляров, украшенных позолоченным гипсом; на верхнем ободе иногда 
вырезали венчики.

Чаще всего ”тик” заворачивали в чехол (”мапа”), который прикреп
ляли к верхней части футляра. Эти чехлы обращают на себя внимание 
довольно скудной вышивкой в виде симметричных линий и фигур, 
местами переплетенных со Скрижалями Завета, семисвечником (”ме- 
норой”), птицами, рыбами и надписями-посвящениями.

Умельцы из сефардских общин, находившихся в таких городах, как 
Стамбул, Эдирне, Измир и Салоники, а также в Боснии, Герцеговине, 
Сербии, Македонии и Косове, предпочитали украшать ткани металли
ческими накладками.

До наших дней сохранились лишь немногие образцы этого искусства; 
среди них — сефардские рубашки для Торы конца 17-го века. Ана
логичные рубашки можно встретить в Италии, в сефардских общинах 
Голландии и Англии.

Для изготовления рубашек выбирали лучшие ткани: бархат, шелк, 
сатин, парчу. В те времена, когда лионские ткачи обеспечивали всю 
Европу изысканной продукцией, Италия славилась высококачествен-
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(напротив) Бронзовая ступка для изготовления 
лекарств, вторая половина 16 в., Северная Африка; 
очевидно, принадлежала еврейскому врачу, дед 
которого был изгнанником из Испании;
(на предыдущей стр.) Задняя сторона поминальной 
лампы, Тафилалет, Марокко, 19-20 вв.

ным бархатом. Есть свидетельства, что искусство еврейских выши
вальщиков в итальянских городах, особенно в Венеции, во многом 
способствовало расцвету текстильного ремесла, которое обслуживало 
производство культовых предметов. На поясках (”мапот”) для Торы, 
относящихся к 16—19־м векам, вышиты сефардским и ашкеназским 
шрифтом имена еврейских вышивальщиц, а иногда и дата окончания 
работы.

Две верхние ручки древков были с наконечниками. При большом 
разнообразии форм почти все наконечники украшались бутоном, или 
крошечным цветком, или целым букетом, или каким-нибудь плодом. 
Сами наконечники изготавливали в форме граната или банки. Обычно 
башни на наконечниках повторяли особенности местной архитектуры. 
Например, на одной паре наконечников из немногочисленной группы 
дошедших до нас религиозных предметов 15-го века башня, сделан
ная мастерами Камераты (Сицилия), похожа на мавританскую арку. 
Ближе всего по форме к этим наконечникам наконечники из Северной 
Африки, в частности из Алжира и Джербы. Удлиненные и тонкие, они 
закреплены на цилиндрических стержнях, увенчанных полыми шарами, 
на которых покоятся восьмиугольные башни с островерхой крышей и 
коническим украшением.

Североафриканские наконечники Торы отличаются большим разно
образием материалов, включая синюю и зеленую эмаль, цветное стекло 
для шариков, подвешенных на коротких цепочках, и пестрые ткани. 
В Марокко и Ливии изготавливали деревянные резные наконечники 
в форме высоких башенок или плодов и окрашивали их в золотой, 
красный и зеленый цвета.

Итальянские, особенно венецианские, наконечники конца 17-го — 
начала 18-го веков представляют собой уменьшенные копии высоких 
многоэтажных башен с балюстрадами и украшены колокольчиками на 
длинных цепочках. Каждый итальянский город отличался собственным 
художественным стилем в оформлении наконечников Торы и других 
религиозных предметов. Свой стиль разработали мастера Рима, Ту
рина и Верчелли; их наконечники сделаны в виде двух маленьких 
изящных корон. Форма и детали украшений менялись со временем, 
причем доминирующими стилями оставались барокко и рококо. Однако 
на протяжении нескольких веков, причем не только в Европе, но и в 
Северной Африке, и даже в некоторых провинциях Османской империи, 
главным прототипом служила венецианская башня раннего периода.

В Англии и Нидерландах наконечники венчали коронами, сделан-
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ными из позолоченного серебра и оформленными в виде башенок с 
резными галереями и колокольчиками. Иногда на них выводили семей
ные гербы или вензеля. По этим изделиям нетрудно понять, какими 
выдающимися мастерами были тогдашние ювелиры.

Какими должны были быть короны на свитках Торы в средневековой 
Испании, говорится в Сараевской Агаде — манускрипте, написанном 
в Барселоне во второй половине 14-го века. Короны делали в Ита
лии, Османской империи и реже в португальской общине Амстердама. 
Голландские короны отличаются особой красотой и роскошью; в них 
чувствуется влияние европейских образцов.

На ”древо жизни” (древки) Торы надевали обычно щиток. В ашке
назских, и в первую очередь в восточноевропейских общинах, щиток 
выполнял не только декоративную функцию: к нему прикрепляли пря
моугольную раму для вставленной в нее таблички с названием той 
главы Торы, которую предстояло прочесть.

В таких городах, как Стамбул, Эдирне, Салоники, Измир и Анкара, 
у щитков была своя неповторимая форма — круглая, овальная, тре
угольная, с рельефным изображением ваз с цветами. В верхней части 
щитка или в центре можно увидеть надписи-посвящения. Среди других 
распространенных форм щитка — звезда Давида, щит или полумесяц.

Испано-португальские евреи, осевшие в городах Германии и Голлан
дии, редко надевали щитки на свитки Торы. Из нескольких щитков, 
изготовленных в Гамбурге в конце 18-го века, самый примечательный 
— работы серебряных дел мастера Тобиаса Фолыпа, жившего в этом 
городе с 1690 по 1707 год. Очевидно, такое дорогостоящее изделие могли 
заказать только очень богатые евреи, каковыми считались выходцы из 
Испании и Португалии.

Интересна история одного серебряного щитка, принадлежащего По
ртугальской синагоге Амстердама и изготовленного в этом городе в 
1606 году. Это самый старый из всех дошедших до нас щитков Торы. 
На нем выгравированы две надписи на иврите: вверху надпись ”Венец 
Торы” соседствует с рельефным изображением небольшой короны, а 
в центре помещена надпись ”Для новолуния”. На обратной стороне 
щитка выбиты имена жертвователей — ”Яаков Тирадо, Рахель Тирадо”. 
Около 16-го века в германский город Эмден прибыло несколько семей 
марранов из Испании и Португалии. Среди них была и семья Яакова 
Тирадо, которая впервые познакомилась здесь с еврейскими обычаями, 
а затем по прибытии в Амстердам заказала щиток для свитка Торы 
и посвятила его амстердамским евреям. Яаков Тирадо стал одним из
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основателей и руководителей амстердамской общины. В 1616 году он 
отбыл вместе с семьей в Эрец-Исраэль.

Синагогальные и мемориальные светильники

К синагогальным светильникам относятся мемориальные лампады, ко
торые подвешивают перед кивотом со свитком Торы. В Италии и Осман
ской империи они обычно состояли из серебряного сосуда со стеклянной 
чашей внутри, наполненной маслом; маленькие ручки или кольца по 
бокам сосуда служили для подвешивания на цепях. На большинстве 
таких лампад имелись надписи-посвящения. Эти лампады напоминали 
по форме мусульманские светильники в мечетях 17-го века. Надо от
метить, что еврейские синагогальные светильники часто походили и 
на христианские, и на исламские культовые изделия. Изображение 
светильника встречается на коврах и вышивках, которыми украшали, 
в частности, занавески кивотов в синагогах Османской империи.

Говоря о мемориальных лампадах, надо отметить в первую очередь 
североафриканские, и особенно марокканские, чаще всего медные и 
реже серебряные, с крючком для подвески в форме ”хамсы” — челове
ческой руки, символизировавшей удачу.

Особенно красивы мемориальные лампады, под которыми в сина
гоге ставили виновников торжеств, например, мальчиков, отмечавших 
еврейское совершеннолетие (бар-мицва), или женихов с их родствен
никами. Как правило, эти лампады имели форму свадебного балдахина 
со звездой Давида на цепях.

Копилки для сбора пожертвований

Самая старая из всех дошедших до нас копилок была изготовлена в 
Испании в 1319 году, почти за два столетия до изгнания. Надпись на 
ней посвящена празднику Пурим; по-видимому, в ней собирали деньги 
на благотворительные цели перед традиционным чтением свитка Эстер. 
14 -го адара 5444 (1684) года Португальская синагога в Амстердаме 
получила в подарок четыре серебряные с позолотой чаши (”тазас”). 
Их использовали для сбора денег в Пурим. Они имеют форму малень
ких плоских тарелок и опираются на ножку с небольшим основанием. 
Их внешняя поверхность украшена памятными надписями. В каждой
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детали этих произведений искусства чувствуется умелая рука маете- 
ров-ювелиров. В Европе найдено лишь немного таких же чаш-”тазас”; 
на некоторых изображены библейские и мифологические сценки. Пер
воначальное предназначение этих чаш до сих пор неизвестно; подобно 
многим другим серебряным сосудам, они могли служить просто для 
украшения, особенно в эпоху Возрождения.

Копилки для сбора пожертвований отличались друг от друга как 
формой, так и материалом; их делали из простого олова и из серебра; 
они были переносными и непереносными. Необычную форму имеет 
набор таких копилок, находившийся во флорентийской синагоге ”Ма- 
тир Асурим” в 17-м веке (сейчас он хранится в иерусалимском Музее 
итальянского еврейского искусства им. У.Нахона). Набор состоит из 
нескольких расположенных в ряд копилок, перед которыми стоит деко
ративная мраморная колоннада. Отверстие в каждой копилке закрывает 
крохотная деревянная дверца с железной защелкой, а на каждой дверце 
— прорезь для монет и надпись, указывающая, на что собираются 
пожертвования: ”Больница”, ”Благотворительность”, ”Ремонт здания 
[синагоги]”, ”Дом престарелых”, ”Освещение”, ”Иерусалим” и ”Рабби 
Меир [Баал ха-Нес] ”.

В Османской империи, особенно в Турции и на Балканах, копилки 
были серебряными, выпуклыми с прорезью, обычно с одной причудливо 
изогнутой ручкой, с чеканкой, на которой были цветы, и с надписью- 
посвящением. Одно уникальное блюдо для сбора денег, изготовлен
ное в Стамбуле, привлекает внимание своей необычной формой: в 
центре видна гондола с птичкой на носу и балдахином с изящными 
полумесяцами по углам. Длинный перечень пожертвователей наво
дит на мысль, что блюдо принадлежало одному из благотворительных 
обществ, основанных независимыми еврейскими гильдиями, которые 
взбунтовались против власти раввинов. Например, Босфорская гиль
дия судовладельцев завела собственную копилку, ”в которую каждый 
человек может внести щедрый вклад в размере одной пруты [мелкой 
монеты] в неделю... в помощь бедным и нуждающимся”.

Вторая группа серебряных копилок тесно связана с историей лон
донской общины испано-португальских евреев. В 1679—1778 годах 
лондонские сефарды ежегодно вручали подарок лорд-мэру английской 
столицы. К серебряным сосудам (в 1737 году это был изящный поднос) 
добавляли до 50 фунтов стерлингов или восточные сладости. В центре 
упомянутого подноса изображена эмблема испано-португальской об
щины Лондона с памятной надписью. Стиль одежды ”хранителя Изра-
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иля” в эмблеме синагоги ”Бевис Маркс” менялся в зависимости от моды. 
На одной из эмблем, хранящихся в Израильском музее, изображен 
человек в военной форме, очень напоминающей мундир британского 
гренадера в период правления короля Георга II.

Футляры для свитков Эстер и переплеты для книг

Такие футляры и переплеты предназначены для сохранности перга
мента свитков и бумаги книг. Они стали типичными подарками молодым 
супругам и делались из дорогих материалов. В Италии, например, на 
обеих сторонах серебряных переплетов выбивали инициалы жениха и 
невесты, а иногда и их семейные эмблемы. На многих футлярах для 
свитков Эстер работы балканских мастеров рядом с узким отверстием, 
через которое вынимали свиток, можно увидеть надпись, посвященную 
жениху.

В Марокко свитки Эстер обычно скатывали на одном деревянном сте
ржне, увитом, наподобие древка Торы, узкими серебряными лентами. 
Некоторые деревянные футляры, которыми пользовались в мароккан
ских и итальянских общинах, полностью закрывали свиток. На их 
цилиндрической поверхности оставалась лишь узкая прорезь, через 
которую разворачивали свиток во время чтения.

В Османской империи свитки Эстер скатывали также на деревян
ном стержне, но с накладными украшениями из слоновой кости по 
обоим концам. Наконечники этих стержней представляли собой трех
ступенчатые короны с декоративными отверстиями, их венчал шаро
образный выступ или полумесяц. К треугольным или волнистым краям 
свитка прикрепляли ленту для завязывания.

В Османской империи переплеты, футляры, копилки и шкатулки для 
амулетов были похожи по оформлению на переплеты книг Корана.

Ханукальные светильники

О ханукальных светильниках (ханукиях) до изгнания евреев из Ис
пании и Португалии в 1492 году мало что известно. В своей книге 
”Ханукальный светильник” Мордехай Наркис связывает их судьбу с 
той, что постигла и остальные предметы культа: ”Подобно остальным 
предметам, связанным с еврейской религиозной традицией, ханукаль-
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ные светильники делили превратности судьбы их владельцев. Они, как 
и люди, то исчезали, то снова появлялись. Ханукия, как и человек, 
можно сказать, несет на себе отпечаток времени и места, которые 
влияли на ее форму и традиционную функцию, поэтому она сочетала в 
себе еврейские особенности с нееврейскими”.

Ханукальный светильник считается одним из самых распространен
ных предметов еврейского ритуала; его можно было найти почти в 
каждом еврейском доме. Но осталось очень мало ханукий, особенно из 
сефардских общин Турции времен Османской империи.

Что касается иерусалимских ханукий, они издавна отличались друг 
от друга по форме и материалам, подобно многочисленным общинам, 
селившимся в Святом городе на протяжении его долгой истории. В 19־м 
веке эти светильники изготавливали и продавали беднейшие жители 
еврейского квартала Иерусалима. Их покупали, как правило, палом
ники, привлеченные изящными украшениями из цветных стеклянных 
шариков. Из Иерусалима в страны рассеяния отправлялись эмиссары 
для сбора средств на нужды учащихся иешив и их семей. Поездки 
были продолжительными, и специально для эмиссаров делали дорож
ные хану кии с изогнутой задней стенкой, зафиксированной штырем 
и крючком, со складным основанием, на котором были отверстия или 
кольца для стеклянных чаш с маслом. На задней стенке изображали 
звезды, кипарисы, а также писали имя владельца.

Уже в ранних хану кал ьных светильниках устанавливается стандар
тная форма задней стенки, символизирующая праздник освящения 
Храма. Образцы архитектурных фасадов с такими элементами, как 
своды, ворота, окна, колонны, балконы и башни, как правило, отражают 
местный стиль.

В Марокко ханукальные светильники вырезали также из камня. В 
них делали три больших углубления для сбора масла и прорези для 
фитилей. На камне высекали круги, штрихи и различные надписи. В 
Иерусалиме каменные ханукии делали в форме зданий или извест
ных металлических ханукий. В Джербе и Тунисе покрытые зеленой 
глазурью керамические светильники изготавливали в виде ряда усе
ченных чаш для масла на удлиненной основе без всяких архитектурных 
украшений.

Итальянские же ханукии, наоборот, обращают на себя внимание как 
раз архитектурными украшениями в виде элементов эпохи Возрожде
ния: церковные купола, храмовые окна, решетки, черепичные крыши и 
кирпичные кладки. Нередко к ним добавляли семейные гербы.
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Итальянское Возрождение повлияло также на рисунки, которыми 
украшали ханукальные светильники: мифические существа, ангелы, 
русалки, морские коньки и кентавры. Некоторых может шокировать 
появление столь ”непристойных” мотивов на еврейских религиозных 
предметах. Но надо помнить, что в эпоху Возрождения эти фигуры утра
тили языческую символику и стали чисто декоративными элементами.

Большинство итальянских и североафриканских ханукий изготов
лено из бронзы или меди. Марокканские ханукии из листовой меди 
похожи на голландские. У литых металлических светильников из Ита
лии задние стенки имеют обычно выпуклый, почти рельефный рисунок, 
а марокканские светильники отличаются плоской формой с выгравиро
ванным рисунком. У большинства марокканских ханукий задние стенки 
украшены исламскими архитектурными композициями, орнаментом и 
арабесками, распространенными в Испании и Марокко. Такие же мо
тивы украшают еврейские книги, свитки, документы и амулеты.

Декоративные элементы включают в себя птиц, петухов, полумесяцы, 
”хамсу”, флору, геометрические линии и фигуры — практически все, 
что имеет магический смысл, главным образом, в исламском мире. При 
изготовлении ханукальных светильников широко использовались цвет
ные тканые материалы, помещенные под стекло, а также позолочен
ный металл. Многие символы, широко распространенные в исламском 
искусстве, приобрели магическое значение и среди евреев: их часто 
использовали для амулетов.

В Нидерландах самая ранняя известная нам ханукия относится к 
1629 году; она была подарена Португальской синагоге в Амстердаме. 
Ее владелец Авраам Фарар Младший родился в Порто, работал врачом 
в Лиссабоне, а затем бежал в Амстердам, где в 1627 году опубликовал 
книгу на португальском языке, в которой изложил все заповеди и 
запреты иудаизма. Он скончался в 1663 году. Принадлежавшая ему 
ханукия имеет литую заднюю стенку с надписью, в которой есть дата, 
имя владельца и слово ”ханукия”, совсем как принято писать теперь на 
иврите.

Оловянные ханукальные светильники из Англии и Нидерландов из
готовлены по серебряным образцам. У большинства из них гладкие 
задние стенки с витиеватым орнаментом по краям. Необычной кон
струкцией отличается одна оловянная ханукия: в ней каждая чаша для 
масла снабжена крышечкой, а задняя стенка украшена эмблемой города 
Амстердама.
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Библейские сцены на религиозных предметах

Предметы еврейского религиозного культа из Англии и Нидерландов 
обильно украшены библейскими сценами, что совершенно нехарак
терно для сефардской традиции. К примеру, на ханукальном светиль
нике, изготовленном в Лондоне в 1712 году, изображены пророк Элиша 
и вдова. Это своеобразная иллюстрация к истории о чудесном кувшине с 
маслом, которая описана во Второй Книге Царств (II Мелахим 4:1—6). 
Выбор этой библейской сцены, по-видимому, не случаен: не зная ис
тинных источников, то есть апокрифических книг и Талмуда, марраны 
ошибочно полагали, будто традиция празднования Хануки взята из 
самого Пятикнижия. На португальских евреев, живших в Нидерландах 
и Англии, повлияли, очевидно, распространенные в Европе картины на 
библейскую тематику. Эти евреи, не колеблясь, приняли христианскую 
иконографию, особенно в исполнении протестантских художников, пи
савших по мотивам Ветхого Завета и иллюстрировавших печатные 
книги и брошюры. Подобные рисунки мы находим также на изделиях 
из золота и серебра: блюдах, памятных плитах и медальонах.

Удивительная история связана с одним предметом религиозного на
значения: речь идет о сосуде Авраама Эрреры, названном так в честь од
ного из крупнейших представителей испано-португальского еврейства. 
Когда смотришь на это великолепное произведение искусства, невольно 
вспоминаются трудные судьбы евреев Испании после изгнания.

Это довольно большой сосуд 49 сантиметров в диаметре, изготовлен
ный главным образом из золоченого серебра. Скорее всего, он появился 
в Лиссабоне во второй половине 16-го века. На нем видны концен
трические круги; вдоль края по внешней стороне нанесена рельеф
ная гравировка, изображающая охотничьи сцены с чудовищами, газе
лями, оленями, гончими псами, орлами, кроликами, дикими кабанами 
и воинами.

Сосуд не маркирован. В Португалии, так же как и в Испании, серебро 
считалось тогда редким металлом и поэтому не всегда маркировалось. 
В середине помещена табличка, обрамленная венком. Кольцевой орна
мент таблички выгравирован в виде рук, сложенных для традиционного 
благословения коэнов — потомков первосвященника Аарона; на сосуде 
выбита ивритская надпись: ”Дар Авраама и Сары Коэн де Эррера”. Это 
ценное изделие принадлежало, по-видимому, семье Эррера еще когда 
она находилась в Португалии, а надпись с благословляющими руками 
появилась уже после того, как семья вернулась к иудаизму незадолго
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до своего прибытия в Амстердам, т.е. приблизительно в 1605 году.
Авраам Коэн (Алонсо Нуньес де) Эррера (1570 [?] — 1635), извест

ный также под именем Ирира или Феррейра, был религиозным фило
софом и каббалистом. Он происходил из благородного рода марранов; 
вероятно, эмигрировал сперва в Португалию, а потом — в Италию. Из 
Флоренции Эррера отправился в Марокко, где служил вместе со своим 
дядей торговым посредником при султане. Когда англичане захватили 
Кадис на юге Испании (1596 год), он как раз находился там; его взяли в 
плен и увезли в Англию. Вскоре марокканский султан и королева Ели
завета I договорились об обмене пленными, и Эррера получил свободу. 
Затем он жил в Рагузе (ныне Дубровник), где, очевидно, вернулся к 
иудаизму и, по его личному свидетельству, начал изучать каббалистику 
Ицхака Лурии. В 1605 году он переехал в Нидерланды, где прожил еще 
30 лет.

Хотя вышеуказанный сосуд упомянут в завещании жены Эрреры, 
проследить его дальнейшую судьбу не удалось. Неизвестно также, 
принадлежал ли он семье марранов до ее ухода из Португалии и был ли 
изображен на центральном орнаменте ”католический” герб этой семьи 
до того, как она прибыла в Амстердам и заменила его на еврейскую 
символику. Возможно также, что Эррера купил или заказал сосуд че
рез посредника или лично в Португалии уже после того, как осел в 
Амстердаме и стал евреем.

В любом случае это изделие, подобно многим другим, поведало нам 
удивительную историю одной из многочисленных еврейских общин, 
о ее обычаях, о еврейской семье, чью судьбу определило изгнание с 
Иберийского полуострова, то самое изгнание, которое отпечаталось в 
коллективной памяти евреев на все последующие пять столетий.

Перевел Нахум ПУРЕР
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Испанская основа в народных 
испано-еврейских сказках

Матильда Коэн-Серано

Испано-еврейская народная сказка, в отличие от сугубо испанской 
баллады, трудно поддается определению. Дело в том, что народная 
сказка по природе своей путешествует с места на место, легко меняется 
и принимает черты, типичные для того места, куда она попадает. Вот 
почему мы находим в еврейско-испанской сказке характерные при
знаки турецкой и арабской культуры, в то время как ”испанского” 
в ней, на первый взгляд, очень мало, разумеется, не считая языка. 
Однако это не значит, что испанское начало вообще отсутствует. Оно 
напоминает о себе в названиях блюд, в названиях мест, и выдуманных и 
реальных, а иногда испанские народные сюжеты присутствуют целиком 
в измененном виде.

Начнем с наиболее важного фактора — с языка, на котором рассказы
вается сказка. Из 800 еврейско-испанских сказок, собранных мной за 
12 лет, только несколько были рассказаны по-итальянски или на ив
рите. Остальные же — на разных диалектах, что позволяет установить 
их происхождение. В языке этих сказок сохранился аромат тех мест, 
по которым скитались евреи, изгнанные из Испании. Так, турецкие 
элементы свидетельствуют о пребывании евреев в Османской импе
рии. Влияние французского языка дает себя знать благодаря школам 
Alliance Française, являвшимся проводниками французской культуры и 
языка во всем регионе. Сказываются и связи с Италией, страной, через 
которую шло переселение евреев. Иврит и арабский также повлияли на 
еврейско-арабский язык.
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Можно предположить, что влияние иврита на разговорный язык ис
панских евреев имело место еще до изгнания. Однако оно различается 
в зависимости от места, возраста рассказчика, уровня его владения 
испано-еврейским языком, от того, как часто ему приходится прибегать 
к ивриту, чтобы закончить фразу.

Арабское влияние особенно чувствуется в испанском Марокко. По
скольку эта страна расположена очень близко к покинутой Испании, в 
ней сложился особый тип испано-еврейского языка. Арабский влиял на 
испано-еврейский и в самой Эрец-Исраэль. Разумеется, в испанском 
Марокко на испано-еврейский воздействовал марокканский диалект 
арабского, а в Эрец-Исраэль — местный арабский диалект.

Поэтому и сами сказки различаются по языку. Есть разница между 
западным вариантом — так называемым хакета, на котором говорят 
в испанском Марокко, и восточным (который в Израиле называют 
ладино, в Турции — спаньолит, в Югославии и Болгарии — джудезмо). 
Диалект хакета, близкий к испанскому, постепенно вышел из упот
ребления, и сейчас очень трудно найти сказочников, владеющих им. 
Марокканский рассказчик часто произносит ”в” и ”г”, но, как правило, 
с современным испанским акцентом.

Ладино же подвергся большим изменениям, распался на несколько 
диалектов, но все же сохранил грамматическую основу испанского 
языка, от которого он произошел.

Диалекты различаются в основном по произношению гласных. От
метим, что различие гласных звуков в испано-еврейских диалектах 
с самого начала идет от различия между языками стран исхода — 
испанским и португальским, а также от различия между языковыми 
субстратами разных областей, где проживали евреи.

Что же касается связи между испано-еврейским и собственно ис
панским, то она бывает двух типов: консервативная (в Салониках), 
восходящая к более архаичному испанскому, и современная, которая 
наблюдается в испано-еврейском в Стамбуле: язык стамбульских ев
реев ближе к современному испанскому. Вспомним, что Стамбул был 
первым и важнейшим центром, куда прибыли евреи после изгнания 
в 1492 году из Испании и где всегда ощущалось испанское влияние. 
Наиболее значительные произведения 16 века — ”Амадис Галльский” 
и ”Селестина” были переведены на иврит в Стамбуле в конце прошлого 
века. Надо учесть также, что в еврейской прессе велась непрерывная 
полемика между пуристами, хотевшими очистить язык от иностранных 
слов, и теми, кто полагал, что у этих слов есть свои права. Эта проблема
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до сих пор оживленно обсуждается в стамбульской газете ”Шалом” — 
последнем напоминании о кипучей испано-еврейской журналистике в 
бывшей Османской империи, Египте и Голландии.

Событие, оставившее наиболее заметный след в культуре испанских 
евреев, конечно же, изгнание из Испании. Но оно же и вдохновляло в 
прошлом немало авторов романов и новелл ладино, а также историче
ских повестей на английском (”Альгамбрский указ” Давида Рафаэля). 
Но на народной сказке оно почти не отразилось. Есть только три 
сказки на этот сюжет: ”Мясо, которое превратилось в рыбу”, ”Три, 
’если’ и три ’нет’” и ”Когда кидаются дохлой кошкой”. Первую я 
слышала от моего отца Альфреда Сарано, уроженца Айдина (Турция), 
жившего на Родосе, в Милане и в Израиле. У этой сказки есть и 
другие версии, в которых действие разворачивается не во времена 
инквизиции. В приведенном ниже варианте, безусловно, отражен один 
из самых драматических моментов в истории преследования евреев. 
Противоборство крещеного еврея и христианского священника стало 
очень важным символом.

Во времена испанской инквизиции жил-был один еврей, которого свя
щенники всеми правдами и неправдами уговорили перейти в христи
анскую веру. Как-то раз в полдень сидел он за столом. Дело было в 
пятницу. Зашел к нему священник, и не просто так зашел, а с провер
кой. (Такой был тогда порядок, что священники ходили проверять, как 
евреи-выкресты соблюдают новые для них христианские обычаи.)

Заходит, значит, священник в дом к этому еврею, по правде сказать, 
уже и не еврею, смотрит, а тот сидит себе за столом и ест жареную 
курицу.

— Это что такое? — говорит священник. — Что ж ты мясо ешь в 
пятницу?! Не знаешь разве, что это запрещено?

А еврей отвечает:
— Так это не мясо, а рыба!
— Что ты мелешь? — удивился священник. — Думаешь, я не вижу, 

что это мясо?
— Нет, — стоит на своем еврей, — было мясо, а стало рыбой.
— Как это может быть?
— А очень просто. Я побрызгал на него соленой водой, три раза 

начертил на нем крест и трижды повторил: ” Было мясо — стала рыба, 
было мясо — стала рыба, было мясо — стала рыба”. И оно превратилось 
в рыбу! Точно так же, как я превратился в христианина от нескольких
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капель святой воды, когда ты крестил меня!

В сказке ”Три ’если’ и три ’не’” действие происходит во времена 
изгнания евреев из Испании. Надо заметить, что поведение султана 
в этой сказке удивляет: известно, что в действительности он при
ветствовал появление евреев в его владениях. Ему даже приписывают 
историческую фразу: ”Как можно назвать Фердинанда умным королем? 
Ведь, изгнав евреев,он ограбил Испанию и обогатил меня!”

Но дело в том, что эта сказка рассказывает не только об одном эпизоде 
еврейской истории, а обо всех изгнаниях, обо всех скитаниях евреев 
со времен праотца Авраама (который тоже подвергался испытаниям) до 
наших дней.

Когда евреи, изгнанные из Испании, прибыли на парусных кораблях в 
Стамбул, они не сошли на берег, а стали ждать от турецкого султана 
позволения жить в Турции. Просить это позволение отправился самый 
главный раввин.

Зная из мусульманских преданий об Аврааме и о том, как Всевышний 
испытывал его, султан сказал раввину: ”Посмотрим, сможете ли вы 
выдержать испытания, увидим, вправду ли вы — потомки нашего дяди 
Авраама и наши двоюродные братья. Сделаем с вами то же, что с 
Авраамом: возьмем кого-нибудь из вас и бросим в горящую печь. Если 
он не сгорит, разрешим вам сойти на берег и жить в нашей стране. 
Ну а если сгорит, придется вам вернуться в ту страну, из которой вы 
бежали”.

С тяжелым сердцем вернулся раввин на корабль. Как выполнить 
условие, поставленное султаном? И велел он всем евреям, кто был там, 
три дня поститься и молиться, чтобы Всевышний сжалился над ними и 
помог им справиться с трудной задачей.

В один из этих трех дней проснулся некий еврей, старый и бедный, 
подошел к соседу и сказал:

— Ты знаешь, вчера ночью я видел странный сон. Что бы он мог 
означать? Помню только, что приснился мне человек с тремя ”если” и 
тремя ”не”.

Ответил ему сосед:
— Давай пойдем к раввину. Он-то уж наверняка разберется, что 

значит твой сон.
Пошли они оба к раввину. Как только тот услышал эти слова, он 

сразу сказал себе: ”Вот человек, которого Всевышний послал нам,
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чтобы выдержать испытание”.
А старику сказал:
— Пойдешь вместе со мной к султану.
И в назначенный день привел его к султану и сказал:
— Вот человек, который войдет в огонь!
Султан приказал как следует связать старика, разжечь большой 

костер и бросить его туда. Через некоторое время, когда языки пла
мени стали ниже, все увидели, что путы распались и старик спокойно 
расхаживает по огню.

Султан сказал:
— Вы убедили меня, евреи! Можете оставаться в Турции.
Спросили раввина:
— Как ты узнал, что именно этого человека послал Всевышний, 

чтобы он выдержал испытание?
И ответил тот:
— Посмотрите, что сказано у пророка Йешаягу в сорок третьей 

главе, в стихе втором и третьем, и увидите там слова, которые слышал 
во сне старик: ”ЕСЛИ переходить будешь через воды — НЕ потопят 
они тебя; ЕСЛИ сквозь огонь пойдешь — НЕ обожжешься, и пламя НЕ 
спалит тебя, ЕСЛИ с тобою Я, ибо Я — Господь твой, Святой Израиля, 
твой Спаситель”. Вот что такое три ”если” и три ”не”.

Действие третьей сказки, упоминающей испанское изгнание, развер
тывается в самой Турции. Евреи, изгнанные из Испании, жили в этой 
стране 500 лет, живут они там и до сего дня. Но, как говорит нам сказка, 
и здесь жизнь евреев далеко не всегда была безоблачной.

Эту сказку рассказывает Марко Хаджис, который родился в Измире, 
жил в Италии, в Аргентине и в Израиле.

Когда евреи, которых изгнали из Испании, добрались до Турции, турки 
установили для них очень суровые законы, которым пришлось под
чиняться, а иначе евреям не разрешили бы жить там. Кроме всего 
прочего, был такой закон, что евреи должны терпеть издевки, насмешки 
и обидные клички, которыми их осыпали турки, и молчать, даже если 
в них кидают камни. Самые уважаемые евреи общины записали эти 
законы и вывесили на воротах синагоги, чтобы они всегда были перед 
глазами у молящихся.

Обычно евреи старались соблюдать эти законы, но однажды в еврея 
бросили дохлую кошку. Еврей очень рассердился и, недолго думая,
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поколотил обидчика. На следующий день позвали его уважаемые люди 
общины, к которым обратилась турецкая полиция, и сказали:

— Что ты натворил? Разве ты не знаешь законов?
Ответил им еврей:
— Посмотрите, что там написано на воротах! Разве там сказано, как 

себя вести, когда в тебя кидают дохлой кошкой?

В народных сказках испанских евреев место действия бывает двух 
типов: реальное и вымышленное. Реальное мы находим в основном в 
сказках испанского Марокко. Такова сказка ”Чей это клад?”, в которой 
упоминается Севилья, Гранада, Ления, хотя описанные в ней события 
могли бы происходить где угодно. Интересно, что подобная сказка из
вестна также в итальянском фольклоре, и в ней, конечно, упоминаются 
не испанские, а итальянские города.

Почему же рассказчица поселила свою сказку в Испанию? Потому, 
что сама сказка не только происходит оттуда, но и остается связанной 
с Испанией.

Есть в еврейско-испанском мире город, живущий на грани реальности 
и сна. Ашкеназским евреям он напомнит Хелм, город дураков и плутов. 
Испанский Хелм называется Македа.

Жители Македы превратились в символ человеческой глупости. На 
ней-то и оттачивают свое остроумие евреи. Высказывалось мнение, что 
Македа — это та самая Маккэйда, которая упоминается в Библии, в 
книге Йегошуа (10:16-26): ”А те пять царей убежали и спрятались в 
пещере, в Маккэйде”. Однако, как мне кажется, следует принять во 
внимание, что город с таким названием упоминается и в испанском 
плутовском романе ”Ласарильо из Тормеса”, где Македа находится 
между Толедо и Саламанкой. Если учесть, что именно там происходит 
смешное событие, в котором участвует глупец, выходит, что этот город 
дураков памятен только испанцам и евреям и, значит, его незачем 
искать так далеко.

Сказки Македы — это забавные и веселые истории о глупости ”дру
гих” и о мудрости ”наших”. Нет сомнения, что вначале ”македано” был 
”глупым гоем”, в отличие от умного еврея. Так об этом рассказывает 
сказка ”Жители Македы и кот”. Но и евреи в этих сказках бывают то 
умные, то придурковатые, то хитрые, то простодушные.

В испано-еврейских народных сказках говорится еще об одном городе, 
в котором произошло чудо Пурима, о Сарагоссе (или ”Сарагоза” на 
еврейско-испанском диалекте). Правда, некоторые ученые уверяют,

83



(напротив) Хаим Маор: ”Стремления и обретения”, 
1991; текст, принадлежащий Иехуде ха-Леви, 
гласит: ”Я на Западе, а сердце на Востоке 
потерялось...”; ( на след, стр.) Авнер Мориа: 
”Изгнание из Испании”, 1989

что это чудо случилось вовсе не в испанской Сарагоссе, а в итальянских 
Сиракузах, хотя и при сходных обстоятельствах. Но в упомянутой на
родной сказке говорится именно об испанском городе. Вот этот рассказ в 
том виде, как я его слышала в 1988 году от Биньямина Мольхо, уроженца 
Салоник, жившего в Испании. Действие происходит в Испании, и это 
еще раз говорит нам о привязанности, которую хранили изгнанники 
много лет, несмотря на все преследования и гонения. Город Сарагосса 
назывался при римлянах Сезар Аугуста. Арабы переделали это название 
в ”Саркуста”. С названием ”Саргоза” связана сказка о чуде, которое 
случилось в этом городе в Пурим.

Король Арагона, который хорошо относился к евреям, женился на 
женщине по имени Сара из еврейской семьи, из Салоник. Сара была 
красивой и умной женщиной, и король ее очень любил. И народ ее тоже 
полюбил.

В Сарагозе был такой обычай: во время праздника по площади про
ходила перед королем армия, а за ней — представители всех народов, 
живших в королевстве. В их числе были и евреи. В руках они несли 
свитки Торы. Но чтобы не осквернять святую Тору, они выносили 
только пустые футляры. А царь с его приближенными, конечно, об этом 
не знали. Это была тайна еврейской общины.

И вот однажды еврей-выкрест, которого звали Маркос, попросил 
аудиенцию у короля и, придя к нему, сказал:

— Ваше величество! Евреи не на шутку задевают Ваше достоинство. 
Я открою Вам тайну: во время праздничной процессии они проносят 
одни только футляры, а свитки лежат запертые в их синагогах!

Обиделся король и подумал: ”Как отомстить евреям за такое тяжкое 
оскорбление?”

Посовещался он со своими советниками и решил — в глубокой тайне 
— в день процессии повелеть евреям открыть футляры, а, когда обна
ружится при всем народе коварство, осудить их на смерть.

За неделю до праздника советники сказали королю:
— Повелитель, твоя жена — еврейка. Она очень умная женщина. 

Она может догадаться о твоих тайных намерениях и открыть их евреям, 
чтобы они избежали заслуженной казни. С сегодняшнего дня запри ее 
в покоях!

Король очень огорчился, но все же повелел запереть жену и не 
разрешать ей выходить ни под каким предлогом, чтобы до евреев ни в 
коем случае не дошло, что всю еврейскую общину в ближайшее время
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( напротив, вверху) Одед Файнгерш: ”Скитания”, 
1991; (внизу) Михаэль Ковнер: ”Изгнание”,
1990; ( на предыдущей стр. вверху) Мина 
Сиссельман: ”Ностальгия по Испании”, 1991;
( внизу) Дорит Фельдман: ”Избранная земля”, 1991

ожидает смертная казнь. И вот королева Сара, жена короля, перестала 
появляться перед народом рядом с королем, и народ, который так любил 
ее, не знал, что и подумать.

Настала ночь перед праздником. Раввин арагонской общины уснул и 
увидел очень странный сон, будто голос ему говорил:

”Немедля иди и положи на место, в футляры, свитки Торы, которые 
будут носить завтра во время процессии!”

Проснулся раввин и подумал, что видел глупый сон. Но, как только 
он снова заснул, голос снова повторил ему те же слова. И так три раза. 
На третий раз раввин поспешно встал, пошел в синагогу и положил 
свитки на место, никому об этом не сказав.

Наутро, во время процессии, король вдруг встал с места и сказал 
евреям:

— Откройте футляры и покажите свитки: я хочу прочесть отрывок 
из вашей Торы!

Евреи, которые несли футляры, чуть не умерли от страха. Но что 
было делать? Открыли они футляры... глядь, а свитки на месте!

Увидев это, король очень обрадовался и поспешил в покои королевы. 
Вбежав туда, он закричал:

— Сара, гоза ту либертад! Сара, гоза ту либертад!*
Слова короля передавались из уст в уста. Сара вышла из заточения, 

а народ, увидев ее, чуть с ума не сошел от радости.
С того самого дня стал этот город называться Сарагоза. Предателя 

казнили, а евреи, которые спаслись от смерти, устроили большой праз
дник и назвали его ”Сарагозский Пурим”. Празднуют они его и по сей 
день.

Есть сказка — ”Король и три сестры”, рассказанная Ривкой Коэн-Ари
эль из Иерусалима. В испанском фольклоре она появляется в более 
усложненном виде под названием ”El pajaro que habla, el arbol que canta y 
la agua amarilla” (”Говорящая птица, поющее дерево и желтая вода”) В 
испано-еврейской версии мы находим важнейшую часть этой истории: 
три сестры, избежавшие нищеты, удостаиваются внимания короля, ко
торый женится на младшей из них. Это вызывает зависть других сестер, 
и они подменяют двух детей, которые у нее рождаются, щенятами (или 
котятами). Дети же растут в доме королевского садовника, который

* Игра слов: ”Сара, гоза” звучит как название города ”Сарагоза”, а ”Сара, гоза ту
либертад” значит ”Сара, радуйся, ты свободна”.
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подбирает их и заботится о них. Они находят свою мать, которую злые 
сестры бросили в колодец, на позор и бесчестье перед всем народом, 
поскольку она (как известно всем) рожает зверюшек вместо детей. 
Отсюда только шаг до счастливого конца: мать возвращается во дворец, 
а злые сестры получают заслуженное наказание.

Испанская сказка построена из двух четко различимых частей. Пер
вая часть более или менее совпадает с испано-еврейской версией. До 
того, как отец узнает своих детей и до возвращения королевы на ее 
законное место, трое королевичей (в этом варианте детей трое, а не 
двое) отправляются дальше на поиски говорящей птицы, поющего де
рева и желтой воды. Пережив по пути много приключений, они находят 
эти волшебные предметы и с их помощью возвращают себе законный 
статус. Злые сестры, естественно, наказаны. Первая сказка более про
ста, и в ней больше жестоких подробностей — возможно потому, что 
она рассказана устно, без всякого приукрашивания, а вторая прошла 
литературную обработку и записана.

Еще одна испано-еврейская сказка ”Я убил свою лошадь” расска
зана Стрейей Коэн из Измира. Существует похожая испанская сказка 
”La adivinansa del pastor” (”Загадка пастуха”). И здесь наблюдается 
трансформация первоначального сюжета, так что неизменным оста
ется только мотив загадки, которую не хотят разгадать король и его 
дочь, чтобы найти жениха. В испано-еврейской версии вместо матери 
появляется бабушка, вместо хлеба — пита, вместо зайца — корова, 
вместо ослицы — лошадь. Но сама загадка построена по тому же типу, 
и финалы обеих сказок аналогичны: бедный молодой пастух женится 
на королевской дочери. Но в испанской сказке есть еще три задания, 
которые пастух, чтобы жениться на королевне, выполняет с присущей 
ему смекалкой и чувством юмора. В еврейской сказке этого нет.

Некоторые элементы испанских народных сказок можно обнаружить 
в еврейских сказках через посредство итальянского фольклора. Такова 
”Сказка о Рыцаре левой руки”, в основе которой лежит ”Роза и лев”. 
Она была записана исследовательницей Глэдис Пимиента от Алисия 
Бен-Даяна из испанского Марокко.

Сюжет итальянской сказки приводит нас в Испанию. Герой сказки 
— король — из-за ревности одного рыцаря, ”Рыцаря правой руки”, 
узнает о красоте жены другого рыцаря, ”Рыцаря левой руки”. Он 
смотрит на нее, когда она спит, но побеждает свою страсть и выходит 
из комнаты, не коснувшись ее. По ошибке он оставляет там свою 
перчатку. Вернувшись домой, муж находит перчатку и решает, что
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король посягнул на его честь. Он больше не хочет видеть свою жену, и 
та, не зная, почему муж охладел к ней, начинает увядать, как цветок. 
Разрешение конфликта происходит публично и построено на символах 
и аллегориях: женщина сравнивает себя с виноградником, который не 
поливают, муж говорит, что в винограднике побывал лев, и потому-то он 
больше не хочет поливать его. И король, сознавая свою вину, клянется, 
что не прикасался к винограднику. Так история приходит к своему 
разрешению.

Жил когда-то один богатый человек. Был он неизлечимо болен и должен 
был вскоре умереть. Позвал он своего сына и сказал:

— Я скоро умру, а все, что есть у меня, отойдет к тебе и к твоей сестре. 
Но я беспокоюсь о ней. Она хорошая девушка, нежная и прекрасная. 
Прошу тебя, береги ее. Не выдавай замуж за кого попало, а только за 
такого человека, который будет ее достоин.

Сын дал отцу обещание заботиться о сестре, и человек тот умер. 
Через некоторое время к девушке посватался знаменитый раввин. Брат 
стал узнавать, хороший ли он человек. Оказалось, что он как раз такой, 
как хотел отец. Брат выдал за него сестру, и она была очень счастлива.

Прошло много лет. Супруги все время жили между собой счастливо 
и дружно. Но в тех краях было заведено, что король мог неожиданно 
прийти к любой женщине, и она не смела ему отказать ни в чем, потому 
что он король. И был у него в руке кошелек, и он всегда оставлял его в 
том доме, который посетил.

Однажды король проходил мимо дома, где жил раввин со своей женой, 
и вошел туда. Жена раввина очень испугалась и сказала королю:

— Добро пожаловать, господин мой. Но я должна пойти искупаться. 
Я не могу предстать перед своим повелителем, источая запахи кухни. 
Дай мне немного времени, чтобы я успела принять ванну. Возьми пока 
эту книгу, полистай ее, а я скоро приду.

Но она не пошла купаться, а зашла в дом, что напротив, и стала 
наблюдать в замочную скважину, не ушел ли король. Король взял 
книгу и так углубился в чтение, что даже не заметил, что прошло много 
времени, а жены раввина все нет. Дочитав книгу, он сказал:

— Благословенна будь эта женщина среди женщин. Она, конечно, 
не вернется.

Король встал и ушел, но забыл на столе кошелек с золотом и меч.
Увидев, что король ушел, женщина вернулась к себе домой, закрыла 

дверь и пошла на кухню. Она не заметила ни кошелька, ни меча.
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Когда ее муж вернулся, дверь в гостиную была открыта. Он вошел 
туда и увидел на столе кошелек и меч. И сказал он:

— Здесь был лев. А если лев появился, он коснулся цветка.
Что сделал муж? Не сказал жене ни слова: ведь она была не виновата. 

Он пошел, купил другую кровать, перегородил комнату и больше не 
хотел видеть свою жену.

Женщина пришла в отчаяние. Она не знала, почему ее муж так по
ступает, и заболела. Она не ела, не спала, и жизнь ее была в опасности.

Пришел брат, увидел ее и спросил:
— Что случилось? Почему ты в таком горе?
Она отвечала:
— Не знаю, почему, но уже много времени муж обходится со мной, 

как будто он мне не муж. Не говорит со мной, не берет ничего из моих 
рук... Не знаю, что с ним случилось.

Пошел брат к ее мужу и сказал:
— Я хочу, чтобы ты вместе со мной пошел к королю. Пусть он 

скажет, как было дело с моей сестрой.
Пришли они во дворец. Король спросил их:
— Что случилось?
— Я расскажу тебе, что случилось, — сказал брат. — Мой отец 

перед смертью завещал мне сад и велел заботиться о нем. В этом саду 
росла роза, которую любил мой отец, и он заклинал меня не отдавать ее 
человеку, который был бы ее недостоин. Я пообещал отцу исполнить его 
желание и отдал ее такому человеку, который поклялся беречь ее еще 
больше, чем я. Но в последнее время этот прекрасный цветок увядает, 
и мы не знаем, отчего. Я хочу, чтобы этот человек сказал, в чем дело.

— Да, — сказал тогда раввин. — Господин мой король, я взял этот 
сад и сорвал розу. Но как-то раз, придя в свой сад, я увидел, что в него 
входил лев. А ”если лев вошел — он, конечно, коснулся розы”.

Тогда понял король, кто перед ним и сказал:
— Я тот самый лев, который вошел в сад и увидел розу. Но пусть 

Всевышний накажет меня, если я коснулся цветка.
И еще сказал король:
— Да будет она благословенна среди всех женщин. Она дала мне эту 

книгу, и я понял, какой страшный грех — войти к замужней женщине... 
И еще я понял, что все женщины — красивые и безобразные, старые 
и молодые — все одинаковы, и теперь благодаря той женщине, любая, 
замужняя или незамужняя, может быть спокойна в своем доме и не 
опасаться моих домогательств.
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Мы видим, как эта история приобретает еврейскую окраску. Женщина 
становится любимой дочерью и сестрой, о ее счастье заботятся и печа
лятся. Кроме того, она жена знаменитого раввина. Король домогается 
женщин, которые не могут отказать ему, потому что он их господин. Но 
героине, благодаря ее уму, удается избежать его посягательств и даже 
наставить его на путь истинный. Конфликт разрешается тоже публично, 
и его разрешение также связано с символами, поскольку говорить прямо 
об интимных делах неудобно. Женщина здесь сравнивается с розой, а 
король со львом. Финал в обоих случаях похожий: все встает на свои 
места, а король к тому же раскаивается в грехах и обещает больше не 
преследовать женщин своего королевства.

После всего сказанного выше нельзя отрицать, что в испано-еврейских 
народных сказках сохранилась мощная испанская основа. Это касается 
и языка, и реалий: городов и деревень, еды и питья. В сказках двух 
народов зачастую совпадают персонажи и мотивы. Когда сказку пере
стают рассказывать на ее исконном языке, первое, что утрачивается, 
— это языковой колорит. Вот почему очень важно, с одной стороны, 
записывать сказки, а с другой — переводить на иврит и на другие языки 
так, чтобы сохранить их своеобразие. Только при этом условии обще
человеческая ценность испано-еврейских сказок полностью сохранится 
и сыграет свою роль в культурах тех стран, куда эти сказки попадут.

Перевела Елена КОНСТАНТИНОВСКАЯ
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Статья Хаи Бенджамин ”Путь сефардов: 500-летний путь еврейского культо
вого искусства” является сокращенным вариантом ее очерка ”Путь сефардов: 
1492— 1992”, опубликованного в каталоге выставки музея Иешивского универ
ситета. Иллюстрации к этой статье, как и иллюстрации на обложке, предо
ставлены Израильским музеем в Иерусалиме. По поводу этих иллюстраций: 
коллекция Фейхтвангера была приобретена для Израильского музея Барухом и 
Руфью Рапопорт из Женевы в 1969 году; коллекция Штиглица была подарена 
при участии Эрики и Людвига Джессельсон из Нью-Йорка через организацию 
”Американские друзья Израильского музея”. Страницу из Лиссабонской Биб
лии предоставило издательство Нахар-Мишкаль из Тель-Авива. Произведения 
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организованной Галлереей Авраама Барона при Университете Бен-Гуриона в 
Негеве, совместно с ”Оманут Ле-Ам” в память 500-летия изгнания евреев из 
Испании, отмечавшегося в январе 1992.

Передняя обложка: Первая страница книги Бытия любезно предоставлена 
лицом, пожелавшим остаться неизвестным, Цюрих, 1991 год. В настоящее 
время эта Библия находится в числе экспонатов выставки ”Книги из Испа
нии (Сфарад)” в Израильском музее в Иерусалиме. Выставка подготовлена 
Еврейской Национальной библиотекой, Университетской библиотекой и Цен
тральным бюро информации.
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Фотографии любезно предоставили: Петер Ланий из Израильского музея в 
Иерусалиме; обложка (передняя и задняя); Израильский музей: 19, 20, 65, 66, 
67, 68; Моше Ефрати и Порам Рубин: 9, 10; Майк Ганор из ASAP, Иерусалим: 
41,42, 43, 44; Аврахам Хай: 85, 86, 87, 88

Карты:
Петер Гроссман: 13, 39, 51.
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Список репродукций

Передняя обложка: Первая страница книги Бытия, Испания, 1491 год. Пере
писчик: Шмуэль бен Иона Галлиор (?). Пергамент, темпера, золотая фольга. 
Переписана сефардским квадратным рукописным шрифтом, поля украшены 
изречениями, выполненными в технике микрографики. Начальные буквы каж
дой книги иллюминованы золотом и яркими красками. Настенная бумажная 
табличка ”Шивити”: зеркало, бумага, цветные карандаши — работа худож- 
ника-ремесленника Яакова Альбагли, Измир, Турция 1875 год. Страница из 
Лиссабонской Библии, 1482 год; Пятикнижие, 368 страниц, рукопись с огласов
кой, иллюминованная красками и позолотой. Переписал Шмуэль ибн Мусса 
(”Писец”) для Йосефа аль-Хакима из Лиссабона. Агада Сассона, Каталония, 
начало 14 в., пергамент, 336 стр., 16,4 х 21 см, квадратный сефардский 
шрифт, иллюминованный темперой и позолотой. Титульный лист книги ”Се- 
фер ха-масса’от” (”Путешествие рабби Беньямина из Туделы”) 1556, офорты, 
чернила, бумага. Перевязи свитков Торы. Измир, Стамбул и Анкара, Турция: 
парча, шелк, атлас, полотно, расшитое шелком и металлической нитью, средняя 
ширина: 15-19 см, длина от 86 до 150 см. Бархатный чехол для мезузы, Марокко, 
19-20 вв., украшенный гравированным ажурным серебром со сквозными отвер
стиями. Высота 25 см, ширина 15,6 см. Надпись: ”Шадай” (Всевышний) и имя 
женщины, которая принесла чехол в дом после свадьбы: ”Царита Бенхаруш”. 
Ступка: литая бронза, Северная Африка, вторая половина 16 в., высота 13 см, 
диаметр 18 см (у основания 13 см). Надпись на иврите: ”Я, Йосеф, сын Дана, 
сына знаменитейшего врача среди изгнанников из Испании Азарии, сына свя
того Хушиэля-врача”. Приобретена через Мемориальный фонд Фейхтвангера с 
помощью П.Мейера, Нью-Йорк. Задняя сторона поминальной лампы, Риссани 
(Тафилалет) Марокко, 19-20 вв., резное раскрашенное дерево, бумага, перо, 
чернила. Металлическая пластинка с надписью: ”Для прославления души Баба 
Ханна бен Йосефа”, высота 1,33 см, ширина 67 см. Хаим Маор ”Стремления 
и обретения”, 1991, аппликация на хлопчатобумажной ткани с бахромой, ви
сящая на позолоченном карнизе, 220x220 см; выполнена Эстер Гевой. Авнер 
Мориа: ”Изгнание-из Испании”, 1989, уголь, карандаш на бумаге, 51x36,5 
см. Одед Файнгерш: ”Скитания”, 1991, цветная гравюра, смешанная техника, 
70x100 см. Михаэль Ковнер: ”Изгнание”, 1990, масло, холст, 130x150 см. Мина 
Сиссельман: ”Ностальгия по Испании”, 1991, смешанная техника, 65x87 см; 
Дорит Фельдман ”Избранная земля”, 1991, смешанная техника, 122x200 см.
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