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Девушка из племени, считающего себя одним 
из колен Израилевых, юг Аравийского полуострова



(на след. стр.) Группа кайфынских евреев, Китай

За Самбатионом: миф о десяти 
затерявшихся коленах

Шалва Вайль

— Прочитал в какой-то книге, — сказал Рафаэль,
— о реке Самбатион, десяти затерявшихся коле
нах, о сынах Моисеевых, и захотелось мне узнать, 
где лучше, за Самбатионом или в Эрещ-Исраэль.

— Тебе самому нужно бы знать, где лучше, — 
сказал я ему. — Десять колен и сыны Моисеевы 
живут только надеждой, что когда-нибудь придут в 
Эрец-Исраэль. Да они сейчас отправились бы туда, 
если бы Святейший, благословенно Имя Его, не 
окружил их поселения рекой Самбатион, которая 
всю неделю мчится, с неистовой силой расшвы
ривая камни, и затихает лишь в шаббат, когда 
сынам Моисеевым, по великому их благочестию, 
нельзя ее переходить. А ты еще спрашиваешь, где 
лучше. Ясно, в Эрец-Исраэль!

Из книги Ш.И.Агнона ”Гость на одну ночь”

В Библии сказано, что затерялись десять колен: Реувена (Рувима), 
Шимона (Симеона), Исасхара (Иссахара), Звулуна (Завулона), Ме- 
на’ше (Манассии), Эфраима (Ефрема), Дана, Нафтали (Неффалима), 
Гада и Ашера (Асира). Эти колена, уведенные в плен ассирийцами 
в восьмом веке до н. э., составляли северное Израильское Царство, 
которое существовало наряду с южным Иудейским Царством, — оба 
образовались в результате распада единого царства Соломона после 
его смерти. А предки нынешних евреев были из южных колен Иехуды 
(Иуды) и Беньямина (Вениамина), которых Навуходоносор угнал в
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( напротив) Лиань Туаль из общины Бет-Шалом, 
Тиддим, Бирма, 1987; (на след. стр. вверху) Племя 
дурани, 1876-1894; ( внизу слева) Еврейские 
женщины и дети из бухарской общины, почтовая 
открытка начала XX века; (справа) Члены племени 
лемба, Зимбабве, 1980-е годы

плен более чем через столетие после раскола единого царства и кото
рые вернулись в Палестину при Эздре (Езре) и Нехемии (Неемии) в 
пятом веке до н.э.

Ассирийское пленение десяти израильских колен можно рассмат
ривать как насильственное переселение покоренных народов. В 735 
— 734 годах до н.э. ассирийский царь Тиглатпаласар III, покорив 
восточную и северную части Израильского Царства, увел население в 
плен в Ассирию. В 1-й Книге Паралипоменон (5:26) сказано: ״Тогда 
Бог Израилев возбудил дух... Феглафелласара, царя ассирийского, и 
он выселил рувимлян и гадитян и половину колена Манассина״ . В 
722 — 721 годах до н.э. наследник Тиглатпаласара III, Салманасар V, 
наконец полностью уничтожил Израиль, доставлявший ему немало 
хлопот, и увел всех жителей в плен в Ассирию, включив при этом в 
ее состав и Самарию. Во 2-й Книге Царств (17:6) сказано: ״ В девятый 
год Осии взял царь ассирийский Самарию, и переселил израильтян 
в Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе, при реке Гозан, и в 
городах Мидийских”.

Столетиями судьба десяти затерявшихся колен оставалась загад
кой. Хотя обычно считали, что ”переселенные” израильтяне в конце 
концов смешались с коренным населением, в 1-й Книге Паралипо
менон (5:26) определенно говорится, что эти колена и по сей день 
существуют.

В пользу последней версии говорят и некоторые высказывания 
пророков. Так, по словам Исайи (11:11,12), Господь возвратит Себе 
”остаток народа Своего, какой останется у Ассура, и в Египте, и 
в Патросе, и у Хуса... И поднимет знамя язычникам, и соберет из
гнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов 
земли”. Сходную мысль высказывает и Иезекииль, описывая свое 
видение воссоединения Израиля с Иудеей (37:21-23): ”...Я возьму 
сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, 
и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их. На этой земле, на 
горах Израиля, Я сделаю их одним народом, и один царь будет царем 
у всех их, и не будут более двумя народами и уже не будут вперед 
разделяться на два царства”.

Веками не угасала надежда найти десять затерявшихся колен за мифи
ческим Самбатионом, не умирала вера в возможность их возвращения 
в Израиль. В средние века многочисленные путешественники упоми
нали о десяти затерявшихся коленах в своих рассказах и дневниках.
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( внизу) Бар-мицва у эфиопских евреев, 
Нью-Йорк, 1958; (на предыд. стр. вверху) 
В синагоге Цион-Шалом, Айзавл,
Мизорам, Индия, 1989; ( внизу)  Японский 
каллиграф, Кампо Харада, считающий себя 
потомком евреев, Киото, Япония, 1987

Одним из них был некто Эльдад ха-Дани — фигура чрезвычайно 
колоритная. Он жил в девятом веке и, как свидетельствует его имя, 
принадлежал к колену Дана. По словам ха-Дани, евреи из колен 
Дана, Нафтали, Гада и Ашера жили в собственном государстве, в 
богатом золотом царстве Хавила; упоминание об этом царстве есть и в 
книге Бытия (2:11). В цветистом рассказе, изобилующем описаниями 
кораблекрушений и встреч с каннибалами, ха-Дани повествует о том, 
как он прибыл в царство десяти затерявшихся колен и как сыны Мо
исеевы, лишенные возможности перейти через Самбатион, общались 
с остальным миром, стоя на своем берегу и переговариваясь с теми, 
кто был на противоположном.

На протяжении всей еврейской истории миф о десяти затерявшихся 
коленах поддерживался по-разному. Так, главным образом в крупных 
центрах поселения евреев, создавались предания о местонахожденииI

]

12



затерявшихся колен, а в периферийных еврейских общинах бытовали 
легенды, согласно которым получалось, что члены этих общин как 
раз и ведут свой род от затерявшихся колен. Иногда версии о про
исхождении от затерявшихся колен создавались как евреями, так и 
неевреями вне общин, а затем уже проникали в общины и укоренялись 
в них. Например, европейские евреи рассылали в отдаленные еврей
ские общины письма с вопросом, не являются ли члены этих общин 
потомками десяти затерявшихся колен. Так, евреи Кайфына в Китае 
получили подобное письмо в в 1760 году от рабби Исаака Нието из 
Лондона или к бухарским евреям обратились с таким вопросом евреи 
из белорусского города Шклова в 1802 году.

Не только общины, где исповедуют иудаизм, претендуют на проис
хождение от затерявшихся колен, и не только эти общины считаются 
их потомками. Миф об израильском происхождении бытует и среди 
неевреев. Одни нееврейские группы хотят доказать свою принадлеж
ность к еврейскому миру, другие вовсе не хотят примкнуть к иудаизму.

В настоящее время поиском десяти затерявшихся колен занимаются 
и отдельные исследователи, и целые организации. Одни исследова
тели побывали в Афганистане, другие обнаружили ״затерявшихся” 
израильтян в отдаленных районах Полинезии и Дальнего Востока. 
Практически ни одна страна и ни одна племенная группа не остались 
вне поля зрения исследователей.

Не вызывает сомнений, что движущей силой этих поисков является 
эсхатологическое видение объединенного мира, символически выра
женное в словах пророка Иезекииля о том, что Избавление наступит, 
когда соберутся вместе и объединятся все Божьи народы и заключит с 
ними Господь завет мира, завет вечный (Иезекииль, 37:15-28).

В некоторые периоды истории, особенно при подъеме мессиан
ского движения или при усилении тенденций фундаментализма, миф 
о десяти затерявшихся коленах, вероятно, приобретает особую ак
туальность, тогда как в другие времена о нем как будто начинают 
забывать. Тем не менее тайна, столетиями оставаясь нераскрытой, 
продолжает завораживать умы людей.

Выдержки из статьи д-ра Шалвы Вайль, напечатанной в каталоге к од
ноименной выставке в Бет ха-тфуцот, Тель-Авив, куратором которой 
она была. Фотографии к статье экспонировались на выставке.

Перевела Татьяна СУ ХАМ ЛИ НОВ Л
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Сефардский брачный контракт

Шалом Цабар

Известный знаток Палестины прошлого века Авраам Моше Лунц, ро
дившийся в литовском городке Каунасе и переселившийся в Иерусалим в 
1869 году, изучал уникальные традиции сефардских евреев, которые 
жили в Старом Городе. Его взору открылся целый пласт еврейской 
культуры, богатой и порой непонятной. В 1882 году Лунц опублико
вал интереснейшую статью на тему своих исследований, озаглавлен
ную ”Религиозные и повседневные традиции наших братьев в Святой 
земле”. В ней он подробно описал те разнообразные обычаи и тра
диции, с которыми ему довелось познакомиться. Особое впечатление 
на него произвели сефардские брачные церемонии, продолжавшиеся 
”семь дней празднования” и наполненные весельем, радостью и му
зыкой. В этом смысле они резко отличались от строго аскетичных 
свадеб в ашкеназской общине Иерусалима. Лунца заинтересовали 
также ктубот* (брачные контракты), которые готовили к этим пыш
ным праздникам. В отличие от простых и незатейливых ашкеназских 
контрактов, с которыми Лунц познакомился еще в Литве, ктубот бога
тых сефардов представляли собой ”произведения искусства, украшен
ные различными изображениями и стихами, в которых прославляется 
женская добродетель...”. В этой статье скрупулезно и точно отражены 
традиции сефардско-еврейской диаспоры. На протяжении веков непре
менной принадлежностью сефардской свадьбы, особенно в зажиточных 
семьях, была искусно и с большим вкусом изготовленная ктуба, отли
чающаяся богатством красок и рисунков. Мы точно не знаем, когда и 
как испанские и португальские евреи начали украшать изображениями 
свои ктубот. В архиве знаменитой Каирской генизы были обнаружены 
фрагменты иллюстрированных ктубот, относящихся к XI веку. Хотя 
они были изготовлены не в Испании, а в Египте, можно предположить, 
что традиция росписи и оформления этих документов была завезена

* Ктуба — от ивритского корня ”ктв” (”писать”).
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на Восток с Иберийского полуострова. В результате изгнания из Ис
пании и Португалии в 1492 году евреи, кроме всего прочего, утратили 
значительную часть своего имущества. Поэтому до нас дошли лишь 
очень немногие предметы их обихода и культа, относящиеся к более 
раннему периоду.

Среди сохранившихся предметов есть несколько очень скромно 
оформленных ктубот. Одна из них попала к нам лишь благодаря 
тому, что пергамент, на котором ее писали, был использован позже 
в качестве переплетного материала. Сейчас это уникальное изделие 
с острова Мальорка хранится в Каталонской библиотеке в Барселоне. 
Дата написания неизвестна, но, поскольку евреи покинули Мальорку 
к 1435 году, эта ктуба не могла появиться в более позднее время. 
Ярко раскрашенные красные и зеленые сердечки, которыми обрамлен 
текст, наглядно свидетельствуют о манере оформления ктубот на 
Мальорке. В одном из писем рабби Шимона Бен-Цемаха Дурана, 
известного также под сокращенным именем Рашбац (1361 — 1444 гг.), 
уроженца города Пальма, мы находим первое раввинистическое опи
сание различных элементов оформления ктубот, их функций и зна
чения. Рашбац сообщает, как члены его общины ”готовили большой 
окаймленный орнаментом лист пергамента и заполняли его стихами и 
рисунками”. Он отмечал, что эти стихи и рисунки играют особую роль: 
”чтобы свидетели подписывались не выше и не ниже строчки на ктубе 
и оставляли свободное место на листе”. Другими словами, элементы 
оформления предотвращали возможность добавления каких-либо но
вых условий и обязательств, не включенных в оригинальный документ. 
В то же время нам очевидно, что испанские евреи придавали большое 
значение тексту ктубы как важнейшему индивидуальному документу, 
определяющему будущую жизнь супругов. В этом смысле сефардские 
ктубот значительно отличаются от тех стандартных формулировок, 
которые применялись в ашкеназских брачных контрактах того же 
периода: в последних текст был известен заранее, в нем не могло быть 
ни добавлений, ни изменений.

После изгнания евреев из Испании и Португалии традиция укра
шения ктубы распространилась на те страны, в которых поселились 
изгнанники. Первые поколения в целом сохранили элементы и мо
тивы еврейского оформительского искусства, завезенные с Иберий
ского полуострова. Но постепенно стало сказываться влияние местных 
культур, и к XVIII — XIX векам в большинстве стран сефардской диас
поры оригинальные испанские элементы почти исчезли. Эту диаспору
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можно разделить на три района с точки зрения культурных тради
ций и художественных особенностей в изготовлении ктубот: Запад
ная Европа, Оттоманская империя и Северная Африка. В каждом из 
перечисленных районов возникла собственная независимая традиция, 
выраженная в различных сочетаниях элементов, как привезенных с 
собой, так и местных, заимствованных. И тем не менее мы не ви
дим существенных различий в оформлении ктубот по региональному 
признаку; сефардские общины влияли друг на друга, обеспечивая 
развитие и переплетение художественных стилей.

Самые ранние образцы ктубот относятся к Западной Европе, а 
именно к трем главным центрам еврейской жизни в Италии и Гол
ландии: Венеции, Ливорно и Амстердаму. Многочисленные и про
цветающие общины этих городов служили образцом для остальных 
сефардских центров, существовавших в этом регионе. Ктубот, изго
тавливаемые в Голландии и Италии, определяли стиль оформления 
этих документов во многих городах за пределами этих стран. Напри
мер, евреи Корфу и Дубровника копировали стиль и приемы лучших 
мастеров Венеции и Ливорно. А образцы амстердамских ктубот дости
гали Байонны (Франция), Лондона и Нью-Йорка.

Самые ранние образцы дошедших до нас ктубот относятся к периоду 
спустя столетие после изгнания из Испании. Они были изготовлены в 
начале XVII века в Венеции, куда местные власти пригласили в 1589 
году сефардских евреев (״понентини״ ) на постоянное жительство для 
активного участия в коммерческой жизни города. В этих ранних ктубот 
сохранились элементы еврейского искусства, присущие средневековой 
Испании. В частности, для многих брачных контрактов испанского 
периода характерно разделение текста на две колонки. В отличие от 
ашкеназов, сефарды писали все частные условия брачного контракта 
прямо на ктубе. Поэтому правая колонка содержала текст самой ктубы, 
а в левой перечислялись условия. В Венеции основной текст обычно 
писали квадратным декоративным сефардским шрифтом, а условия — 
строчным шрифтом Раши. В некоторых общинах (Салоники, Родос) 
обе текстовые колонки писали строчными буквами. Та часть, где 
оговаривались условия брака, свидетельствовала о социально-эконо
мическом статусе супругов.

Благодаря сильному влиянию итальянских сефардов традиция 
орнаментации ктубы распространилась на все еврейские общи
ны Италии, включая ашкеназские и левантийские. Вскоре 
привезенные из Испании мотивы уступили место современным ху
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дожественным стилям. Уже второе поколение сефардских поселен
цев в Венеции изготавливало такие великолепные образцы брачных 
контрактов, какие трудно было вообразить в период, предшествовав
ший изгнанию. Подобно всем другим итальянским ктубот XVII века, 
они содержали огромное разнообразие архитектурных элементов в 
стиле барокко, библейские сцены, прославляющие жениха и неве
сту, фамильные гербы, знаки Зодиака, символы времен года, гербы 
двенадцати колен Израилевых, образы стихий и чувств, аллегориче
ские изображения добродетелей, виды Иерусалима, предметы храмо
вой службы; распространенные символы брачного союза (например, 
сердце, пронзенное стрелой), а также разнообразные растительные 
и геометрические орнаменты. Семьи старались перещеголять друг 
друга в красоте и роскоши оформления ктубот. Руководству некото
рых общин приходилось даже устанавливать максимальные денежные 
суммы, которые позволялось тратить на украшение этих документов.

Наглядным примером слияния различных сефардских традиций в 
оформлении итальянской ктубы может служить брачный контракт 
Шмуэля и Рахели Мокатто — выходцев из хорошо известной семьи, 
насильственно обращенных в христианство евреев. Они поженились 
в Венеции в 1724 году. В верхней части этого изящно украшенного 
документа, находящегося сейчас в венецианском музее Коррер, изоб
ражена сцена дарования Торы: Моисей стоит на вершине горы Синай 
и получает скрижали Завета, а у подножия горы его возвращения 
ждут Аарон и весь народ Израиля. Почему именно этот эпизод был 
выбран для украшения брачного контракта? Возможно потому, что иу
даизм рассматривает дарование Торы как символический брак между 
Б-гом (женихом) и евреями (невестой). Прямо под Синайской горой 
два геральдических амура держат щит с семейным гербом Мокатто, 
на котором видны два льва, выскочившие из-за сложенных треуго
льником камней. По обе стороны от щита изображены популярные 
сцены из жизни патриархов: Авраам готовится связать своего сына 
Ицхака перед жертвоприношением и борющийся с ангелом Яаков. В 
нижней части ктубы — два арочных свода, составленных из знаков 
Зодиака, которые символизируют будущее счастье в семейной жизни 
супругов. Эти своды опираются на три цветные колонны с разме
щенными между ними храмовыми сосудами, на которых изображены 
стол с хлебами предложения*, ковчег Завета, менора (семисвечник) и

* Хлеба предложения — хлеба, предназначенные для ритуала в Иерусалимском Храме.
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медный умывальник.
Такое же декоративное оформление, выполненное, скорее всего, 

тем же мастером, видно на ктубе с острова Корфу, который входил 
в состав Венецианской республики, благодаря чему обеспечивалась 
тесная связь между двумя еврейскими общинами. Кроме того, актив
ная торговля между Венецией и другими итальянскими портовыми 
городами (такими, как Ливорно и Анкона) помогала многочисленным 
сефардским общинам ближе познакомиться с искусством оформле
ния этих брачных контрактов. Итальянские мастера часто готовили 
декоративные обрамления без текста и продавали их не только для 
местных брачных церемоний, но и заказчикам в отдаленных общинах.

В Амстердаме, как и в Италии, было принято вначале заказывать 
ктубот с ручной росписью акварелями и темперой. Однако в XVII 
веке возросла популярность обрамления с медной гравировкой. В то 
время эта технология декоративного оформления пользовалась боль
шим спросом в Голландии, и евреи тоже стали применять ее как при 
печатании иллюстраций к многочисленным книгам, выпускавшимся 
в Амстердаме, так и при изготовлении отдельных документов в честь 
особых торжеств. Например, перед свадьбой было принято сочинять 
стихи и загадки; их дополняли выгравированными по меди рисунками 
и затем раздавали гостям на церемонии бракосочетания. Печатные 
амстердамские ктубот были распространены во многих сефардских 
общинах, в частности в Голландии, Франции, Англии и колониальной 
Америке. В Еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке хра
нится образец сефардской ктубы, изготовленный в Гааге в 1762 году. 
Черно-белая печать дополнена пастельной акварелью, которая при
дает красочность всему изделию. По обе стороны от текста в одну 
колонку (условия брачного контракта изложены в большом орнамен
тальном картуше внизу листа) изображен растительный орнамент в 
виде переплетенных Цветове гнездящимися в них птицами и пчелами. 
В левом верхнем углу видны фигуры жениха и невесты в праздничных 
одеждах того времени, а в противоположном углу — аллегориче
ские образы матери с детьми. Эти рисунки должны символизировать 
счастливый брак и его плоды.

По сравнению с сефардскими ктубот Западной Европы, брачные 
контракты, дошедшие до нас с территории бывшей Оттоманской импе
рии, относятся к более позднему периоду, чаще всего к XIX веку. В них 
отражен итог долгого развития искусства оформления ктубот в этом 
районе. Мы видим лишь последние его этапы. Главное отличие турец
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ких и греческих ктубот XIX века от их западноевропейских аналогов 
состоит в том, что эти контракты писали на бумаге (пергамент широко 
использовался, по-видимому, до конца XVIII и в некоторых случаях до 
начала XIX века). К этому времени влияние местных художественных 
стилей стало таким подавляющим, что в сохранившихся образцах уже 
трудно найти специфические сефардские элементы.

Образцом высокого оформительского искусства в изготовлении кту
бот того периода может служить хранящийся в Израильском музее в 
Иерусалиме брачный контракт, составленный в Стамбуле в 1853 году. 
Весь л ист, кроме участка, отведенного под текст ктубы, заполнен цвет
ными рисунками. Такая плотность орнамента, известная под термином 
horror vacui״ ״ ״) боязнь пустоты״ ), весьма характерна для исламских 
рукописей и изделий прикладного искусства. Библейский запрет на из
ображение людей привел к широкому распространению растительных 
декоративных элементов. Изящные цветочные орнаменты вписыва
ются непосредственно в геометрическую рамку. Сам текст помещен 
внутри простой островерхой арки. Главный информативный рисунок 
находится в центре листа, ближе к его верхнему краю. Это изящно 
выполненный миниатюрный пейзаж, по отдельным деталям и общей 
пасторальной атмосфере которого можно угадать побережье Босфора. 
Его связь с ктубой до конца неясна. Возможно, пейзаж символизирует 
пожелание молодым супругам построить свой дом в спокойном и 
уютном месте. Чуть ниже — окно, в раму которого помещен текст 
из Притчей Соломоновых (Мишлей, 18:22), выписанный большими 
золотыми буквами: ״ Кто нашел себе жену, тот нашел благо и снискал 
милость от Господа״ .

Похожие орнаменты можно увидеть и на других стамбульских кту
бот, относящихся к тому же периоду. Однако некоторые из сохранив
шихся образцов значительно отличаются от вышеописанной ктубы. 
В их изысканном оформлении отражается социальный статус жениха 
и невесты: наиболее зажиточные семьи не удовлетворялись стандар
тными росписями, доступными по цене остальным членам общины. 
Одна из таких ктубот (слегка поврежденная) хранится в музее Эрец- 
Исраэль в Тель-Авиве. Она датирована 1881 годом, место ее написания 
— Стамбул. Первая отличительная особенность этого документа — 
его большие размеры: 149 сантиметров в высоту и 73,7 сантиметра 
в ширину. Сам текст занимает столь незначительное по формату 
место, что невольно забываешь о назначении этого документа. Помимо 
обычных рисунков, выполненных акварелью, художник и его заказчик
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( напротив) Ктуба из Стамбула, 1853; ( на след, 
стр.) Ктуба из Хорты, Португалия, 1855

допустили экстравагантный стиль оформления: к различным частям 
ктубы прикреплены многоцветные и многослойные бумажные поло
ски. Такая орнаментация достигла высокого уровня художественного 
исполнения в Оттоманской империи, и евреи позаимствовали ее для 
украшения своих религиозных документов, хотя редко использовали 
в изготовлении ктубот. В данном случае художник создал с помощью 
коллажей изображения зданий, птиц, кипарисовых деревьев и цветов. 
В середине листа помещено трехэтажное здание, окруженное более 
низкими домами. Над всеми сооружениями возвышаются минареты, 
напоминающие турецкие мечети. Не исключено, однако, что еврей
ский художник имел в виду Иерусалимский Храм.

Во многих других городах необъятной империи формировались 
местные традиции художественного оформления ктубот. Эти традиции 
приобрели заметные отличительные черты в XIX веке, благодаря чему 
одного взгляда было достаточно, чтобы определить происхождение 
контракта: остров Родос, Салоники или Измир. Их общей чертой 
оставалось, однако, отсутствие человеческих фигур и тщательная 
разработка растительных орнаментов. Особено красочно выглядели 
ктубот из Салоников; для них были характерны большие цветоч
ные узоры, проходившие через весь лист. Один из таких образцов, 
относящийся к концу XVIII века, хранится в частной коллекции в 
Париже. Ктуба выполнена на пергаменте и даже включает в себя 
фигуры жениха и невесты с примитивно выписанными чуть поодаль 
знаками Зодиака. В Измире цветочные узоры выглядели проще и 
менее красочно. Некоторые художники расписывали весь лист одной 
краской. На ктубот с острова Родос помимо растительных элементов 
видны изображения великолепных зданий, смысл которых не вполне 
ясен, а также знаки и символы, призванные защитить молодых от 
дурного глаза. Чем ближе к концу XIX века, тем реже встречаются 
ктубот с ручной росписью. Их постепенно заменяют, даже в Стамбуле, 
печатные брачные контракты.

В пределах Оттоманской империи можно различить две культурные 
подгруппы. Одна включает в себя европейские сефардские общины, 
находившиеся за пределами современных Турции и Греции (Румы
ния, Югославия, Болгария); другая объединяет восточные районы 
империи, где жили евреи (Эрец-Исраэль, Сирия, Египет). Несмотря 
на тесные геополитические связи внутри империи, брачные контракты 
ее еврейских общин можно четко разделить на две или больше региона
льные категории с точки зрения стиля и художественного исполнения.
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(напротив) Ктуба из Гибралтара, 1891; (на предыд. 
стр.) Ктуба из Венеции, 1724

В частности, белградские и венские мастера находились под сильным 
влиянием западноевропейского художественного вкуса (особенно Ве
неции) , что видно по форме декоративного обрамления текста. Правда, 
в их ктубот отсутствуют человеческие фигуры. Кроме того, эти ху
дожники пользовались мягкими пастельными красками, в отличие 
от своих стамбульских и салоникских коллег, предпочитавших более 
резкие тона.

С другой стороны, в восточных сефардских общинах очень за
метно влияние народного исламского искусства. Например, ктубот из 
Дамаска выделяются множеством больших раскрашенных цветов и 
разноцветными бумажными полосками, приклеенными к листу. В XIX 
веке жители Эрец-Исраэль выработали собственную художественную 
традицию, центром которой стал Старый Город в Иерусалиме. Се
фардские ктубот, которые произвели столь сильное впечатление на 
Лунца, писались на больших листах бумаги и украшались цветоч
ным орнаментом, иногда в сочетании с архитектурными элементами. 
Среди прочих деталей оформления преобладали кипарисовые деревья, 
финиковые пальмы и кусты роз. Этот символический стиль внешнего 
оформления ктубот быстро распространился на другие города Эрец- 
Исраэль и проник даже в Дамаск.

Таким образом, в ктубот Оттоманской империи выявлены лишь 
немногие внешние признаки их сефардского происхождения, чего 
нельзя сказать о третьем культурном регионе — Северной Африке. 
Хотя там сохранились только поздние сефардские ктубот (конец XIX 
— начало XX века), в их тексте и декоративном оформлении видны 
тем не менее отличительные особенности эпохи, предшествовавшей 
изгнанию. Те испанские евреи, которые осели в Марокко, держались 
изолированно, стараясь не смешиваться с местными уроженцами (”то- 
шавим”). Для этого в период после 1497 года они добились принятия 
соответствующих постановлений. ”Мегорашим” (изгнанники), как 
они себя сами называли, бережно хранили свои кастильские обычаи, 
которые привезли с Иберийского полуострова. Превосходство над 
местными евреями они старались сохранять с помощью социально- 
экономического статуса и браков. Их главной заботой была защита 
прав женщин своей общины (правами местных евреек они не интере
совались). Поэтому жених должен был вписать в ктубу определенную 
минимальную денежную сумму, чтобы гарантировать будущее своей 
невесты; в случае расторжения брака вся собственность подлежала 
разделу на равные части; мужу запрещалось брать себе вторую жену
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без предварительного развода с первой и выплаты ей финансового 
долга; и т.д. Сокращенный перечень этих условий содержится в кту- 
бот североафриканских ”мегорашим” из таких городов, как Могадор, 
Тетуан, Фес и Тунис. Кроме того, в отличие от своих соседей, мест
ных евреев, составлявших брачные контракты на простой бумаге, 
”мегорашим” предпочитали ярко декорированные ктубот на прочном 
пергаменте.

Самым заметным элементом во внешнем оформлении североаф
риканских ктубот можно считать мавританскую арку. В отличие от 
венецианских двойных арочных сводов, ”мегорашим” предпочитали 
одиночную арку, которой было вполне достаточно, поскольку в их 
брачных контрактах краткий перечень условий включался прямо в 
текст. Такой же традиции придерживались и другие сефардские об
щины — в Европе. Правда, в Тунисе условия выделялись в отдельную 
колонку, и на местных ктубот появлялась двойная арка. Но более 
типичными для Северной Африки были ктубот Могадора и Тетуана, 
т.е. с одной аркой.

Одна из особенностей, связывавших ”мегорашим” с Иберийским 
полуостровом и отсутствующая в сефардских ктубот Западной Ев
ропы, состоит в заключительной формуле текста. Члены семьи об
ращаются к Творцу вселенной, напоминая Ему, что их предки были 
изгнаны из Испании, и они просят Его ”сохранить тех, кто выжил, со
брать их из стран изгнания и вернуть в землю, куда они так стремятся”.

Гораздо меньше изучены брачные контракты марокканских се
фардов, составленные в период так называемого ”третьего изгнания”. 
Дело в том, что в XIX веке многие евреи Северной Африки отправились 
в другие страны на поиски счастья. Вскоре появились их небольшие 
общины в Бразилии, Португалии, на Азорских островах и в других 
районах. В ктубот из этих мест сохранялись традиции североафри
канской орнаментации, но к ним часто добавляли новые элементы, 
заимствованные из культуры коренных народов. В этом отношении 
особый интерес представляют португальские ктубот. Большинство 
сефардов, вернувшихся в Португалию в XIX веке, были уроженцами 
британской колонии Гибралтар и побережья Северной Африки. Они 
расселились по всей Португалии, но в основном — в Лиссабоне; там 
они создали свои общинные учреждения и синагоги. В их ктубот от
ражена причудливая смесь североафриканских и западных традиций. 
В одних случаях европейский стиль преобладает над восточным, в 
других — наоборот. Для декоративного оформления гибралтарских
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ктубот типичен овал из двух цветочных гирлянд в нижней части 
листа. Внутри этого овала находится текст. Посреди листа выделя
ется слово ”хай” (означающее ”жизнь” и еврейское число 18). Им 
отмечена денежная сумма, гарантированная ктубой и кратная 18־ти. 
Под гирляндами выписана монограмма, составленная из инициалов 
жениха и невесты, а также их общей фамилии.

В некоторых случаях западное или восточное влияние проявлялось 
еще заметнее, и это приводило к поистине уникальным результатам. В 
качестве примера ярко выраженного восточного влияния можно при
вести португальскую ктубу из Лиссабона, датированную 1921 годом. 
На ее полях изображены декоративные порталы мусульманской ме
чети; они изобилуют арабесками, переплетающимися узорами тонкой 
работы. Художник имитировал даже арабские надписи на верхнем 
бордюре портала и в чисто исламском стиле выписал белые буквы 
на синем фоне. Правда, при ближайшем рассмотрении видно, что 
это стилизованные еврейские буквы, составляющие общепринятое 
для многих североафриканских брачных контрактов благословение: 
”Бесимана тава увемазала...” — ”Да будет это предзнаменованием 
удачи...”

В последнем из описываемых образцов сошлись несколько раз
личных сефардских традиций. Речь идет о ктубе из португальского 
города Орта, датированной 1855 годом. Она напоминает известные 
гравированные ктубот сефардских общин Амстердама. В данном слу
чае художник воспользовался более поздним образцом, добросовестно 
скопировав печать с золотистым отливом. Однако есть здесь и су
щественные отличия от оригинала: исчезли человеческие фигурки, 
характерные для голландских гравировок (жених и невеста, амуры и 
другие аллегорические образы); остались лишь крылатые существа, 
которые часто встречаются в североафриканских ктубот. Художник 
решил, видимо, использовать понравившееся ему оформление из за
падносефардской традиции, не отходя от усвоенных им мусульманских 
стилевых норм. Вот почему он опустил человеческие фигуры. Таким 
образом, спустя несколько веков после изгнания евреев Португалия 
стала тем местом, где объединились художественные стили, вырабо
танные испанскими и португальскими изгнанниками в разных странах 
их рассеяния.

Перевел Нахум ПУРЕР
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Старинная музыка 
в Иерусалиме

Хед Селла

В последнее время на празднике Песах спокойная жизнь 
Эйн-Керема, живописного поселка художников на окраине Иеруса
лима, нарушается группой энтузиастов, изучающих древнюю музыку. 
Около двухсот студентов, вооруженных скрипками, старинными флей
тами, лютнями, гитарами, виолончелями и клавесинами, собираются 
здесь на неделю, чтобы погрузиться в мир старинной музыки. Занятия 
семинара проходят под руководством двадцати европейских и изра
ильских мастеров, среди которых есть всемирно известные педагоги и 
исполнители старинной музыки.

Что привлекает молодых израильтян конца двадцатого века к му
зыке далекого прошлого? Что заставляет многообещающих молодых 
музыкантов отрываться от привычной череды уроков фортепьяно, 
скрипки или флейты в своих консерваториях и заглядывать в мир 
Ренессанса и барокко, в мир, истоки которого столь далеки от нас во 
времени и пространстве?

Этот вопрос касается не только Израиля. Скорее, эйн-керемские 
семинары можно назвать запоздалым эхом той поистине драмати
ческой эволюции музыки, которая началась в Европе лет тридцать 
назад. Горсточка исполнителей, наделенных выдающимся талантом, 
однажды почувствовала потребность вдохнуть новую жизнь в ре
пертуар концертных залов, который, как правило, включал в себя 
лишь немного произведений позднего барокко (сочинения Баха, Ген
деля и их современников) и еще меньше произведений более ранних 
эпох. Современные композиторы все больше и больше отдалялись 
от основной части публики и не соответствовали ее вкусам. Возник 
вопрос, действительно ли по-настоящему творческий музыкальный 
талант появился лишь в восемнадцатом веке? Разве вдохновенная,
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эмоционально насыщенная музыка не сочинялась уже в пятнадца
том, шестнадцатом и семнадцатом столетиях? Если да, то почему 
музыка той эпохи не занимает в нашей культуре надлежащего места, 
отведенного, скажем, тому же Бетховену или Брамсу?

После глубокого размышления и исследований группа ”реформато
ров” пришла к любопытному умозаключению: несметные сокровища 
изумительной музыки пылятся в библиотеках, не находя путь в кон
цертные залы только потому, что никто не знает, как ее играть. 
Исполнительские каноны, стиль и интерпретация, существовавшие 
три, четыре и пять столетий назад, были настолько отличны от се
годняшних, что ”оживление” старинной музыки требовало большой 
работы. Нужно было не только изучить старые методы и провести 
их музыковедческий анализ, но и реконструировать тогдашние музы
кальные инструменты.

После брамсовской эпохи девятнадцатого века не произошло при
нципиальных изменений ни в конструкции музыкальных инструмен
тов, ни в звучании и технике исполнения, ни в методах написания и 
прочтения нот. Между исполнительской традицией поколения Брамса 
и сегодняшней существует прямая преемственность. Эта связь жива, 
и мы интуитивно ее ощущаем. Но уже с музыкой, скажем, Баха 
дело обстоит иначе. Когда Бах указывал исполнителям: ”флейта”, 
он имел в виду деревянную (или слоновой кости) трубку, имеющую 
отверстия по длине и единственный клапан (сегодняшняя флейта 
снабжена тринадцатью), ноты которой отличаются от современных 
как по их абсолютной высоте, так и по интервалам между ними. 
Тембр старинной флейты, мягкий и низкий, совершенно несхож с 
пронзительным блеском ее серебряного потомка. Название ”скрипка” 
в устах Баха также означает совсем не то, что мы вкладываем в это 
понятие сегодня. Баховская скрипка имела короткий гриф, присоеди
ненный к резонатору под прямым углом (а не наклонным). Струны 
изготовлялись не из перевитой проволоки, а из кишок животных, а 
смычок был коротким, легким и слегка изогнутым. Скрипка эпохи 
барокко отличалась от своей сегодняшней сестры еще больше, со
бственно, неизмененным от нее остался лишь резонатор. Старинную 
скрипку по-другому держали, иначе располагали смычок, по-другому 
извлекали звук, применяли другую технику, и, конечно же, музыка 
получалась иной.

Значительные изменения претерпели все инструменты, на которых 
играют сегодня (особенно изменилось фортепьяно по сравнению с
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Жан-Жак Хоттетерр: гравюра с изображением 
барочной флейты, ок. 17 в.

клавикордами). Более того, целый ряд инструментов просто исчез 
из музыкального обихода. Вымерли целые семейства. В современном 
оркестре не встретишь, например, старинных продольных флейт или 
виол. Изучение партитур и других документов показывает, что за 
долгие века произошли огромные метаморфозы в стиле игры, в со
ставе и размере оркестра, во взаимоотношениях между композитором 
и исполнителем, в тональных и эстетических идеалах, в культур
ном и общественном содержании музыки, в размере и акустических 
свойствах концертных залов и во многом другом. Иными словами, 
сегодняшнее исполнение Баха на фортепьяно может быть, в лучшем 
случае, лишь аранжировкой для этого инструмента. Еще в большей 
степени это верно в отношении таких композиторов, как Монтеверди, 
Фрескобальди, Шейн, Шютц, Байрд или Дженкинс, творивших за сто 
и более лет до Баха.

Из сказанного ясно, что задача ”реанимации” старинной музыки 
была отнюдь не простой. В самой идее воскрешения звуков прошлого 
было немало романтического и идеалистического. Прошлое нужно 
было не просто реконструировать, а именно оживить. Задача состояла 
в том, чтобы создать новый музыкальный язык, с помощью которого 
можно, во-первых, более тонко и точно исполнять уже известные 
произведения барокко, а во-вторых, вдохнуть новую жизнь в те вещи, 
которые были преданы забвению. Требовался огромный труд, чтобы 
научиться заново читать партитуры, понимать старинные руковод
ства, ремонтировать или полностью копировать старые инструменты 
и, собрав все эти элементы в единое целое, создать новый музыкальный 
язык, позволяющий более эмоционально исполнять известные произ
ведения эпохи барокко и вдохнуть новую жизнь в неизвестные. Так 
родилось движение ”подлинного”, или ”исторического”, исполнения.

Инициаторами этого движения должны были быть не просто интел
лектуалы, но еще и виртуозы. Именно такими оказались клавесинист 
Густав Леонхардт, флейтист Франс Брюгген из Голландии и Николаус 
Харнонкур, австрийский дирижер, играющий на виоле-да-гамба. Этих 
троих, пожалуй, можно назвать наиболее выдающимися представи
телями первого поколения сторонников ”исторического” движения 
музыкантов в Европе. Их ранние записи, сделанные в конце пяти
десятых — начале шестидесятых годов, отличаются страстностью, 
смелостью эксперимента и свежестью интерпретации. Результат был 
потрясающим: Бах, Гендель, Вивальди и Телеман действительно полу
чили новую жизнь! Новаторы соскребли толстые слои романтической

30





штукатурки, осевшие за столетия, и открылось истинное, молодое 
музыкальное лицо, в чем-то, возможно, чересчур надменное и вызы
вающее, но очень богатое своей выразительностью.

”Историческое” направление было встречено частью музыкального 
истэблишмента в штыки. Против него были выдвинуты различные 
аргументы: одни — идущие от необразованности или консерватизма, 
другие — интересные и будящие мысль. Нет ничего удивительного 
в том, что рядовым музыкантам были не по душе попытки заинте
ресовать слушателей непривычным исполнением Баха или Генделя, 
особенно после того как эти попытки завоевали успех, в том числе 
и коммерческий. Протестовали они и против того, что им казалось 
наставлением, как следует играть Баха. Этот протест усиливался по 
мере того как ”вторжение” барокко в традиционное музыкальное цар
ство набирало силу, — сегодня ”Оркестр восемнадцатого столетия” 
Франса Брюггена, коллектив Академии старинной музыки Кристо
фера Хохвуда и многие другие часто исполняют и с большим успехом 
записывают не только Моцарта и Бетховена, но даже Шуберта и 
Мендельсона.

Разберем ряд доводов, выдвигаемых обычными музыкантами про
тив ”исторических”.

1. ”Претензия на подлинность обречена на провал. По мере того 
как увеличиваются наши познания инструментов и стилей испол
нения старинной музыки, возрастает и неуверенность в правильном 
понимании замысла композитора. Нет и не может быть абсолютно 
надежного средства обеспечить подлинность исполнения. И вообще — 
тонкость, интуиция и индивидуальная выразительность исполнителя 
предпочтительнее сомнительной ”подлинности”.

На это можно возразить, что подлинность — отнюдь не самоцель. 
Она всего лишь стремление следовать в разумных пределах замеча
ниям, сделанным самим композитором, особенно в чисто техническом 
отношении. Ведь при исполнении, скажем, симфонии Малера все обы
чно стремятся как можно больше придерживаться той инструментовки, 
которую предписывает композитор, тех ритмических и динамических 
указаний, которые он внес в партитуру, и т.д. Неужели же на том 
основании, что Бах и Монтеверди жили за несколько столетий до 
Малера и их ремарки на партитурах на первый взгляд кажутся туман
ными, мы имеем право навязывать их музыке исполнительские нормы 
конца девятнадцатого века? Интуиция не может заменить знание 
основных фактов, она всего лишь на них опирается и питается ими.
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Д ер ев н я  Э й н -К ер ем  на окраине И ерусал и м а. В есна

Да, современные исполнители действительно обладают здоровой ин
туицией в отношении Малера; а вот когда дело касается Монтеверди, 
их интуиция молчит, если они не знают материала, не владеют языком 
композитора. ”Бах а 1а Бах” звучит куда лучше, чем ”Бах а 1а Брамс”, 
заявляют радетели ”подлинности”. Научное предположение лучше 
ученого невежества.

2. ”Инструменты Ренессанса, барокко и даже периода классицизма
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примитивны и обладают ограниченными возможностями. Их звук слаб 
и груб, а интонация неточна. Если бы Бах мог использовать современ
ное фортепьяно, сегодняшние трубы и скрипки, он с огромным облег
чением отказался бы от несовершенных инструментов своей эпохи”.

Этот довод не выдерживает критики. Барокко было ”золотым ве
ком” в изготовлении инструментов. Ни одному из скрипичных масте
ров пока еще не удалось превзойти итальянцев Страдивари, Гварнери 
и Амати или немцев Штайнера и Клетца. Инструментами, которые 
они сделали в семнадцатом — восемнадцатом столетиях, до сих пор 
пользуются сильнейшие солисты мира (необходимые технические нов
шества были внесены в девятнадцатом веке). Не менее искусными 
были создатели органов, клавесинов и флейт. Поэтому предположе
ние, что Бах и Моцарт черпали вдохновение в хриплых скрипящих 
звуках жалких ненастроенных инструментов, вряд ли можно назвать 
разумным. Подобного рода идеи покоятся на ошибочном уподобле
нии прогресса в художественной сфере прогрессу в науке и тех
нике. Не подлежит сомнению, что за все это время в технологии 
изготовления инструментов произошли огромные сдвиги: множество 
винтов, пружин, поршней и клавиш позволяет теперь играть быст
рее, точнее и слаженнее, затрачивая гораздо меньше усилий. Однако 
другие факторы, скажем глубокие изменения в эстетических и то
нальных вкусах, которые происходили параллельно, — стремление 
к плавной эмоциональной трактовке или более равномерной тоновой 
окраске всех нот, извлекаемых на данном инструменте, или такие 
изменения общественно-культурной роли музыки, как ее переход в 
большие концертные залы, требующий усиления звука инструментов 
и вокала, — все эти факторы не следует отождествлять с техни
ческим прогрессом. Безусловно, технические достижения наделили 
инструменты доселе небывалыми возможностями, но произошло это 
за счет утраты старых, ныне исчезнувших. Равномерная и гладкая 
тональная окраска означала отказ от особой окраски каждой ноты, 
свойственной барочной флейте или валторне, а следовательно, почти 
полное исчезновение градаций различных музыкальных звукорядов 
— градаций, которые композиторы, например Бах, намеренно и ис
кусно использовали в своей музыке. Сила звука и тональное богатство 
современного рояля были получены за счет утраты ясности, резонанса 
и тончайшей артикуляции клавесина. Нетемперированная настройка 
дает нам возможность наслаждаться вызывающими диссонансами пьес 
Фрескобальди для клавесина соло. Играть его токкаты на фортепьяно
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— это примерно то же самое, что исполнять ”Игру воды” Равеля на 
итальянском клавесине семнадцатого века.

3. ”Допустим, что подлинное исполнение возможно, но все равно 
подлинное слушание” абсолютно невероятно. Мы живем в век мас״
совой информации и компьютеров. Когда мы приходим в концертный 
зал, наши уши ”перегружены” урбанистическим гулом, и вой реак
тивных самолетов будоражит нашу кровь”.

Именно в эпоху массовых коммуникаций и ”тяжелого рока” многие 
ищут впечатлений более утонченных, более интимных и человечных, 
лишенных механистичности и агрессивности. Утверждение, что этот 
эксперимент не есть точное воспроизведение Ренессанса и барокко, — 
не более чем тавтология; всякий эксперимент должен быть спонтанным 
и недолговечным.

Как бы то ни было, несмотря на все споры и протесты, направление 
оригинального исполнения старинной музыки неуклонно развивалось. 
Его основатели подготовили целое поколение учеников, которые обра
зовали успешное сообщество исполнителей на старинных инструмен
тах (и, конечно, певцов, освоивших старинный репертуар). Сегодня 
слушатели-энтузиасты переполняют залы, в которых десятки оркест
ров, хоров и ансамблей играют произведения исключительно этого 
жанра. Музыка Ренессанса и барокко сегодня слышится не только на 
отдельных концертах, но и на фестивалях, полностью посвященных 
старине, таких как Утрехтский, Брюггский или Бостонский. Удлиня
ются и полки фонотек, на которых хранятся записи ”исторических” 
исполнений. Среди основных центров этого направления — Лондон, 
где работают такие дирижеры и руководители ансамблей, как Тревор 
Пиннок, Кристофер Хохвуд, Чарльз Медлэм, Джон Гардинер, Энтони 
Рули и Роджер Норрингтон; Голландия, где музицируют ГуставЛеон- 
хардт, Франс Брюгген, Тон Копман, Сигизвальд Каюкен и его братья 
Бартольд и Виланд, а также Базель, Брюссель, Париж, Вена, Бостон 
и другие.

Как и в других музыкальных областях, множатся учебные курсы, на 
которых ведущие музыканты, оторвавшись от концертных расписа
ний, передают свои знания и опыт ученикам. Такие курсы регулярно 
действуют в Инсбруке, Трондхайме, Каза де Матеус и в других ме
стах. В последние шесть лет такой специализированный курс-семинар 
проводится и в Иерусалиме.

Движение подлинного исполнения достигло Израиля около десяти 
лет тому назад. Его принесла голландская флейтистка Таня Гердьен,
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которая приезжала на сольные гастроли из Утрехта. Как-то раз Таня 
взяла с собой преподавателя клавесина; в другой свой приезд она 
привезла учителя виолы-да־гамба. Так было положено начало курсу, 
о существовании которого горстка заинтересованных энтузиастов уз
нала друг от друга. В конце концов Иерусалимский музыкальный 
центр, который занимается организацией мастер-классов с участием 
ведущих музыкантов мира, ”усыновил” семинар. Сообщество любите
лей и исполнителей старинной музыки постоянно росло и становилось 
все более разнообразным; многие израильские музыканты съездили за 
границу и прошли подготовку на курсах Европы.

Первая группа израильтян, очарованных старинной музыкой, со
стояла из исполнителей на продольной флейте. Музыканты открыли 
для себя, что этот популярный инструмент, который нередко исполь
зуют для начального музыкального образования детей, обладает широ
ким диапазоном выразительных средств и возможностей виртуозного 
исполнения, а также обширным и разнообразным репертуаром. За 
флейтой пришел черед клавесина. Пианисты быстро поняли, наско
лько разительно он отличается от фортепьяно, и были поражены его 
скрытыми возможностями.

К 1983 году уже была подготовлена почва для знаменательного 
события, которое состоялось в апреле и получило название Первого 
семинара старинной музыки. Преподавателями были шесть специ
алистов из трех стран, а участниками — около семидесяти пяти ис
полнителей на продольной флейте, на виоле-да-гамба, на флейте и 
клавесине. В Седьмом семинаре, который состоялся в апреле 1989 года, 
приняли участие двадцать четыре музыканта из шести стран и около 
двухсот израильских студентов — скрипачей, гитаристов, лютнистов, 
клавесинистов, флейтистов, виолончелистов, исполнителей на виоле 
и продольной флейте, а также вокалистов. Помимо обычных учебных 
занятий, гости дали четырнадцать концертов, половина которых была 
предназначена для участников семинара, а половина — для широкой 
публики.

Теперь уже видно, с какой фантастической быстротой возрос инте
рес израильтян к старинной музыке. Не только количество концертов 
увеличилось, но и качество исполнения значительно улучшилось. За 
последние годы в число педагогов, принимавших участие в семинарах, 
вошли такие видные исполнители, как, например, сопрано из Фран
ции Жиль Фельдман, голландский виртуоз, исполнитель музыки на 
продольной флейте Марион Фербрюгген, клавесинист из Норвегии
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Кетил Хосенд, флейтист из Голландии Мартен Рут и английский 
скрипач Ричард Гвилт. Они и их коллеги привлекают и вдохновляют не 
только музыкантов, которые хотят совершенствоваться в исполнении 
старинной музыки, но и многих молодых талантливых музыкантов, 
стремящихся расширить свой кругозор и изучить этот необычный 
аспект музыкальной культуры.

Но семинар означает нечто большее, чем просто обучение музыке. 
Идеал музыкального образования, который проходит красной нитью 
через все семинары, состоит в том, что настоящее значение музыки 
вообще и музыкального образования молодежи в особенности заклю
чается в воспитании культурных, социальных, личных и общечело
веческих ценностей, таких как чуткость, готовность идти навстречу 
ближнему, взаимная поддержка, умение слушать и слышать другого. И 
именно в Израиле, с его прочной традицией исполнения и преподава
ния струнных инструментов и фортепьяно, открытие альтернативного 
музыкального направления — нечто гораздо более важное, чем просто 
интеллектуальное упражнение; это начинание направлено на дости
жение культурного и художественного плюрализма в самом широком 
и истинном смысле этого слова.

Перевел Сергей МАКАРОВ
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Ткачество и Библия

Сильвия Файнштейн

При раскопках холма в Иерихоне в слое, датируемом третьим тыся
челетием до н.э., был обнаружен древнейший в мире кусок материи, 
вытканной еще в библейские времена. Это кусочек шерсти плотного 
тканья (примерно двадцать нитей на квадратный сантиметр). Кос
венные свидетельства того, что в древние времена пряли и ткали, 
мы получаем благодаря усилиям археологов, которые при раскопках 
древних городов и селений нашего района находят в разных слоях, 
начиная с датируемого четвертым тысячелетием до н.э., множество 
прялок и гирь для ткацких станков. К этим свидетельствам можно 
добавить сведения из древних текстов, самый надежный из которых, 
безусловно, Библия, а также наши сведения о памятниках и древностях 
Ближнего Востока.

В те сорок лет, что еврейский народ жил в пустыне, он построил 
скинию Завета. В Книге Исход сказано, что скиния представляла собой 
святилище в виде разделенного завесой на две части шатра размерами 
30 локтей в длину и 10 локтей в ширину, с пологами из дорогой ткани.

”Скинию же сделай из десяти покрывал крученого виссона, и из 
голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них 
искусною работою” (Исход, 26:1).

Иными словами, ткань для скинии была выработана наподобие го
белена. Разные стороны ткани отличались рисунком: на одной стороне 
был изображен лев, на другой — орел, вся материя была заткана 
золотой нитью. Библия называет эту технику тканья словом ”шазар” 
(”переплетение”) (Исход, 26:1, 28:6, 39, 2-3).

В Библии описываются узорчатые ткани, которые украшали ски
нию, способы их изготовления, сырье и красители, вполне сходные с 
теми, которые используются в наши дни.

Самым распространенным сырьем для ткацкого дела с древнейших 
времен служила шерсть. Библейские тексты дают основание полагать,
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Сильвия Файнштейн: ”И сказал Бог:
сотворим человека по образу Нашему” (Бытие, 1:26)

что в те времена употребляли только белую шерсть.
Несмотря на то, что появлялись и новые материалы (особенно лен), 

шерсть до сегодняшнего дня остается основным сырьем текстильного 
производства. В Библии говорится, что лен главным образом ввозился 
из Египта как в виде сырья, так и в виде готового полотна (Ис
айя, 19:9). Полотняная ткань использовалась только в особых целях: 
например, из нее шили облачения священников и царскую одежду. 
Полотно очень высокого качества — ”крученый виссон”, по всей 
вероятности, еще и богато затканное золотой нитью (Исход, 26:1), 
покрывало скинию Завета.

Хотя шерсти было много, а полотна сравнительно мало, строго 
запрещалось носить одежду из ткани смешанных волокон. Из Индии 
иногда привозили хлопок — редкое и очень дорогое сырье. В Библии 
хлопок упоминается лишь один раз (в своем индийском названии ”кар- 
пас”) при описании роскошных тканей, украшавших двор великого 
персидского царя Артаксеркса.

Шелк в Библии упоминается лишь в двух местах (Иезекииль, 
16:10,13), но так как этимология соответствующих слов не совсем 
ясна, вполне возможно, что они означают и другие материи.

Основы изготовления тканей не менялись со времени патриархов, 
на протяжении всего римского периода и вплоть до сравнительно 
недавнего прошлого. Найденные при раскопках веретена четвертого 
тысячелетия до н.э., конструкция которых в основе своей не изме
нилась в последующие века, свидетельствуют о том, как рано было 
изобретено ткачество.

Иногда встречаются упоминания об особо прочной пряже: ”И нитка, 
втрое скрученная, не скоро порвется” (Екклесиаст, 4:12). По-види
мому, здесь речь идет о специальной обработке пряжи.

Вначале пряжу мыли, потом отбеливали, затем сушили и, наконец, 
красили. Различные красители, которыми пользовались в те времена, 
по большей части были растительного происхождения.

Тканье выполнялось на ткацком станке (ткальной колоде). Кра
сочное описание такого станка можно найти в рассказе о Самсоне и 
Далиле: ”Он сказал ей: Если ты вотчешь семь кос головы моей в ткань 
и прибьешь ее гвоздем к ткальной колоде, то я сделаюсь бессилен и 
буду, как и прочие люди. И прикрепила их к колоде и сказала ему: 
Филистимляне идут на тебя, Самсон! Он пробудился от сна своего и 
выдернул ткальную колоду вместе с тканью” (Судьи, 16:13-14). В 1-й 
Книге Самуила, 17:7 (1-я Царств) тоже есть упоминание о ткацком

40







Сильвия Файнштейн: ” И увидела жена, что дерево хорошо 
для пищи... и взяла плодов его, и ела ...” (Бытие, 3:6)

станке: ”И древко копья его как навой у ткачей”.
Древнеегипетские рисунки, начиная примерно с 2000 года до н.э., 

изображают сцены прядения и тканья. Они убедительно свидетель
ствуют о том, что ткацкие станки того времени сходны с теми, кото
рыми до сих пор пользуются бедуины и кочевые племена Индии.

Сыны Израилевы, которые сами в то время вели кочевой образ 
жизни, покрывали тканями полы и кровати: ”Коврами я убрала по
стель мою, разноцветными тканями египетскими” (Притчи, 7:16). 
Узорчатые ткани также украшали стены; этот обычай имел и функци
ональное назначение: предохранять жилище от сырости и сквозняков.

Покончив с кочевым образом жизни, сыны Израилевы поселились 
в Ханаане и начали строить дома из камня. Когда же камень стал 
использоваться в декоративных целях, израильтяне достигли больших 
успехов в искусстве мозаики. С того времени плитки для пола заме
нили ковры, повторяя в камне их чудесные узоры, а место узорчатых 
тканей заняла настенная мозаика.

Перевела Татьяна СУ ХАМ ЛИПОВА
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Семейство

Дан Сери

Клару выдали замуж весенним месяцем нисаном. Как ни расписывал 
ее сват Аруджес, красивой она не была. Но и не дурнушка. Долговязая, 
и только. В родительском доме ей сложили маленький чемоданишко: 
два платья, несколько смен белья и одно полотенце, которым еще 
никто не вытирался. Повели к хромому Элиягу, поставили рядом под 
хупу, и готово — мужняя жена.

Мамаше Зогаре сноха пришлась по нраву с первых же дней. Делает 
как учат. Стирает, как только накидают полное корыто. С ведром 
пошлют — принесет без звука. Приходит из лавки Тувии-ашкеназа 
— все продукты в корзине хорошие и взяты с толком. А вот со стряпней 
беда. Мясо вымачивает, так, сколько соли ни переведет, — все равно 
невкусно. У нее и тесто не тесто, и суп не суп. Бабка Султана спешит 
на помощь:

— Соль клала?
— Клала.
— И перец?
— И перец.
— А куриный жир?
— Из склянки? Положила.
— Почему же не вышло ничего, а, Клара?
Гнет Клара шею, и уже мокнут в соли светлые ее глаза. Лицо 

прозрачное, как у зародыша. Нос, и даже уши, и даже бородавка над 
разбитым подбородком сморщились, словно пленкой скисшего варева 
покрылись. Засмеявшись, бабка Султана обнимает внучатую сноху.

— Оставь как есть. Сожрут, что им ни дай. Как свиньи! Животы 
вечно пустые, будто постились.

Насмешливые глазки Султаны уже почти не видят, не то что 
прежде. Люди, козы, коты на шиферных крышах — все плывет перед 
ней, как в туманной пустоте. Иссохшая фигура засупонена в старое

44



накрахмаленное платье. Умом не помутилась, но мысли — то тут, то 
там, то Бог знает где.

Сколько раз к докторам возили, может, помрет, а она жива, не
смотря на все горчайшие лекарства, которыми ее поили. Ютится у 
мамаши Зогары на дворе, в маленькой комнатенке, где стоит узкая 
железная койка и сундук для платья. Стены голые, кроме одной, куда 
она повесила мужнину фотографию в рамочке из витого стекла. С тех 
пор как умер старик, непрестанно поминает его ”Мишаэль, Мишаэль!” 
— точно кубики пиленого сахару во рту перекатывает. Никто не может 
сказать точно, сколько лет она провела на свете. Одни божились — 
сто девяносто, другие готовы были поклясться — двести! Да явись 
сам Мессия из дома Давидова и положи ей всю тысячу, люди не 
усомнились бы и тогда. А с того дня как в дом вошла Клара, эта живая 
мумия, кожа да кости, чью память не отшибло бы и за тысячу лет, 
вдруг поправилась, превратилась в благообразную старуху, и на ее 
древнем подбородке пробились темные волоски.

— Не плачь, — утешает Клару бабка Султана, — давай кастрюлю!
Она сыплет в кастрюлю укроп, нарезает горького перцу, чистит

головку лука и с полголовки чеснока, кладет в воду листья петрушки 
и ставит на огонь.

— Вот. Нет больше причины плакать.
Нюхает с довольным видом и, меняя его на презрительный, бурчит:
— Скоты... Что ни дай, сгрызут. Хоть кости, хоть падаль!..

Вечером возвращаются из синагоги Элиягу и его отец. Элиягу це
лует матери руку и устраивается на стуле. Клара ставит перед ними 
кружки, рвет лепешки на куски, макает в оливковое масло и посыпает 
пряной травой, которую успела натолочь до их прихода. Мамаше 
Зогаре подает первой. Закончив обносить всех, становится позади 
своего стула и стоит молча. Мамаша Зогара хмурит брови:

— Почему не садишься?
Клара беззвучно шевелит губами, тихо отодвигает стул и занимает 

свое место. Нагнув голову, съедает кусок лепешки. Лицо у нее пылает.
— Ну, почему ты так? Посмотри на Элиягу, как он ест, — по

учает свекровь. — Какой молодец! Ест все. Съест и целого левиафана 
первосвященника Аарона. Дай-ка ему еще кофе. Вот чашка.

Привстав со стула, Клара берет с керосинки кофейник и наливает 
мужу.

— Очень хорошо, — выставляет мамаша Зогара оценку. — Теперь
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Анита Кушнир: (вверху) Харэ Квира, еврейское 
поселение на марокканском побережье, 1988;
( внизу) Общество ”Израильский Альянс” в Алжире, 
1988

садись.
Перевел взгляд на жену и Элиягу. Очки у него с проволочными 

дужками и узкими стеклами. Он поспешно поддакивает матери:
— Очень хорошо, очень хорошо...
Обхватил кружку двумя руками, отхлебывает из нее, словно об

жигается спиртом. Одежда на нем висит. К двум матерчатым поясам 
на длинных штанах, надежности ради, добавлен еще и третий, из 
мешковины.

— Очень хорошо! Очень! — Он входит в раж, рыщет глазами 
по всему столу. — Подай и от той лепешки. Подлей-ка масла! — 
Ухватив здоровенный кусок, заносит его над собой и набивает полный 
рот. — Еще редиски! Посыпь тмином. Еще!.. — Отдышавшись, 
утирается рукавом нательной рубашки и задевает при этом бутылку 
с водой, которая летит на пол. — Побольше клади! И лимону тоже.
— Прыщики у него на лице оживают, наливаются красным, желтым, 
словно вскакивают и принюхиваются. Швыряет Кларе свою много
терпеливую тарелку: — Теперь помидоров. Очень хорошо. Луку!..

Голос, не выдержав натуги, внезапно срывается на визг. Мамаша 
Зогара уже не скрывает смеха. Наваливается на сноху и радостно 
тычет ей кулаком меж ребер:

— Смотри, как ест. Так едят женихи!

Один Ицхак сидит, точно побитый, обмякнув на своем стуле. Его начи
нает трясти: голос сына вызывает в нем безотчетное бешенство. Кровь 
отлила от лица, виски и уши побелели. Не то что визг сына прекратить
— со стулом не может справиться, чтоб не скрипел! Прежде чем жена 
успевает спохватиться, Ицхак комкает полотенце, которым обтирал 
потное лицо, и в ярости швыряет на пол.

— Куда ты?! — опешив, Зогара бежит следом за ним в другую 
комнату.

Зубы у Ицхака длинные, кривые, никак не уместить во рту.
— Ты погляди на него, когда он ест. Как больные в сумасшедшем 

доме! — Ицхак руками сжимает голову, пытаясь унять дрожь. — А 
нога! Боже, откуда взялась у него такая нога? Припадает на нее — 
ни дать ни взять ворона.

Мамаша Зогара устала стенать, надорвала голос. Худая нога Элиягу 
отравила ей жизнь. По ночам снова и снова молит за сына перед неуга
симым огоньком в медном подсвечнике. За что ему такое наказание? 
Почему не сыну Магзамова — Менаше? Или не дочке Катуна —
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Анита Кушнир: Сефардская еврейка , 1988

Марселле? Почему достойней его даже возчик Леви? Тот дерьмо аш
кеназов скармливает своему ишаку! Не спьяну она говорит. ”Сотвори 
чудо! Сотвори!” — шевелятся губы.

— Но теперь ведь он женился, разве не видишь! — в отчаянии 
пробует она умилостивить мужа. — И одет, ты посмотри, как в новое.

— Но эта нога! — взвыв своим прежним воем, Ицхак падает на 
постель и зарывается головой в старое шерстяное одеяло. — Откуда 
такая нога?! Ее стук только послушать! Стучит, как йеменцы по жести 
лупят!

Обессиленная Зогара, сидя на краю кровати, напрасно ищет его 
спрятанную руку.

— Ничего, еще немного, и все устроится... — Она осторожно уби
рает свою руку. — Теперь, когда пришла Клара, все станет на свои 
места. Ты посмотри, как он уже с ней.

— Еще бы! Суетится на ней, как ворона, — горько хохочет Ицхак.

Голос жены будит в нем знакомое до противности ощущение: на
поминает о запахе вонючей настойки. По ночам, мучаясь бессон
ницей, он шарит, как полоумный, нащупывает бутыли с прозрач
ной жидкостью, которая сожгла ему нутро. Откуда взялась у него 
эта страшная ненависть к сыну? То роется он в своем мозгу, как 
жук-древоточец, то впадает в забытье — никудышный, треснувший 
кирпич у каменщика. Господи! Этот жалкий заморыш в толстых оч
ках, ножка, точно хлыст пальмовой ветки! Почему уродился таким? 
Ведь остальные его дети — венец творения! Уже в предвестии их 
рождения дом начинал благоухать кедром. И вдруг эта гнилушка!.. 
Мокрой крапивой в висках жгло от ее писка! Писк вперемешку 
с зудением комаров, — и Ицхака начинал душить хамсин*, об
жигающий, как раскаленная на огне соль. Иногда даже молитву 
не мог произнести. Когда по субботам староста синагоги, бывало, 
допустит его сказать перед молящимися псаломное славословие, у 
него нутро переворачивалось. Ногтями царапал себя до крови, чтобы 
не испустить на людях свой застарелый вопль. ”За что, за что?!” 
— рыдал он, придя домой и терзаясь тайной, которая погубила его 
жизнь.

Назло ему Элиягу вырос. Кости покрылись рыхлым мясом. И когда, 
казалось, уже — не жилец на свете, семья вот-вот избавится от позора,

* Хамсин (арабск.) — суховей.
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привалило ему чудо: мать откопала для него пару. Тощенькая, почти 
уродка. Клара. Безответное чучело, постыдный отпрыск ее бородав
чатого папаши. До прихода Клары Ицхак жил точно в беспамятстве, а 
как вошла в дом — очнулся. Внезапно всколыхнулись чувства, ожили 
забытые картины. Может, ее светлые глаза, как пронзительный порыв 
ветра, пробудили в нем далекие воспоминания о женщине, которую 
однажды повстречал и больше никогда не видел. Вспомнил — и душу 
расправило постыдной тайной. Нечем прикрыться, одежда — и та не 
прячет. Вскоре ожили и давно забытые звуки. ”Эта женщина!” — 
сипел он пропитым голосом, валяясь падалью в луже горячего спирта, 
среди разбитых бутылок.

Он знал, что надо вернуться к самому началу. Вспомнить, с чего 
все пошло. В мозгу словно струна дрожала. Струна арфы. ”Эта 
женщина, эта женщина!” — без конца барахтался он, как младенец, 
появляющийся на свет, и всякий раз погружался заново в мертвящую 
мглу спиртного. И вдруг совершенно внезапно, будто из прозрачных 
глаз Клары, выступило лицо той женщины и встало перед ним. Былое 
воскресло. Стало явью, как тогда, в те ужасные дни перед рождением 
Элиягу. То же дьявольское наваждение, помутившее ему рассудок 
перед изображением креста. Жизнь потерялась в налетевшей буре. 
Видеть больше не мог Зогару. И не только ее, но и дома, и каменные 
ограды, и шиферные крыши, и корову Элькуцера, и осла возчика Леви 
— ничего на свете.

Иногда, как бывает во сне, когда снится спасение, ему мерещилось, 
будто свершилось чудо: Зогара умерла. Неслышно ступая, он подносил 
к ее кровати керосиновую лампу и с надеждой пробовал подпалить 
ресницы. Какое там! С довольным смешком она открывала заплыв
шие глаза. Пришибленный, он вслушивался в комариную тишину, 
и тут, как всегда, из-за слепых нитей бледнеющей темноты к нему 
устремлялись знакомые глаза, желтоватые и нежные, как у Клары. 
Надеясь порой, что это, должно бьпь, зрачки какой-то поганой твари, 
он в глубине души все же знал: в углу на стене поселился лик чужой 
женщины. Проснувшись с жалобным криком, точно ребенок в люльке, 
он шел в угол пощупать стену.

Рождение Элиягу словно подписало Ицхаку приговор. Смотри — 
женский лик потускнел и исчез, будто затянувшись паутиной! Иц
хак орал, как свихнувшийся: ”Нет, нет!” — копаясь в трещинах и 
сдирая штукатурку. Жена тащила его в объятия, пыталась утешить
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своим телом. Он изворачивался. Ее лицо ему опротивело, ее движе
ния вызывали злобу. Писк ребенка, радостно сосавшего ее тяжелую 
грудь, возбуждал в нем лихорадочную дрожь. Пока над ребенком не 
совершили обряда обрезания, он на что-то еще надеялся, но потом пал 
духом окончательно. Видения исчезли — осталось в углу на потолке лишь 
отверстие дымохода, откуда свисала противная пряжа печного паука. 
Остался Элиягу — насмешка над человеческим существом: одна нога 
виснет, другая ковыляет. ”Посмотри-ка на эту ногу! — убивался он 
снова и снова. — Откуда она у него?!.”

Дни неслись, пожирая его, как тучи саранчи. Исхудал, осип. Молитвы, 
которые он шептал тайком, словно насмехались над ним. Люди на ба
заре умолкали, ошарашенно глядя на него, точно смотрели на погром. 
Он отправлялся в дальние районы, доходил до западной окраины 
— самой зажиточной части города. Высоченные здания, купающиеся 
в чистом воздухе. Запах вянущего жасмина. Зеленые пики. Стены 
деревьев заново разбудили в нем надежду. Сосны, кипарисы, заросли 
старого тамариска, лиловые каскады бугенвилии. Однажды он с из
умлением обнаружил, что стоит перед маленьким домом с купольной 
крышей. Не удержался, прислонился головой к притолоке. В уши 
полились звуки рояля. Душой ощутил у себя на лбу прикосновение 
тонких пальцев. ”Эта женщина, эта женщина!” — возопило в нем 
старое, а когда снова открыл глаза, все исчезло: вокруг пустырь в 
диких колючках, и на краю, где его дом, шифер низких крыш.

Мамаша Зогара закрыла себя одеждами, точно броней. Ума не прило
жит, что делать с мужем. Совсем спал с лица. Два раза брюки ушивала. 
Днем бродит неизвестно где, ночью пыхтит на своей кровати, словно 
кузнечный мех. Иногда роняет чужие слова, пуская слюну во сне. 
Откуда у него эта чужая речь? Ее душа постепенно испепеляется. 
Элиягу тоже укорачивает ей жизнь, лишая последних надежд. Одни 
слезы ее горькие, словно горячее масло, поддерживают огонь, не 
позволяя ему угаснуть. ”Почему не исцеляете ребенка?!” — ведет она 
свою борьбу с небесными ангелами в одиночку.

Первые свечки начала ставить, когда Элиягу был еще младенцем. 
Зимой нападала на нее бессонница. Из трещин в стенах поддувал 
ветерок, норовя загасить крошечное свечное пламя. Она не давала себе 
покоя: вставала с постели Ицхака, куталась в длинный латаный халат
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и шла зажигать свечу заново. Ицхак терпеть этого не мог, кричал: 
”Свечки ему помогут? Кто вороной родился, вороной и помрет. Грехи 
наши, грехи!”

Сам он вылезал из постели полуживой. Начал ругаться новыми 
скверными словами. Много пил. Тянулись часы, дождь переполнял 
водосток, вода просачивалась сквозь ставни в комнату. ”Погляди,
— жаловался он, — до чего ты меня довела”. Напрасно цыкала: 
”Разбудишь детей!” Не действовало. ”Дети спят. Это только твой 
вороненок”.

Элиягу выползал из своего укрытия под кроватью. Его манил срам 
отца. Добирается до его широких кальсон и шарит в них с наслажде
нием. Ненароком портит воздух. Настроение во время таких проказ 
у него самое счастливое. Взобравшись отцу на затылок, справляет 
там малую нужду. Больше Ицхак терпеть не мог. Хватал ребенка и 
с размаху швырял на кровать Зогары, провожая ашкеназской бранью
— словами, которым научился у богачей на строительстве их хором. 
А однажды, не стерпев того, что сын уронил на него свои мокрые 
штанишки, схватил его, как клещами, и прокричал прямо в ухо: 
”Мефибошет!”* Мамаша Зогара влетела в комнату. ”Эльвико!** — 
воскликнула она, обнимая ребенка и целуя его в ушко. — Эльвико, 
Эльвико!”

С тех пор даже в те дни, когда у Ицхака исправлялось настроение, он 
не отставал от сына. Бывало, посадит верхом на колено и медленно 
долбит в ухо: ”Тот Мефибошет был царским внуком”. Элиягу моргал 
глазками. В голове у него оседала премудрость капля за каплей. За
плетая ногами, семенил к матери, дергал за передник: ”Царский внук! 
Царский внук!” Ростом с карлика, поднимался на цыпочки, чтобы 
дотянуться до материнского живота. Уронив в кастрюлю луковицу, 
мамаша Зогара тряпкой вытирала руку: ”Главное — чтобы ты хорошо 
ходил. — Она поднимала сына высоко-высоко и чмокала в маленький 
ротик. Меж пальцами у нее проступал сок второй луковицы, стиснутой 
в руке. — Все грехи пусть на мне будут. А вог именем он тебя наградил 
красивым: Мефибошет”.

Лишь когда Элиягу исполнилось тринадцать, Зогара наконец призна- 

* Имя хромого внука царя Саула.
** Уменьшительное от Элиягу на ладино — языке испанских евреев и их потомков — 

сефардов.
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лась себе в том, что сын у нее уродец. Сначала она, было, задумала 
прятать его дома. ”Улица полна всякой заразы”, — доказывала она 
старухам, которые собирались по вечерам у бабки Султаны. Она 
никогда не забывала его причесать и всегда смазывала волосы мас
лом. Латки на его штаны ставила маленькие, круглые, разглаживала 
утюгом. Шапочку надевала ему шерстяную, двухцветную, черную 
с зеленым. ”Как красиво, — целуя Элиягу в лобик, хвасталась она 
перед Султаной. — Посмотри, какая у него осанка. И как одет! — 
Расплываясь в улыбке, заправляла ему рубашку поглубже в штаны.
— Вот только с глазами неладно”.

Она повела его к врачам. Когда вышли оттуда, на носу у него 
висели очки с проволочными дужками. Мальчик, знала теперь Зогара,
— урод.

Она размышляла много лет, прежде чем у нее созрело решение: Элиягу 
будет мог’елом*. Работа достойная. Она представляла себе орущих 
младенцев, которым он будет обрезать крайнюю плоть. Однако, об
ратив внимание на то, как он подсобляет Султане отрубать куриные 
лапки, испугалась и отступилась от своего намерения. Ладно, пускай 
будет резником. Только и эту затею люди подняли на смех: ”Эли- 
ягу-хромоножка — резник?!” Не сказать, что совсем болван, но и не 
великий умник. А со времени, когда мать отдала его в обучение к 
хахаму** Дуэку, стал хромать еще сильней, и нога такой и осталась 
навсегда.

”Им смешно? Ну и пускай смеются, пожалуйста”, — говорила 
мамаша Зогара в тоске.

Что делать дальше, куда кинуться? Не знала, как быть, пока не 
увидала, как Элиягу, раздевшись догола, корчится в корыте для ку
панья. Ошеломленная, она в тот же день побежала к свату Аруджесу.

— И чтоб красивая была тоже, — наказала.
Через три дня снова пришла — выяснить, сколько дают за ее 

сокровище. Сват встретил Зогару радушно.
— Я только что от них. И лицом красивая, и ростом вышла. Пускай 

не такая умудренная, как Элиягу, но все же умнее многих балбесов, 
протирающих штаны у хахама Дуэка.

* Лицо, выполняющее обряд обрезания.
** Почетное звание раввина и законоучителя у сефардов.
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Нос у Зогары сморщился.
— Клара? — сказала она громким шепотом, приблизив лицо к 

самому лицу Аруджеса. Один глаз у него закрылся, другой уставился 
в шлепанцы.

— Клара, — промямлил он.
— У-у, грехи наши, грехи!.. — испустила стон Зогара, а затем 

добавила: — Главное — чтоб зимой родила.
И она выделила сыну и снохе скромную опочивальню в своем доме.

Перевел Оскар МИНЦ
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Детский театр в Израиле

Мириам Яхиль-Вакс

Западная культура в целом и западный театр в частности унаследовали 
древнюю доаристотелевскую традицию, устанавливающую взаимос
вязь между искусством и моралью. Поэт, согласно этой традиции, 
должен быть одновременно и воспитателем. Для того чтобы стать хо
рошим поэтом (греческое слово, означающее ”создатель сюжетов”, т.е. 
писатель), нужно сначала быть хорошим человеком. Один из сторон
ников такого взгляда, великий греческий сатирик Аристофан, может 
служить тому хорошим примером. Аристофан подвергает осмеянию 
лишь те явления, которые общество считает предосудительными, и во 
всех своих комедиях прямо обращается к публике с рассуждениями на 
темы морали и политики, волновавшие в то время общественное мне
ние. Одно из его критических замечаний в адрес сочинителя трагедий 
Еврипида состояло в том, что последний не проявляет достаточного 
патриотизма в выборе тем для своих произведений (Еврипид осуждал 
милитаризм греков и восхищался замечательными женщинами). Из 
плохого гражданина получается плохой поэт, заявляет Аристофан. Че
рез несколько десятилетий Аристотель, много писавший об отсутствии 
связи между искусством и моралью, установил четкую границу между 
полезным и эстетическим. Однако в противовес мнению Аристотеля, 
на Западе столетиями преобладал дидактический подход к произве
дениям искусства, начиная от средневековых мистерий и вплоть до 
политического театра тридцатых годов. Сегодня этот подход главным 
образом, но не исключительно практикуется в театре для детей.

Среди деятелей детского театра не утихают споры о художествен
ном и дидактическом подходах, и эти споры вряд ли утихнут в обо
зримом будущем. Художественный подход характерен для русского, 
восточноевропейского, немецкого и французского театров. Их кредо 
состоит в том, что для развития у детей чувства прекрасного им следует 
показывать великолепно поставленные спектакли на высшем уровне

55



театрального мастерства в наилучших для детского восприятия усло
виях. Следуя такой установке, русские первыми создали выдающиеся 
спектакли для детей с привлечением первоклассных композиторов и 
авторов. В качестве двух примеров таких замечательных постано
вок можно назвать ”Жар-птицу” Стравинского и ”Петю и волка” 
Прокофьева.

Дидактический подход распространен в англоязычном мире, где 
впервые родилось понятие ”роль театра в воспитании”. Смысл за
ключается в том, чтобы использовать в воспитательных и учебных 
целях естественную тягу детей к просто играм и к ”играм в кого-то”. 
Таким образом, драматургия и театр превращаются в своего рода 
вспомогательные средства для лучшего усвоения предметов школь
ной программы или каких-то иных, но по преимуществу моральных 
ценностей.

Израильский театр для детей зародился как часть сионистского 
культурного возрождения. Если так называемую ”культуру гетто” 
должна была заменить национальная еврейская культура, то ее зна
меносцами должны были стать дети, рожденные в Израиле и гово
рящие на иврите. Свободные от комплексов, связанных с культур
ным наследием диаспоры, они должны были создать новое, более 
здоровое культурное наследие и сами стать его составной частью. 
Великие поэты еврейского Возрождения, такие как Хаим Нахман 
Бялик, а затем Натан Альтерман и Авраам Шлионский, писали стихи 
и пьесы для детей с мыслью о том, что вносят вклад в будущее. В 
их произведениях, особенно у Шлионского, появлялись новые слова 
и идиомы; таким образом, слова-нескладицы и игра слов становились 
неотъемлемой частью живого языка. Яркий тому пример виден в ныне 
классической пьесе Шлионского ”Уцли гуцли” (вариант известной 
немецкой сказки). Так детский театр стал основным орудием создания 
более богатой и разносторонней еврейской культуры в Израиле.

Желание приучить детей к театру поддерживалось и тем обстояте
льством, что в пятидесятых — начале шестидесятых годов культура 
Европы оставалась основным источником влияния. Многие родители 
были театралами еще в странах исхода и хотели, чтобы и их дети 
любили театр. Однако волны иммиграции 1950-х годов привели к 
широкому притоку азиатских и африканских евреев, чьи дети, как 
и многие дети, родившиеся в Израиле, воспитывались в среде, где 
любовь к театру не была столь выражена, и, естественно, вхождение 
этих иммигрантов в израильское общество не могло не привести к
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соответственным изменениям в культурной жизни страны.
Именно в это время интеллигенция, писатели и работники государ

ственной системы образования поняли, что, если не будут приняты 
широкомасштабные меры по воспитанию у детей вкуса к театру, эта 
столь важная сфера искусства может оказаться для них полностью 
утраченной. Поэтому был создан первый театр для детей. Начало 
ему положил Еврейский союз учителей, который с 1928 года начал 
показывать непритязательные инсценировки басен, сопровождавши
еся специально для них написанной музыкой и песнями. Эти песни 
затем были изданы и приобрели большую популярность. Во время 
второй мировой войны в театре шли более серьезные пьесы с ярко 
выраженным моралистическим оттенком: в них Добро неизбежно по
беждало Зло. Даже война за Независимость Израиля не прервала 
деятельности театра, который к тому времени инсценировал уже 
такие произведения детской мировой классики, как ”Гадкий утенок”, 
”Бэмби” и другие.

Вскоре рабочий театр ”Охел” предоставил отдельную сцену для 
детских спектаклей, и, наконец, Менахем Голан основал театр ”Ти- 
лон”. Это был первый серьезный постоянный театр для детей. Он 
давал спектакли круглый год и гастролировал по всей стране: выезжал 
в города развития, в поселки репатриантов, в киббуцы и т.д. Среди 
многих новых израильских пьес, поставленных этим театром, можно 
назвать ”Хайди” и ”Ласси”. Вскоре появились еще два театра для 
детей — ”Циклон” и ”Лилах”, а в Иерусалиме под руководством 
Дани Левина открылся театр ”Урим”. В нем играли подающие над
ежды молодые актеры, в том числе и автор этой статьи. Иногда и 
репертуарные театры ставили пьесы для детей, обычно из мировой и 
израильской классики. Вскоре стало очевидным, что из всех видов ис
кусства дети отдают решительное предпочтение театру; это побудило 
Министерство просвещения предпринять соответствующие шаги.

Так, в 1970 году под эгидой тогдашнего министра просвещения и 
культуры Игаля Алона актриса Орна Порат основала ”Общество по 
развитию театральной культуры среди детей и юношества”. Это един
ственное предприятие в стране, субсидируемое государством, которое 
имеет постоянный детский театр. За двадцать лет работы этот театр 
бесспорно оказал культурное влияние на детскую аудиторию, о чем 
свидетельствует растущее число взрослых зрителей, заполняющих 
залы таких театров, как Габима, Камерный, Хайфский и Беер-Шев- 
ский. Сегодня в Израиле количество театралов всех возрастов пре
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вышает число таковых в любой другой стране мира. Национальный 
театр для детей и юношества показал пьесу Бялика ”Царская дочь” 
на двух международных фестивалях в Европе.

Первоочередной задачей ”Общества” стало воспитание зрителей, 
понимаемое в самом широком смысле этого слова, а также сплочение 
репатриантов из десятков стран в некое однородное в культурном 
отношении целое (следует заметить, что это направление приобрело 
в последнее время ряд противников). Как сплотить репатриантов? В 
первую очередь, используя огромное облагораживающее воздействие 
театра и такие его возможности, как: создавать атмосферу сопережи
вания и подводить зрителей к катарсису; обогащать детей и юношество 
новой гаммой чувств, приобщая их к театральному искусству; знако
мить зрителя с новыми мирами, приучая его понимать других людей; 
поощрять к развитию творческого мышления и к самовыражению, 
побуждать чаще посещать театр и развивать хороший вкус, что со 
временем превратит ребят в потенциальную аудиторию израильского 
театра будущего.

”Общество” показывает пьесы, написанные, поставленные и сыг
ранные профессионалами высочайшего уровня. Во многих западных 
странах театр для детей является фактически полулюбительским., и, 
соответственно, оплата актеров там ниже, чем в профессиональных 
театрах. В Израиле, который следует в данном случае за странами Вос
точной Европы и придерживается преобладавшего до самого послед
него времени социалистического подхода к этой проблеме, положение 
иное. Для привлечения в детский театр хороших исполнителей их труд 
оплачивается так же, как труд актеров обычного театра. Репертуар 
включает мировую классику, например Шекспира и Мольера, класси
ческие детские пьесы, такие как ”Питер Пэн”, ”Жар- птица”, и много 
новых израильских пьес. В числе последних можно найти инсцени
ровки произведений классической еврейской литературы (Н.Бялик, 
И.Перец и др.), пьесы с сюжетами из древнееврейской истории, а 
также современные пьесы, посвященные насущным проблемам сегод
няшнего дня, истории сионизма и Израиля.

В первое время существования театра перед началом каждого спек
такля аудиторию вкратце знакомили с тем, что такое театр и как 
полагается себя вести в нем, так как большая часть юных зрителей 
оказывалась в театре впервые. Было непросто заставить детей принять 
условности драматического искусства. Некоторые с трудом осозна
вали различие между вымыслом и действительностью. Сегодня ”06-
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щество” содержит большой штат преподавателей, которые проводят 
специальные занятия, посвященные разным аспектам театрального 
искусства. Эти занятия предваряют и завершают просмотр спектак
лей, подготавливая ребят и их учителей к правильному восприятию 
происходящего на сцене. Театр поощряет юных зрителей делиться 
мыслями по поводу постановок и может похвалиться целой коллек
цией трогательных писем от ребят. Например, один мальчик из Нага- 
рии после спектакля ”Двенадцатая ночь” написал: ”Благодаря вам я 
больше не боюсь Шекспира”. Другой мальчик так пишет о спектакле 
”Еврейская история любви” (мюзикл А.Ауэрбаха о борьбе за иврит, 
которая велась в Палестине лет сто назад): ”Я и представить себе 
не мог, что язык — это так интересно”. Приятной неожиданностью 
явились отклики на недавно поставленный спектакль по пьесе 
Альтермана ”Чудеса цирка” (Израильский фестиваль, 1990год). Хотя 
некоторым учителям поэтический язык пьесы показался сложным, 
дети по дороге из театра домой наизусть декламировали стихи из 
нее.

Израильский театр для детей пытается совместить эстетический 
и воспитательный подходы. Начав с решения воспитательных за
дач, театр поднялся до примечательных в художественном отношении 
серьезных постановок и вновь сделал резкий поворот к проблемам 
воспитания. Число классических спектаклей, которые некогда зани
мали центральное место в репертуаре детского театра, значительно 
сократилось, да и идут они нечасто. Сегодня ”Общество”, в прошлом 
задававшее тон в области детского театра, по-прежнему работает 
очень активно, хотя и утратило былое главенствующее положение. 
При нем по-прежнему самый большой в мире детский театр (около 
800 спектаклей в год, 600 000 зрителей), но теперь он конкурирует с 
другими театрами, хотя, скорее, в экономическом, чем в художествен
ном отношении. В театре работают 50-60 коммерческих продюсеров, 
которые круглый год ставят пьесы для детей. Однако утверждение 
”чем больше, тем веселее” не всегда верно. В действительности ти
ражирование постановок средней руки и экономические трудности, 
переживаемые страной, к сожалению, снизили уровень постановок. 
Кроме того, определенные издержки связаны и с укоренившейся пред
варительной продажей спектакля организованным группам, возник
шей в лучших намерениях дать возможность посмотреть спектакль 
детям, где бы они ни находились и из какой бы культурной среды ни 
происходили. Сегодня не родители в свободное время ведут детей на
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”Чудеса цирка”, детская пьеса Натана Альтермана, 
показанная на Израильском фестивале, 1990

пьесу, которую они выбрали, а учителя, причем в учебное время. Это 
обстоятельство оказало влияние на репертуар, в котором теперь безус
ловное предпочтение оказывается воспитательным, а не эстетическим 
ценностям.

Но когда наша страна преодолеет экономические трудности, те
атры, а среди них и детский, увидят лучшие дни. Девяностые годы — 
своего рода переходный период для Израиля, где сейчас происходит 
абсорбция репатриантов из бывшего Советского Союза и Эфиопии. 
Верно это и для детского театра. Поэтому детским аудиториям пока 
придется довольствоваться относительно скромными, дешевыми пере
движными постановками, далеко не все из которых отличаются худо
жественными достоинствами. И все-таки не существует лучшего сре
дства объединить детей общими культурными ориентирами, чем дать 
им возможность вместе смотреть театральные постановки. Недавно 
”Общество” поставило пьесу о проблемах репатриантов, которая учит 
детей, родившихся в Израиле, облегчать новым репатриантам вхожде
ние в незнакомую жизнь. Герой другой пьесы — ребенок, страдающий 
от плохого к нему отношения; в третьей — речь идет о девочке, 
больной алексией. Упор на проблемах отдельных людей — новая нота 
в репертуаре израильского детского театра. Она свидетельствует о 
выработавшейся со временем терпимости, о признании правомерности 
внимания к внутреннему миру человека, о тенденции к самокритике 
— словом, это очень интересное направление.

В области ”выхода” детского театра на своего зрителя Израилю еще 
остается многое сделать. В Европе встреча детей с театром 
может произойти, например, в городском саду; родители знают, что 
в каждом городе есть по крайней мере один постоянно действующий 
театр для детей. Для нас это пока остается мечтой. Мы все еще 
находимся в процессе формирования зрительской аудитории, пытаясь 
найти и создать некие общие культурные ценности, нам приходится 
путешествовать по всей стране, чтобы познакомить с театром как 
можно больше детей. И хотя прежний министр образования Ицхак 
Навон как-то сказал: ”Театр стал неразлучным и надежным помощни
ком системы образования”, эта самая система не торопится выразить 
признательность детскому театру, финансируя его должным образом. 
По каким-то необъяснимым причинам юные зрители получают менее 
трети субсидий, приходящихся на взрослых зрителей. Здравый смысл 
требует, чтобы было наоборот, так как дети не могут сами оплачивать 
посещение театра.
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Но, несмотря на нехватку средств, и даже на то, что детский 
театр не всегда оправдывает наши ожидания, он уникален по своему 
вкладу в культурную жизнь Израиля. Конфликт и его разрешение, 
изображение жизни и логика событий, фантазия и действительность, 
музыка и зрелище всегда находят путь к сердцу ребенка. Ясное пони
мание значения этого вида искусства и отношение к нему родителей 
и воспитателей когда-нибудь изменят отношение к театру со стороны 
государственной системы образования. К счастью, актеры продол
жают творить независимо от обстоятельств, и в театр приходят все 
новые поколения зрителей с новыми запросами и интересами.

Во время недавних гастролей в бывшем Советском Союзе ”Общество” 
открыло еще одно направление своей деятельности. Мы обратили вни
мание на то, что многие зрители приходят на спектакль ”Первое посе
щение” по нескольку раз, и поинтересовались, чем это вызвано. Ответ 
нас удивил: оказалось, что большинство наших зрителей собирались 
репатриироваться в Израиль. Первый раз они смотрели пьесу, слушая 
русский перевод, второй раз воспринимали ее как урок, проверяя по 
русскому переводу степень понимания текста на иврите, и, наконец, 
в третий раз полностью отказывались от русского перевода. Эти зри
тели были бы очень довольны, если бы мы остались и еще много раз 
играли ”Первое посещение”. По-видимому, язык пьесы, рифмованный 
текст на иврите для детей дошкольного возраста прекрасно помогает 
начинающим изучать иврит в любом возрасте. А красочное оформле
ние спектакля было гораздо эффективнее самого лучшего наглядного 
пособия.

Состав аудитории был тоже нам непривычен, так как наши ау
дитории состоят исключительно из детей, причем одного возраста. 
В Киеве, Москве и Черновцах дети ходят в театр вместе со всей 
семьей: старшими братьями и сестрами, родителями, даже бабушками 
и дедушками. Наши зрители приходили в театр, чтобы встретиться 
с израильским искусством, познакомиться с израильскими актерами 
и, как оказалось, получить первоклассный урок иврита, который, 
вероятно, надолго запомнится им.

Мы уехали из бывшего Советского Союза, получив приглашение 
приехать на более длительный срок, чтобы наше представление смогли 
увидеть как можно больше зрителей. У нас есть приглашение в любое 
время совершить гастрольную поездку по Украине, Белоруссии и 
Прибалтийским республикам. Сейчас мы работаем над представле
нием, в котором главное место займет пьеса по знаменитому рассказу

62



Ицхака Башевиса-Зингера. Эта пьеса два года назад была награждена 
призом фестиваля Хайфского детского театра и с тех пор с успехом 
идет в Израиле. Нам кажется, что современная израильская пьеса на 
еврейский сюжет, написанная известным еврейским автором, будет 
очень способствовать знакомству евреев России с культурной жизнью 
страны, где они намерены поселиться в будущем, а также избавит 
их от многих бытующих стереотипов и вымыслов об израильской 
действительности.

Есть приметы того, что постановщики детских пьес в Израиле все 
больше понимают и свои новые задачи, и какой потенциал заложен 
в новых репатриантах-актерах. Последние уже планируют создание 
кукольного театра совместно с кукольным театром Еврейско-араб
ского центра ”Бет-Хагефен” в Хайфе, и это только начало. Основная 
трудность не в нехватке талантов, а в недостаточном финансировании 
театра. Артисты у нас есть, зрители — тоже, теперь главная задача — 
раздобыть деньги. Детский театр, который мы увидим в последнее де
сятилетие нашего века, обещает раскрыть в полной мере заложенные 
в нем возможности.

Перевела Татьяна СУ ХАМЛИНОВ А
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(напротив) Иоав Вайс: Соседи, 1990;
(на след. стр. вверху) Юля Пушкина: Улица, 
1985; (внизу) Лиора Берштейн: Путешествие 
на красной рыбе, 1991

Стихи

Авот Ешурун

Господин покой

Я не пришел рассказывать здесь тысячу ночей 
О том, что ночь, что свет и солнце пробивались в шторах ночи. 
Я был в таком месте, где свет шел ко мне.
Сквозь солнцесвет, сквозь солнце ночи.

Я видел воочию
Созвездие звезд, пожирающее звезду. Сверхприродное.
Нечто, что вне,
Разжигало их пламя и то, что отскорлуплено было.

Господин покой,
От края вселенной,
Утро ли это,
Или ”наиГЛАТкое” утро?

Господин покой,
Я возьму свою палку.
Так утро ли это,
Или это дурошлепское утро.

Господин покой,
Я возьму свою трость.
Только взял —
Я не знал
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( напротив) Иосиф Гринберг: Старая мишень, 
1989; ( на предыд. стр.) Михаил Моргенштерн: 
Четкая линия, 1992

Покоя. Перекувырнулась,
Перекатилась палка 
На свое
Деревянное брюхо.

Это было 
Поругание покоя.
Кто знал,
Что такое покой.

Господин покой 
Из тьмы,
Так что это — ночешток 
Или ночешмок?

Господин покой 
Из ночи,
Ночь ли это,
Или это дрек-ночь?

Господин покой 
Из седалища ночи,
Что это — исподнее ночи
Или это член, что из ночи торчит торчком.

Господин покой 
Из охвостья из шванц-ночи,
То ли это задница-тухес-ночи,
То ли это торчок от торчка?

Господин покой,
От этой — от паники такой,
Может быть, сердцебиение мне приткнуть, 
Или, может, преградить тебе твой путь.

Господин покой,
Потайной, прелюбезный-премилый,
Что — зловоние ночь 
Или штинкер ночной?
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Господин покой прелюбезный, господин покой из таинства тьмы,
Я разворачиваю пред тобой
П о м и л о в а н и е
Ночного глупца, что в болотах ночи.

Господин покой,
Я испражнюсь,
И подотрусь,
И подчищу себя,
И побреюсь,
И помоюсь, и приму душ,
И пойду с тобой.

Кажды й, кто приходит оттуда

Откуда ты идешь 
и куда ты приходишь, — 
я не прибуду 
никуда.

Ибо все хождение мое 
туда в это оттуда.
Ибо небытие бытует.
Несуществующее существует.

И в этом бытийном отсутствии ты напиши продуманно. Ясно. Точно 
Все то, чего нету в том, что есть.
В том, чего нету, есть 
все то, что есть.

Каждый, кто приходит оттуда, оттуда.
Я, словно пес, вбираю запахи одежд.
Это отец мой, это моя мать, и братья и сестры прямо перед глазами 
и весь КРАСНОСТАВ — в окнах стоят.
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И она Волах

Иона Волах. Люди принесли Иону Волах на этот погост.
У них не было с ней особенно многих взаимоподдержек.
Пускай себе пишет.
Нам-то что.

Они положили ее на стол — вот она на столе.
Бог дал, Бог взял.
Неторопливо и деланно — они держали себя так, — склоненные 
над Ионой. Тишина — не слышно ничего.

Сначала, когда она протаскивалась ногами по земле, 
она натыкалась на встречный камень. Тогда был слышен стук. 
Сначала, с самого начала, она волокла свои ноги ко всему навстречу, 
чтобы родить слово, и это работало вполне. И после того что взяла и 
ушла.

Здесь надо было б ей сотворить слово — 
предлог — отношение к Богу.
Здесь смерть двойная: тело и душа.
И для души не будет местопребывания.

Все годы предоставляли ей: пусть пишет, ибо это дар
не от плоти человечьей. Вот ей бы побывать у Менделя из Коцка:
— Где живет Бог?
— Там, где дают ему войти.

Здесь двое взяты смертью.
А что ж тело?
Где ему теперь быть?
О, Господи, дитя мое. А что ж тело, где ему жить?

Обыкновенно, когда она видела медикаменты на столе, 
ей виделась возможность преодоления.
Только в дремотах 
ищут спасения.
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Но то, что происходило с ней в КОМНАТАХ литературных:
Иона голубиная выходит из одной и встречает 
себя самое. Был у нее потрясный друг.
Безумная преданность. Заплакать — это оптимистично.

Наперекор зиме сама зима зимой пирует. Вот она. Иона. Раскачивает, 
раскачивает колыбель.
Она сама с собой.
Но с ней всевышний Бог.

Иона возвращается, Иона выходит. Так вновь: когда-то вновь побег — 
самопогонщик гонит изнутри.
Припухло — вспухло.
Язык ребенку близок.

Все реки

Все реки
к морю стремятся, 
но море
не переполнено, 

ибо все
реки возвращаются 
к потокам речным.
Поверьте мне.

Это секрет
прилива и отлива — подъема и спада. 
Это тайна
теории томлений и тоски.

Перевел Савелий ГР И Н БЕРГ
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Материальная культура 
евреев Эфиопии

Ора Шварц-Бэ’эри

Эта статья написана на основе еще не оконченных этнографических 
исследований, проводимых автором с 1982 года в рамках отдела ев
рейской этнографии (Израильский музей). В самом начале работы 
автору пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. Первая из 
них состояла в том, что репатрианты из Эфиопии привозят с собой 
очень мало предметов национальной культуры, так как их переезд в 
Израиль часто сопряжен с большими препятствиями. Вторая трудность 
заключалась в том, что даже в процессе беседы с репатриантами чрез
вычайно сложно получить от них сведения о традиционных предметах 
материальной культуры. Причин тому несколько: недостаточное зна
ние языка, различия в культурном уровне и, разумеется, сложности 
процесса абсорбции.

В основных чертах культура евреев Эфиопии похожа на куль
туру окружавшего их нееврейского населения. Главные отличия от 
последней вызваны, с одной стороны, необходимостью соблюдать оп
ределенные религиозные установления, такие как кашрут (еврейские 
правила питания), шаббат, еврейские праздники и т.д. Сказываются 
и различия в роде традиционных занятий евреев и неевреев. Эти 
различия возникают в результате отношения к евреям как к низ
шей расе, в частности в результате запретов заниматься некоторыми 
профессиями.

Как и большинство населения Эфиопии, евреи в основном жили в 
деревнях. Кроме деревень со смешанным населением, были деревни, 
где жили только евреи. Такие деревни можно было легко узнать по 
характерным постройкам, обязательным для еврейской деревни. К ним 
относятся: молитвенный дом (масгид), специальное помещение, где 
женщины проводили семь дней после месячного цикла, 40 дней после
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( напротив вверху) Еврейские женщины продают 
глиняные фигурки; ( внизу) Женщина с кейкаром 
(музыкальный инструмент); (на след. стр. вверху) 
Веяние зерна; (внизу) Кузнецы. Все фотографии 
сделаны в Воллеке, Эфиопия, в 1984 году

рождения мальчика и 80 дней после рождения девочки, и помещение, 
где отмечали такие торжества, как, например, свадьба.

Жители сами строили свои дома, используя для этого главным об
разом грунт, смешанный с соломой и коровьим навозом. Этой смесью 
набивали деревянный каркас, и с помощью соседей дом мог быть по
строен всего за один день. Как правило, дома покрывали соломенной 
крышей, края которой нависали над стенами, чтобы предохранить 
постройку от дождя. В центре крыши оставляли отверстие, через 
которое выходил дым от стряпни и отопления. Чаще всего дом состоял 
только из одной комнаты, которая служила и спальней, и кухней, и 
гостиной.

Спали и сидели на скамьях из того же материала, что и сам дом, 
покрытых коровьими шкурами и хлопчатобумажными тканями. Из 
того же материала изготавливали и полки, а иногда и настенные 
украшения, например Щит Давида, которые зачастую выполняли 
роль талисмана. В некоторых районах все в той же комнате держали 
домашних животных, в других областях для животных строили специ
альный загон во дворе. Встречались и кирпичные двухэтажные дома с 
жестяной крышей.

Пол в доме был из утрамбованного навоза и должен был обновляться 
каждую неделю. Тогда же его и подметали щеткой из веток с листьями. 
Работа по дому лежала на жене. Обычно она ее выполняла, привязав к 
себе ремнями грудного ребенка. Помогали ей старшие дочери, орудуя 
описанным скудным инвентарем для наведения чистоты.

Пищу готовили в глиняной печи, которая стояла посредине ком
наты. Зерна разных сортов перемалывали двумя камнями; хлеб (эн- 
джара) выпекали в большой глиняной кастрюле; годовой запас зерна 
хранили в больших глиняных или земляных горшках, а в горшках 
поменьше хранили жидкости. Были и кувшины с двумя ручками и та
кого размера, чтобы женщина могла носить воду; они прикреплялись к 
спине кожаным ремнем. В кухонную утварь входили также: большой 
глиняный горшок, в котором готовили напитки для гостей, мелкие 
кухонные принадлежности, глиняные кастрюли, различные сосуды, 
столовая посуда, в том числе глиняные чашки и стаканы разных форм 
и размеров, ложки из высушенной тыквы, плетенные соломенные 
сита и воронки из конского волоса для процеживания жидкостей. 
Посредине комнаты, кроме печи, стоял деревянный или плетенный из 
соломы стол любой формы, но столешница обязательно должна была 
быть конусообразной. За этим столом ели хлеб. Были и другие столы,
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(на предыд. стр.) Еврейский мужчина 
перед синагогой, Воллека, 1984

поменьше, за которыми просто сидели.
Кухонные принадлежности изготавливали из соломы, тыквы или 

дерева: эти материалы можно было легко достать и без труда заменить. 
Предметы обихода из таких материалов, как рог или кожа, встречались 
гораздо реже, обычно в зажиточных домах, и использовались в особых 
случаях.

Свободное время жители деревни проводили вместе. Женщины 
ткали и пряли, беседуя о домашних делах, или принимали гостей и 
подавали кофе. Кофе не просто подавали — это была строго уста
новленная и довольно сложная церемония. Мужчины беседовали о 
текущих делах, решали споры, выполняли ритуальные действия, руко
водствуясь преданиями и легендами. Молодые люди слушали рассказы 
старших или играли в мяч все вместе либо парами. Иногда мужчины 
отправлялись на несколько недель на охоту или рыбную ловлю. Лю
бимым развлечением были танцы во время некоторых церемоний или 
по особым поводам; танцевали все, как мужчины, так •и женщины, 
независимо от возраста, под аккомпанемент барабана и некоторых 
других музыкальных инструментов; наиболее примечательным был 
круглый инструмент с одной струной и смычком. Музыка сопровож
далась ритмическим хлопаньем всех собравшихся.

В жилом доме, кроме вышивки, единственным цветовым пятном 
были корзины. Плетением корзин занимались женщины. Продолжают 
они заниматься этим ремеслом и в Израиле. Плетеные вещи домашнего 
обихода изготавливаются из пучка стеблей (иногда используют паль
мовые листья); по мере надобности пучок удлиняют, добавляя новые 
стебли. Затем пучок закрепляют кольцом и обвязывают соломенными 
жгутами, частично окрашенными в зеленый, красный и фиолетовый 
цвета. Жгуты вставляют в плетенье при помощи тонкого заостренного 
железного штыря примерно в 20 см длиной. Таким образом можно 
получать сложные по рисунку и богатые по колориту изделия.

С некоторых пор в узорах вышивок и корзин стали появляться мо
тивы Щита Давида и меноры (семисвечника). Среди плетеных предме
тов часто встречаются небольшие корзины, коробочки для украшений 
или косметики, вазочки на ножке. Самым большим и интересным 
плетеным предметом, часто служившим свадебным подарком, был 
стол для хлеба, круглый, с резной столешницей и такими же ножками. 
Эти столы высотой в 70 см украшены узорами из соломенных жгутов, 
которые производят впечатление ярких цветовых пятен. Есть вид пле
тения, в котором использовался специальный шест; таким способом
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Еврейская женщина перед входом в Бет-Ниду 
(помещение, в котором женщины остаются 
после рождения ребенка и менструации), 
Воллека, Эфиопия, 1984

изготавливали ящики, шляпы и циновки из пальмовых листьев.
Примерно 20 лет назад, когда на рынках Эфиопии появилась цвет

ная хлопчатобумажная нить, традиционные способы плетения пре
терпели значительные изменения. Отныне во многих случаях жен
щины предпочитали готовую нить, которая обладала преимуществами 
перед соломой: во-первых, она избавляла от трудоемкой работы по 
подготовке соломенных стеблей, а во-вторых, плетение хлопчатобу
мажными нитями было неизмеримо проще. В Израиле женщины из 
Эфиопии продолжают плести хлопчатобумажными нитями, стараясь 
при этом сохранить традиционные формы и цвета.

В Эфиопии из-за нехватки других материалов всегда существовала

7 9



большая потребность в различной глиняной утвари. Однако профес
сия горшечника считалась ”низкой”, и в районах проживания евреев 
гончарным делом занимались фактически только еврейские женщины. 
Они делали горшки как для себя, так и для продажи местным христи
анам и покупателям из отдаленных районов.

Гончарные изделия выполнялись без гончарного круга, ручным спо
собом из местного сырья. Посуду изготовляли, последовательно насла
ивая друг на друга глиняные полосы и выравнивая затем поверхность 
изделия камнем. Изделия скудно украшались, обычно выцарапанными 
бороздками или рельефом; краски не применялись. Изделия сушили 
на солнце, а затем обжигали на костре из веток и угля, разожженном 
в яме на окраине села.

Перед Пасхой изготавливали новую посуду. Разных размеров гор
шки на ножках, закрытые крышками, предназначались для ”доктора”. 
При обжиге посуде придавали темный цвет: считалось, что он делает 
ее особенно красивой.

Часто встречалась домашняя утварь из тыквы. Сначала тыкву очи
щали от мякоти и вытравливали запах. Затем в нее наливали воду, 
закапывали на определенное время в землю, снова выкапывали, вы
ливали воду и чистили. Это был трудоемкий длительный процесс. В 
последнее время изделия из тыквы украшались, кроме традиционных 
мотивов, изображением Щита Давида, семисвечника и надписями на 
иврите.

Ложки и небольшие сосуды для питья тоже делали из тыквы с добав
лением некоторых плетеных деталей. В больших тыквах носили воду; 
они пользовались заслуженной популярностью, так как сами они не 
тяжелые. Из тыквы изготавливались даже музыкальные инструменты: 
к обработанной тыкве прикреплялся кожаный ремень, внутрь клали 
шарики, а сама тыква служила резонатором.

Кузнечное дело тоже относилось к профессиям, которыми занима
лись исключительно евреи; оно передавалось от отца к сыну. Хотя 
кузнец должен обладать большим умением и значение этого ремесла 
для сельского хозяйства трудно переоценить, профессия кузнеца была 
одной из самых презираемых. Большая часть кузнечных изделий, 
разумеется, предназначалась для обработки земли, например плуги, 
серпы, топоры, мотыги и тому подобные орудия. Но некоторые изделия 
предназначались для дома, например ножи и заостренные штыри для 
плетения корзин.

Вышедшие из употребления инструменты шли на лом, а новые,
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необходимые для работы кузнеца, — кузнечные мехи, наковальня, 
ножницы, — покупались в городе. Кузница была защищена от непо
годы только крышей; покупать товары приходили прямо в кузницу. 
Так как это ремесло требует большой физической силы, занимались 
им в основном молодые мужчины, которым оно приносило хороший 
доход. В деревне обычно было мало кузнецов, они обслуживали и 
те районы, где вообще не было кузнецов. Поэтому часто целыми 
месяцами кузнецы работали в отдаленных деревнях; жители этих 
деревень оплачивали расходы по их переездам и содержанию.

Хлопок — основная сельскохозяйственная культура Эфиопии, он 
же — и единственное сырье для производства тканей. Очевидно, 
своим происхождением как эфиопский хлопок, так и распространен
ный в Эфиопии ткацкий станок обязаны Индии. Прядение хлопка 
было обычным для женщин занятием. Главным образом они пряли 
утковую нить, а нить основы, более крепкая, толстая и гораздо более 
трудоемкая в изготовлении, покупалась на рынке. Женщины пряли 
сидя, веретено представляло собой тонкий брусок сухой древесины с 
круглой, величиной с монету бляшкой из тыквы на конце.

Ткачество было одной из обычных профессий евреев-мужчин. В 
основном они ткали белую хлопчатобумажную ткань разной ширины, 
из которой шили всю одежду: летнюю, зимнюю, повседневную, вы
ходную. Полотнища ткались на двухпедальном станке, установленном 
чаще всего на открытом воздухе. Ткач ногами приводил в движение пе
дали, которые фактически представляли собой веревки с завязанными 
на концах узлами. При необходимости станок складывался и перено
сился в другое место. Многие ткачи постоянно ходили по деревням в 
поисках работы.

Пряжа, как правило, оставалась белой. Только по кромке материи, 
которая предназначалась для изготовления женских накидок и поясов, 
ткалась цветная кайма. Существовала и другая техника тканья, менее 
распространенная и доступная лишь опытным ткачам, при которой 
можно было получить кайму с двухцветным геометрическим рисунком; 
такая кайма украшала края женского платья или парадной одежды.

Одежда евреев Эфиопии не отличалась от одежды их соседей. Счи
тается, что эфиопский костюм — один из немногих национальных 
костюмов, без особых изменений дошедших до наших дней. Он шьется 
из хлопчатобумажной ткани естественного белого цвета с редкими 
вкраплениями других цветов. Костюм состоит из нескольких предме-
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Дети едят энджару (эфиопский хлеб), 1890-е годы

тов, одни из которых сшиты, хотя и не выкроены, а другие даже не 
сшиты: это просто прямоугольные куски ткани, какими они сошли с 
ткацкого станка. Костюм представляет собой нечто промежуточное 
между свободно падающими кусками материи и сшитой одеждой. 
Зимняя одежда шилась из более толстой двойной ткани, нарядная — 
из более тонкой.

Одной из специфических особенностей эфиопского костюма, кото
рую носят как женщины, так и мужчины, является шамма — большой 
прямоугольный шарф размером во всю ширину ткацкого станка, а 
иногда и в его двойную ширину. Этот шарф носят обернутым вокруг 
плеч, концы его перекрещиваются на груди и откидываются за спину. 
Поскольку шамма составляла основную часть костюма представите
лей всех социальных слоев, ее можно с полным основанием рассмат
ривать как характерную черту национального костюма. Шамму часто 
носят по-разному в знак того или иного настроения и социального 
положения. Так, например, во время траура концы шаммы свободно 
перебрасывали за спину, а во время танцев мужчины завязывали 
шамму вокруг бедер, а женщины полностью покрывали себя ею.

Сходную роль выполняла и прическа. Жених брил голову наголо. 
Детям также брили головы, но оставляли одну прядь на макушке. 
Свадебная прическа невесты состояла из множества собранных на 
макушке косичек, которые спускались на затылок.
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Шамма служила и простыней, и одеялом, и покрывалом, и зана
весом, и саваном, и даже ”деньгами” при расчете с издольщиками. 
Интересно отметить, что мужчины, начавшие носить в Израиле со
временное платье, не отказались от шаммы и продолжают ее носить 
так же, как когда-то в Эфиопии.

Женская одежда состояла из платья, пояса и шаммы. Платье (ква- 
мис) по традиции кроилось из двух полотнищ, концы которых сши
вали, оставляя отверстия для шеи и рук. Иногда пришивали также и 
рукава. Нарядное платье, часто украшенное вышивкой, обычно шили 
на свадьбу, а потом надевали по субботам на религиозные праздники 
и другие торжества. В талии широкое платье было схвачено тканым 
поясом (макенет) с цветной каймой на концах. Наряду с таким тра
диционным платьем было и платье другого фасона, которое, по-види
мому, появилось под влиянием дошедших до Эфиопии западных мод. В 
таких платьях были присборенная отрезная юбка, плотно облегавшая 
талию, и короткие рукава.

Мужская одежда была белого цвета, в нее входила шамма, длинная 
рубаха с небольшим вырезом и широкие, сужающиеся книзу штаны. 
Современный наряд дополняет длинная куртка (джуба), покроем на
поминающая сафари. Этот наряд дополняли и другие предметы, на
пример шляпа и куртка, сплетенные из пальмовых листьев. Такая 
куртка прямоугольной формы была сшита с двух сторон. На ноги 
надевались сандалии (цамах) с резиновыми подметками и матерчатым 
верхом или целиком сделанные из старых автомобильных шин.

Из-за относительной дороговизны (здесь не идет речь об одежде 
богатых или занимающих высокое административное положение лю
дей) повседневный наряд простых людей был зачастую заношен до 
дыр. Высшие слои, к которым принадлежали священники (кесы) и 
писцы амулетов или заговоров от болезней, выделялись из общей 
массы атрибутами высокого положения; это могли быть как детали 
костюма, так и особые предметы, которые они носили при себе. На
пример, наряд кесов включал обвязанный вокруг головы белый шарф. 
Те, кто занимал важные административные посты, имели при себе 
резной деревянный жезл или какой-нибудь другой атрибут высокого 
положения: короткий витой прут, металлический или проволочный с 
султаном из конского волоса на конце, или, например, золотую серьгу.

Как уже упоминалось, вышиванием занимались женщины, и в пер
вую очередь они вышивали платья. Помимо чисто декоративных це
лей, вышивка служила и для укрепления выреза у шеи и пройм. Кайма
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( напротив вверху) Соломенный 
стол для хлеба; ( внизу) Глиняные горшки, 
сделанные в Израиле; ( на след. стр. вверху) 
Шпалера с изображением Храма, вышивка 
А.Язазу; (внизу слева) Подголовник 
с бусинами; (справа) Серебряная подвеска

вокруг этого выреза обычно соединялась с каймой, проходившей по 
центру платья; таким образом вышивка как бы имитировала характер
ный для эфиопского ткачества узор. Другие элементы вышивки имели 
значение амулетов и должны были приносить удачу и предохранять 
от дурного глаза.

Кроме каймы посредине, по плечам проходили две короткие па
раллельные каймы. Кайма посредине заканчивалась традиционным 
узором. Самым распространенным узором в Эфиопии был крест. За
мысловатые кресты украшали деревянные и серебряные предметы 
обихода и входили в архитектуру церквей.

Лишь сравнительно недавно мотив креста в вышивках и других 
видах искусства стал вытесняться Щитом Давида и семисвечником — 
исконно еврейскими элементами. Правда, наряду с ними можно по- 
прежнему встретить традиционный декоративный крест, однако там, 
где еврейское население узнавало значение креста в христианской 
символике, он исчезал из употребления. Эфиопские вышивки, как 
правило, выполняются тамбурным швом; основные цвета — черный и 
темно-зеленый с вкраплениями фиолетового, оранжевого и красного. 
Вышивка густая, плотно покрывающая кайму.

Кроме вышивки, для украшения одежды использовалась тка
ная кайма с многоцветным сложным рисунком. Такие ткани, по
льзующиеся большой популярностью у эфиопов, выделывались пле
менем дурза, живущим к югу от Аддис-Абебы. Кайма ткалась вместе 
с тканью и украшала подол платья или края шаммы.

В последнее время еврейские женщины стремятся более богато 
украшать свои наряды. Срёди евреев тоже были ткачи, которые умели 
ткать кайму со сложным рисунком в трехцветной черно-бело-крас
ной гамме. Иногда вышивку на платье дополняют металлическими 
бляшками; этот обычай можно встретить во многих районах Африки 
и Йемена. Следует отметить, что культура Йемена во многом сходна 
с культурой Эфиопии.

Кроме ремесел и занятий, приносящих постоянный доход, евреи 
Эфиопии пробовали свои способности и в местных художественных 
промыслах.

Самыми известными примерами такого творчества являются чер
ные глиняные фигурки размерами 10-20 см. Они появились как сво
еобразная реакция на открытие эфиопских деревень западными ту
ристами: эти фигурки, так же как и вышитые скатерти и резные 
тыквы, украшенные еврейской символикой и надписями на иврите,
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( слева, вверху и внизу) Ткань с вышивкой, 
выполненной репатриантами из Эфиопии;
(справа) Репатриантка в национальном костюме;
(на предыд. стр. вверху) Женщина-гончар 
в Беер-Шеве, представительница третьего поколения 
гончаров; (внизу) Семейное производство

предназначались для продажи.
С самого начала этими поделками стали заниматься еврейские 

женщины, которые с течением времени очень усовершенствовались в 
этом виде искусства. Фигурки изображают сценки из повседневной 
жизни и реалии религиозной сферы: синагогу, кеса за чтением книги 
и т.д., а также сюжеты из эфиопского фольклора с прибавлением ев
рейской символики, например изображение льва, символизирующего 
эфиопскую династию, царя Соломона и царицы Савской, отдыха
ющих на ложе. Согласно легенде, их сын, Менелик, стал основателем 
эфиопской царской династии. Эти темы можно часто встретить на 
популярных в Эфиопии рисунках, откуда их, почти ничего не изменив, 
позаимствовали скульпторы.

Другое направление местного творчества представлено вышитыми 
настенными шпалерами работы Акалама Язазу, в которых он попы
тался выразить свою тоску по Израилю. Следуя традициям местной 
живописи, Язазу делает густую вышивку и плотно покрывает все поле 
изделия большими яркими плоскостями. В виде Святого Храма пред
ставлена церковь города Аксума, где умащались маслами пилигримы, 
пришедшие посетить царский дом Эфиопии. Художник поясняет зна
чение картины в вышитых стихах на амхарском языке из священных 
текстов, написанных на древнем геэзском наречии.

Кроме вышитого платья, каждая женщина, чтобы быть красивее, 
надевала еще и украшения. Этим же целям служили прическа и 
татуировка. У украшений была еще одна функция: они составляли 
часть имущества женщины, свидетельствовали о ее общественном и 
экономическом положении, а также служили амулетами для защиты 
от злых духов. В украшения в основном входили серьги, ожерелья, 
подвески, реже — браслеты и кольца.

Невеста получала в подарок украшения (чаще всего от будущего 
свекра) во время помолвки (дари), но имела право носить их лишь 
после замужества. До свадьбы о ее новом статусе свидетельство
вала подвеска из монеты с изображением императора Эфиопии Мене- 
лика или императрицы Марии Терезы. Полный набор украшений был 
только у богатых женщин. Хранили украшения в плетеной соломенной 
шкатулке.

В отличие от стран ислама, в Эфиопии ювелирное дело не было 
специфически еврейской профессией. Большинство ювелиров в горной 
области, где находились еврейские поселения, были христианами из 
племени уруму. Набор украшений, распространенный среди евреев,
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(вверху) Еврейская женщина, делающая 
отверстие в тыкве, деревня Воллека; (внизу) 
Еврейская женщина, выпекающая энджару

ничем не отличался от того, что носили другие обитатели этого рай
она Эфиопии. Полное отсутствие какого-либо чужеземного влияния 
привело к тому, что простые по форме и отделке украшения сохра
нились здесь в первозданном виде со времен Аксумского царства. В 
прибрежных же районах под влиянием торговых связей с Аравийским 
полуостровом, Индией и некоторыми другими местностями традици
онные украшения претерпели значительные изменения.

В основном украшения были серебряными и лишь в некоторых 
случаях покрывались пластинками золота или полностью изготав
ливались из золота для самых богатых заказчиков. Надо заметить, 
что отнюдь не у всех женщин были серебряные украшения. Из на
иболее обычных заменителей серебра назовем никелевую латунь и 
даже бронзу. Иногда украшения делались кустарным способом из 
таких подручных материалов, как ракушки, хлопчатобумажная нить, 
были и разноцветные стеклянные бусины, завезенные из Европы. 
Драгоценные камни использовались редко.

Часто встречались подвески треугольной или квадратной формы, 
унизанные стеклянными бусинами: им, очевидно, приписывалось не
кое магическое значение. Основными приемами при изготовлении 
украшений были чеканка, гравировка и метод с использованием воска. 
Серебро для украшений брали из монет с изображением Марии Те
резы, которые чеканились в стране начиная с XVIII века, золото 
привозили из других районов Африки.

Часто встречались золотые серьги (котигия): широкие, с круглыми 
головками и в виде гвоздей. В районе Тайгре женщины иногда носили, 
кроме серег обычной формы, золотую серьгу в виде корзины, украшен
ной синими камнями (сукейр). Чаще всего подвески прикреплялись к 
ожерельям из синих стеклянных бусин. Некоторым женщинам вместо 
ожерелья приходилось довольствоваться синей хлопчатобумажной ни
тью. Кроме уже упоминавшейся подвески из монеты, очень модными 
были круглые золотые медальоны. Их носили у самой шеи, иногда 
встречались и двойные медальоны (губ-губ).

Большой популярностью пользовались ожерелья из серебряных бу
син. Очень оригинальное дорогое ожерелье, которое нечасто можно 
было встретить, называлось аслам. Это была довольно длинная цепь 
из множества подвесок в форме геометрических фигур, среди них 
попадались треугольники, полукруги, квадраты, цилиндры.

Другое интересное украшение из серебра называется санкдари. Оно 
состоит из двух подвесок с отверстиями. Одна из них четырехугольная,
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а другая — трапециевидная. Подвески соединены восемью цепочками, 
по четыре с каждой стороны. Это украшение носят так, что одна 
подвеска лежит на груди, а другая — на затылке. Это украшение 
повторяет традиционные вышивки на платьях, где Щит Давида или 
крест вышиваются и спереди, и сзади.

Часто можно встретить широкие серебряные браслеты с зазором, 
которые носят на обеих руках (амбар); гладкое серебряное или золотое 
кольцо (калбат) и ножные браслеты (албу), которые обычно носят на 
обеих щиколотках: один — из серебряных бусин, а другой — из 
стеклянных бусин зеленого цвета.

Характерным украшением эфиопских евреев была подвеска в виде 
Щита Давида, распространенная почти везде, где жили евреи; они 
подвешивали ее на бело-голубую нитку и носили на шее так же, как 
местные жители носят крест. Иногда в этой подвеске соединялись оба 
мотива, т.е. и Щита Давида, и креста. Украшения главным образом 
предназначались для женщин, но некоторые мужчины тоже их носили 
как знак своего экономического или профессионального положения.

Амулеты носили и отдельно, и в виде детали вышивки или ук
рашения. Деревенский врач, который лечил женщин от нападения 
духа ”цара” (поверье, распространенное в Эфиопии), предписывал 
для изгнания этого злого духа дарить женщине украшения и новую 
одежду. Однако многие амулеты хранились в кожаной сумочке, ко
торая вместе с толстым серебряным кольцом под названием калаут 
висела у женщины на шее под одеждой.

Писец амулетов писал на пергаменте из овечьих кож; его призывали 
для исцеления больного, причем считалось, что целительная сила 
заключается как в искусстве самого писца, так и в содержании аму
лета. Амулеты стоили довольно дорого, не каждый мог себе позволить 
приобрести амулет. Чтобы отвести злой глаз, по примеру исламских 
стран также использовались синие или зеленые бусины. Может быть, 
именно в этом сказалось влияние эфиопских мусульман.

Эфиопские дети начинают носить амулеты на шее поверх одежды 
и под ней с самого раннего возраста. Детские амулеты часто делают 
из раковин каури.

Евреи в Эфиопии жили обособленной общиной, которая сама об
еспечивала себя всем необходимым и практически не подвергалась 
внешним влияниям. Занятия членов общины можно разделить на 
женские, по преимуществу направленные на удовлетворение семей
ных нужд, и мужские, дававшие продукцию для обмена и продажи.
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Женщины работали в основном дома: они занимались шитьем, выши
ванием, плетением корзин, гончарными работами. Иногда они также 
помогали мужьям работать в поле или ухаживать за домашними 
животными.

Дети начинали работать с самого раннего возраста. Девочки но
сили из колодца воду; мальчики пасли скот и очень рано начинали 
участвовать в делах семьи. Как правило, они овладевали отцовской 
профессией и занимались ею, став взрослыми.

Мужская работа была более разнообразной и происходила вне дома. 
Основными занятиями мужчин были: сельское хозяйство, кузнечное 
дело, ткачество, строительство, плотницкое дело и мелкая торговля. 
Евреев считали большими специалистами в плотницком деле и в 
строительных работах. Есть сведения, что с начала этого века их 
нанимали для работ по восстановлению дворцов и церквей Гондара 
и Аддис-Абебы. Поэтому они были вынуждены разлучаться с семьей, 
работать по субботам и в праздники, так что им приходилось отказы
ваться от этих работ.

Социальные работники проявили большую чуткость в деле поддер
жания культурных традиций эфиопских евреев, чтобы предотвратить 
исчезновение этих традиций, как это в прошлом случилось относи
тельно других еврейских общин. Основная масса репатриантов из 
Эфиопии прибыла в Израиль в ходе ”Операции Моше” и позднее в 
ходе ”Операции Шломо”. Всего прибыло 40 000 человек. Репатриация 
евреев из Эфиопии продолжается, и проблемы их абсорбции требуют 
постоянного внимания со стороны социальных работников. В некото
рых районах Израиля, где живут эфиопские евреи, соответствующие 
службы прикладывают большие усилия, чтобы репатрианты, в особен
ности женщины, могли заниматься своими традиционными ремеслами, 
такими как гончарное дело, ткачество, вышивка, плетение корзин, в 
условиях, наиболее приближенных к тем, которые им привычны.

Перевела Татьяна СУ ХАМ ЛИ НОВ Л
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возвращается к темам, связанным с его детством, проведенным в йеменской 
общине. ”Соленое печенье бабушки Султаны” — его первый роман.

Сильвия Файнштейн — художница и создательница гобеленов, родилась в 
Буэнос-Айресе, где изучала изящные искусства. С 1977 года живет в Из
раиле. Устраивает выставки в Израиле и за рубежом, преподает ткачество, 
организует семинары ткачей, ведет программы культурного обмена.

Шалом Цабар — родившегося в Ираке в 1951 году привезли в Израиль в груд
ном возрасте. Специалист по еврейскому искусству. В настоящее время читает 
курс истории искусства и еврейского фольклора в Еврейском университете в 
Иерусалиме. Его книга ”Ктуба” вышла в 1991 году.

Ора Шварц-Бэ’эри — родившаяся в Израиле, окончила Еврейский универ
ситет в Иерусалиме. Куратор отдела этнографии Израильского музея в Ие
русалиме. Окончание ее научного исследования, посвященного евреям Кур
дистана, ознаменовалось устройством представительной выставки и книгой, 
вышедшей в 1981 году.

Мириам Яхиль-Вакс — родившаяся в Румынии, известна как переводчица 
и исследователь драматургии. Получила степень доктора театроведения в 
Стэнфордском университете; была художественным руководителем Общества 
по пропаганде театрального искусства и Фестиваля детских театров в Хайфе.

Мы хотели бы поблагодарить за разрешение печатать материалы в этом но
мере: Институт переводов литературы на иврите, Тель-Авив, за ”Семейство”, 
отрывок из романа ”Соленое печенье бабушки Султаны” Дана Сери; Бет 
ха-тфуцот, Тель-Авив, за текст и иллюстрации к статье ”За Самбатионом: 
миф о десяти затерявшихся коленах”, написанной на основе выставки и 
каталога с тем же названием, 1991; Отдел этнографии Израильского музея, 
Иерусалим, и Бет ха-тфуцот, Тель-Авив, за иллюстрации к статье ”Сфера
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материальной культуры евреев Эфиопии”; Еврейскую национальную библи
отеку за фотографию на стр. 10 (слева внизу); Меера Самру, Сидней, за 
фотографию молящихся в Мизораме, Индия, на стр. 1 1; Рабби Хайлу Париса, 
Нью-Йорк, за фотографию общины эфиопских евреев на стр. 12; Израильский 
музей, Иерусалим, за иллюстрации на стр. 21; Музей Коррер, Городской музей 
искусств и истории, Венеция, за иллюстрации на стр. 23.

Авторы фотографий

Давид Харрис: обложка, 65-67; Дорон Бахер (для Бет ха-тфуцот): 9, 10, 11 
(вверху), 75-77, 79, 91; Тьюдор Парфитт: 11 (внизу); Шалом Цабар: 21-24; 
Ран Коган, Спектрум: 47, 48, Ора Шварц-Бэ’эри: 85-87; Ирит Таль: 88.

Список репродукций

Леонид Зильбер: ”Черный ангел”, 1992, дерево, акриловые краски, высота 80 
см, ширина 38 см; Ктуба из Стамбула, 1853, гуашь с позолотой на бумаге, 108 
х 73 см, коллекция Музея Израиля, Иерусалим; Ктуба из Хорты, Португалия, 
1855, пергамент, акварель и чернила, 51x41  см, частная коллекция; Ктуба 
из Венеции, 1724, пергамент, акварель и гуашь, коллекция Музея Коррер, 
Венеция; Ктуба из Гибралтара, 1891, акварель и чернила на пергаменте, 70 
х 60 см, частная коллекция. Иллюстрации к статье Хеда Селлы ”Старинная 
музыка” взяты из книги ”СаЫпеОо Аппошео” (”Старинные музыкальные 
инструменты и исполнители”) Филиппо Бонанни, 1723 г. и из книги ”Основы 
игры на флейте” Жан-Жака Хоттетерра; Сильвия Файнштейн: ”И сказал 
Бог: сотворим человека по образцу Нашему”, шерстяной гобелен, 160 х 120 
см; ”И увидела жена, что дерево хорошо для пищи... и взяла плодов его, 
и ела...”, шерстяной гобелен, 160 х 120 см; Анита Кушнир: ”Харэ Квира, 
еврейское поселение на марокканском побережье (ок. 1868 г.)”; ”Общество 
”Израильский Альянс” в Алжире”; ”Са'ада, сефардская еврейка”, картины 
1988 г., акварель на бумаге, 100х 70 см; Иоав Вайс: ”Соседи”, 1990, смешанная 
техника, 3,5 х 4,5 м; Юля Пушкина: ”Улица”, 1985, масло, холст, 75 х 95 см; 
Лиора Берштейн: ”Путешествие на красной рыбе”, 1991, масло, холст, 100 
х 100 см; Михаил Моргенштерн: ”Четкая линия”, 1992, масло, смешанная 
техника, холст, 140 х 90 см; Иосиф Гринберг: ”Старая мишень” (из цикла 
”Галут”), 1989, масло, холст, 109 х 140 см.
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