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Глава 1

ÎÁÙÈÅ ÏÐÀÂÈËÀ…

Книга, которую мы представляем нашему читателю, состав- 
лена на основе нескольких журнальных статей-интервью (опубли-
кована была лишь одна из них)1 и монографии, посвященной витра-
жам Марка Шагала2. Тема книги – еврейское искусство. Тема необъ-
ятная, так что, конечно, многие теоретические и практические про-
блемы, а также разбор профессионального абстрактного и фигура-
тивного искусства – творчества таких известных художников, как 
Каплан, Леон, Агам, Купферман и других современных еврейских 
мастеров, останутся за рамками этой работы. Здесь мы ограничива-
емся кратким анализом ряда работ Шагала и Сутина.
Первый вопрос, который возникает у многих в связи с этой темой и 
который является предметом многочисленных споров, в том числе 
и среди искусствоведов, это – существует ли вообще такое явление, 
как «еврейское искусство»?
Честно говоря, полемика эта непонятна. О чем спорить при наличии 
таких огромных музейных коллекций? Как отрицать очевидное? 
Еврейскому искусству более трех тысяч лет. Его национальный ха-
рактер и своеобразие, глубоко укорененные в Торе и еврейской тра-
диции, на мой взгляд, бесспорны. 
Но, спросите вы, разве именно Тора изначально не ограничивает 
нашу возможность заниматься искусством, запрещая любого вида 
изображения и скульптуры?
Действительно, Тора предписывает нам: «Не делай себе скульптуры 
и картины». Но трактовать это как полный запрет значит совершать 
широко распространенную ошибку в понимании данной заповеди. 
Как и всякая заповедь, она требует анализа, и анализ этот нашими 
мудрецами предпринят. 
Посмотрим, как этот вопрос рассматривается в Талмуде и у ком-
ментаторов Торы.
Один из комментаторов Торы Бааль а-Турим обращает наше вни-
мание на то, что гематрия (буквы еврейского алфавита имеют  

1 Рут Соминская. Об еврейском искусстве... Журнал «Черным по белому», декабрь 
2008, Иерусалим.
2  Марк Лисневский. Стеклянные палитры. Иерусалим, 2005.
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численное значение, гематрия – сумма численных значений букв в  
слове) слова «картина» (тмуна) равна гематрии слов «лицо чело-
века» (парцуф адам), что указывает на связь между двумя этими 
понятиями. На основании этой связи мудрецы заключают, что 
речь идет о запрете на изображение лица анфас, т.е. на портретное 
изображение. Ведь чего мы в данном случае опасаемся? Чего стре-
мимся избежать? Идолопоклонства. Поклонения портретам, бю-
стам, статуям, скульптурным изображениям животных (вспомним 
золотого тельца) и вообще любому изображению, которое может 
быть использовано для идолопоклонства. А вот, скажем, изображе-
ние лица в профиль разрешено еврейским законом, поскольку оно 
показывает лишь половину лица и один глаз, т.е. не является, так 
сказать, цельным, и можно не опасаться, что идолопоклонники ста-
нут молиться такому «несовершенству». И мы, в самом деле, часто 
встречаем изображения фигур и лиц в профиль в произведениях 
еврейского искусства. 
Надо понимать, что суть рассматриваемого запрета не в недопу-
стимости идолопоклонства – это отдельная заповедь, а в запре-
те изготовлять предметы, могущие служить идолопоклонству, и 
пользоваться ими.
Обратимся снова к формулировке рассматриваемой нами заповеди. 
Как мы видим, первым в ней стоит запрет на скульптуру. Это, как 
все в Торе, не случайно. Один из важнейших принципов иудаиз-
ма провозглашает, что Всевышний не только Создатель мира, но 
что Он каждый миг поддерживает и возобновляет Свое творение, 
управляя всеми событиями без исключения. А все сотворенное су-
ществует только миг, и нет никаких гарантий, что какое-либо тво-
рение будет существовать и в следующее мгновение. Все зависит 
лишь от Творца.
Скульптурное изображение, объемное по определению, как бы бро-
сает вызов этому принципу. Хотя оно отражает лишь один миг жиз-
ни, но создает иллюзию увековечивания изображения, как будто 
скульптура независима в своем существовании и обладает собствен-
ной реальностью. Примером может служить воздействие на зрителя 
скульптурных изображений богов и героев, которым поклонялись 
греки периода эллинизма. Да и у других народов предметами по-
клонения служили идолы, «вырезанные из дерева и камня». 
Предписание Торы «не делай себе скульптуры» относится глав-
ным образом к «круглой скульптуре», т.е. отдельно стоящей ста-
туе, которую можно обойти вокруг, как те, что обычно стоят на 



городских площадях, независимо от того, бюст ли это или изо-
бражение в полный рост. Запрещен также горельеф, поскольку 
он производит впечатление скульптуры, выступающей из сте-
ны. Барельеф же разрешен. И даже распространен, например, на  
надгробьях.

…И ЧАСТНОСТИ: КУКЛЫ И СНЕЖНЫЕ БАБЫ, 
ФОТОГРАФИИ И НАБРОСКИ

В быту мы нередко сталкиваемся с предметами, которые можно 
было бы классифицировать как скульптуру или рисунок. Возьмем, 
например, куклу. Или книжную иллюстрацию. Как к ним отно-
ситься?
Что касается кукол, то по одному из мнений тут вообще нет никаких 
проблем: никому не придет в голову молиться на куклу, которую 
ребенок может таскать за косу по лужам. Пренебрежительное от-
ношение лишает вещь ее значимости и ценности, так что предмет, к 
которому такое отношение допускается, объектом идолопоклонства 
стать не может. По тому же принципу разрешены гротескные, кари-
катурные изображения.
По другому, устрожающему мнению, если кукла уж очень похожа на 
человека, можно просто отбить ей, скажем, кусочек носа или уха.
По мнению многих авторитетов, в числе которых – Хатам Софер, 
допустимо изображение фигуры человека, если она воспроизведена 
частично или в чем-то не закончена. 
В детских книжках допустимы и иллюстрации. То же – в различ-
ных учебных пособиях: рисунки, помогающие лучше понять Миш-
ну или – возьмем совсем другую область – медицинскую литерату-
ру, объектом поклонения никак стать не могут. 
Относительно книжной графики существует много облегчений (так 
называется в иудаизме смягчение запретов) в том, что касается че-
ловеческих фигур, ибо подобные рисунки носят, в основном, при-
кладной характер, объясняющий текст.
В процессе обучения живописи, во время занятий, можно делать на-
броски лица и фигуры с натуры, так как это явно учебный рисунок.
Не возникает никаких проблем с тем, что просуществует лишь 
ограниченное время. Поэтому можно лепить с детьми фигурки из 
пластилина, делать снеговиков, «скульптуры» из мокрого песка, 
печь торты и печенья с различными изображениями.
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Вы наверняка замечали, что в еврейских домах часто можно видеть 
фотографические изображения родителей, современных раввинов и 
мудрецов Торы. Это все разрешено, так как изображение появляется 
на экране фотокамеры само собой, не являясь, следовательно, пря-
мым творением рук человека.
Однако все запреты мы еще не исчерпали. Запрещено изображать 
звезды, луну и солнце. Но опять-таки можно изображать их, если 
они частично скрыты. Например, облаками. Вновь речь идет об 
уменьшении значимости возможного объекта поклонения. Звезды 
разрешено изображать в виде дисков без лучей, как «кружочки». 
На нефигуративную живопись, пейзаж и натюрморт нет никаких 
запретов. Разрешено плоское или барельефное изображение живот-
ных, птиц, плодов, растений и использование их в орнаментальных 
композициях.
Запрещены любые нескромные изображения. Отметим, что это за-
прещается по другим причинам, не связанным с идолопоклонством. 
Запрещена татуировка на теле. 
Нельзя чеканить и отливать из металла семисвечник в форме хра-
мовой меноры (но можно изготовить светильник с шестью или во-
семью свечами). 
Существуют запреты и в области архитектуры. Запрещено строить 
жилое или общественное здание с пропорциями и внешним видом 
Храма. Ведь Храм – это никоим образом не просто архитектурное 
сооружение декоративного типа.
Что касается внутреннего убранства, то, например, росписи в сина-
гогах разрешены на потолке и на стенах выше человеческого роста, 
в противном случае изображения отвлекают человека от молитвы.
По поводу парохет – занавеса на Ковчеге Завета в синагоге, где 
хранятся свитки Торы, мнения расходятся. Многие авторитеты за-
прещают расшивать парохет. Но обычай оказался очень живучим 
и сегодня во многих синагогах можно видеть расшитый парохет с 
изображениями львов, корон, пальм, с символами двенадцати колен 
Израиля и видами Иерусалима3. 
Итак, мы видим, что запреты Торы касаются четко очерченного 
круга тем и произведений живописи и скульптуры, оставляя широ-
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3   Приводимые нами здесь примеры, конечно же, никак не могут являться прямым 
руководством к действию, и в каждом конкретном случае, связанном с художе-
ственной практикой и художественным воспитанием, следует обращаться к ала-
хическим авторитетам.



кое поле деятельности для художественного творчества. Более того. 
Как покажет, мы надеемся, последующий анализ еврейского народ-
ного искусства и творений еврейских профессиональных художни-
ков, произведения эти вдохновлены Торой.  

11Глава 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА… Искусство, рожденное Торой



12

Глава 2

ÅÂÐÅÉÑÊÎÅ ÍÀÐÎÄÍÎÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

Для начала обратимся к прикладному искусству. Рассмотрим 
такой образец чисто еврейского искусства как ханукия, светильник, 
который евреи зажигают в честь праздника Ханука. Историю Ха-
нуки читателям, я думаю, представлять не надо. Чудес в еврейской 
истории было немало, но только два из них, не упомянутые в Торе 
напрямую, вошли в еврейский праздничный цикл. Это Ханука и 
Пурим.
Конец четвертого века до нашей эры. Расцвет эллинистического 
искусства. Греческая литература, греческая философия, греческий 
театр, греческий спорт, скульптура и архитектура, прикладные ис-
кусства. Из небольшого содружества независимых городов-госу-
дарств Эгейского полуострова Греция превратилась в империю, 
распространившуюся по обе стороны Средиземного моря, по по-
бережью Черного моря, возникают греческие колонии и в Крыму.  
С другой стороны – Сирия, Персия, Египет… 
В каждой захваченной стране все идет по запланированному сюже-
ту: внедрение эллинистической культуры на фоне подавления мест-
ной. Процесс базируется на идеологической основе: греки твердо 
верили, что их культура – самая прогрессивная и высокая в мире. 
Надо отдать должное, все у них получалось. Им удалось эллинизи-
ровать даже Персию. 
До какого-то момента эллинизация довольно успешно проводилась 
и на Святой Земле. Началось так называемое «греческое изгнание», 
отличавшееся от других тем, что евреи не были физически изгнаны 
из своей страны и Храм не был разрушен. Греки даже не упразд-
нили должность еврейского первосвященника, запретив лишь от-
дельные заповеди – субботу, рош ходеш (новомесячье) и обрезание. 
Другое дело, что теперь первосвященник должен был прославлять 
их, греческие, ценности! 
Маленькая группа коэнов из семейства Хашмонеев – людей, никогда 
не державших в руках оружия! – подняла восстание против грече-
ского порабощения. После трехлетней партизанской войны восстав-
шим удалось отвоевать Иерусалим и Храм. 
Дальше – чудо с кувшином масла, происшедшее, когда было воз-
обновлено зажигание храмового светильника – меноры. Без этого 



можно было бы подумать, что достигнутая победа – дело лишь рук 
человеческих. Чудо наглядно показало, Кто стоит за всем происшед-
шим.
Праздник Ханука – отражение этих событий, а менора – его цен-
тральный символ. Свет ханукальных светильников, которые мы за-
жигаем все восемь праздничных дней, выполняя заповедь пирсумей 
ниса – возглашение о чуде, напоминает о чуде с менорой и маслом. 
Заметим, что менора воплощает в себе еврейское представление о 
пространстве и времени. В еврейском представлении весь мир про-
изошел из одной точки и распространился по шести направлениям 
(вверх-вниз-вправо-влево-вперед-назад). Поместив их в одну пло-
скость, мы получим менору: шесть ветвей, отходящих от централь-
ного ствола. С другой стороны, в меноре заложена также идея вре-
мени: мы говорим о шести днях недели, черпающих свои силы от 
субботы (в еврейском языке нет названия дней недели – есть только 
порядковые числительные по отношению к субботе). 
Поэтому в декоративном оформлении ханукийот мы встречаем 
символические изображения меноры, Скрижалей Завета, корзины с 
плодами, приносимыми в Храм, головного убора первосвященника, 
львов (символ Иерусалима) или оленей (символ Земли Израиля), а 
также другие символы, связанные с Храмом. Это не просто декора-
тивно-прикладное искусство! Это цепь осмысленных символов. 
Примером еврейского народного искусства в повседневной, буднич-
ной жизни могут служить такие произведения, как мизрахи (мизрах 
буквально – «восток» на иврите, а параллельно – аббревиатура фразы 
«Мицад Зе Руах Хаим», что значит – «с этой стороны – дух жизни»). 
Мизрахи в свое время украшали многие еврейские дома в Восточной 
и Северной Европе (Польше, Украине, Галиции, Германии и т.п.). Но 
они не были простым украшением еврейского дома. Их содержание 
намного глубже чисто декоративного. Речь идет о вырезках из бу-
маги, которые помещали на стене комнаты, обращенной в сторону 
Святой Земли и Иерусалима. В «узорах» мизраха в символической 
форме закодирована память о Святой Земле Израиля и о Иерусали-
ме, показана неразрывная связь с Творцом, упование на Его помощь 
в возвращении на Родину. Смысл, который вложен в его название  
(«с этой стороны – дух жизни»), подчеркивает, что все свои жизнен-
ные силы еврейский народ получает от Всевышнего. 
Кстати, в Израиле сегодня тоже можно видеть мизрахи, служащие 
одновременно и украшением, и ориентиром для направления мо-
литвы, к примеру, в сукке.
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Рассмотрим типичный мизрах. Галиция, конец XIX века. В цен-
тре – стилизованная менора – семисвечник, символ Храма и му-
дрости еврейского народа. Мудрость еврейского народа – это Тора. 
Семь ветвей, исходящих из одного ствола, символизируют Единый 
Источник мудрости и света. По обе стороны меноры – две колон-
ны, знак памяти о разрушенном Храме. Те самые два легендарных 
медных столба Боаз и Яхин, стоявшие при входе в Храм, которые 
можно встретить на завесах Ковчега Завета во многих синагогах и 
на ханукальных светильниках. Выше – маген Давид, внутри которо-
го вырезано слово мизрах. 
В композициях мизраха нередко также присутствуют изображения 
оленей, львов, птиц и рыб. Олень (цви) – символ Земли Израиля, 
называемой Эрец а-цви 4. Лев – эмблема колена Йеуды и соответ-
ственно – символ Иерусалима. Голубка и рыбы – также символы 
еврейского народа. Дети Йосефа – Эфраим и Менаше – получили 
благословение от Яакова: «И размножатся, как рыбы». Талмуд объ-
ясняет, что злой глаз, не имеющий власти над рыбами, скрытыми в 
пучинах вод, не имеет власти и над потомками Йосефа. Народ Изра-
иля нередко называют «остатком Йосефа», имея в виду, что именно 
этим благословением евреи были спасены от злого глаза Амана. 
Своим чудесным существованием на протяжении тысячелетий наш 
маленький народ обязан своей связи с Всевышним. И эту связь с 
Всевышним каждый еврей ощущает в наивысшей степени у Стены 
Плача в Иерусалиме, на которую, по идее, и указывает мизрах.
Как видите, даже краткий обзор мизраха открывает нам наличие 
еще одного уровня, скрывающегося за внешней декоративностью. 
Уровня, наполненного глубоким символическим содержанием. 
Такая композиция, состоящая из символов, требует соответству-
ющего цветового и пространственного решения. Сквозь прорези 
переднего плана проступает сияние фона – как правило, различных 
оттенков золотого или синего. От этого все пространство мизра-
ха кажется наполненным особым светом. Возможно, в какой-то 
мере здесь можно провести параллель с тем светом, который из-
лучали буквы на Скрижалях Завета, вытесанных Моше-рабей-
ну по приказу Творца из драгоценного камня сапфира. Свет – это  
речения Всевышнего, ставшие буквами – заповедями на скрижалях. 
Скрижали были прорезаны буквами насквозь, и каждая буква из-
лучала свет.

Искусство, рожденное Торой
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Важно знать, что еврейская символика многозначна. Она почерпну-
та из Торы, а Тора по-разному прочитывается и комментируется на 
разных уровнях (пшат, ремез, драш, сод). Возьмем, для примера, 
изображения на могильных плитах еврейских кладбищ Украины, 
Литвы, Белоруссии.
На женских надгробиях обычно изображаются светильники, часто 
вместе с изображением рук, простертых для благословения над 
субботними свечами.
На мужских надгробиях мы можем видеть арки, увитые виногра-
дом, семисвечники, свитки Торы, книжные полки, увенчанные ко-
ронами.
На могилах коэнов можно видеть кисти рук, сложенные для благо-
словения еврейского народа.
Все это – не только декоративные элементы. Каждый из этих симво-
лов имеет определенное толкование в еврейской традиции. Их мож-
но расшифровать, сопоставляя с аналогичными изображениями на 
синагогальных вышивках, изделиях из серебра и резного дерева.
Короны на надгробиях могут соотноситься с разными предметами 
и надписями. Иногда это короны над Ковчегом Завета, иногда – ко-
роны с надписью «корона коэна», а есть и надгробия с короной и 
надписью «оставил после себя доброе имя».
Сказано в «Пиркей авот» («Поучениях отцов)5: «Есть три короны: 
корона учения, корона коэнов и корона царства, но корона доброго 
имени возвышается над ними». Заметьте, говорится о трех коронах, 
а перечислены четыре. Почему? Объясняют наши комментаторы, 
что статус мудреца Торы, приобретаемый после многих лет упор-
ного труда, сан священнослужителя и царский титул, передающи-
еся по наследству, не просто уступают по своей значимости венцу 
доброго имени, приобретаемому праведной жизнью, но и напря-
мую зависят от того, возвышается ли над ними венец доброго име-
ни. В противном случае они теряют всю свою значимость.
Перед нами – надгробье коэна (это видно по характерному изобра-
жению кистей рук для благословения). Но что бросается в глаза 
в первую очередь? Надпись: «Честный человек, в своем доме вос-
питывавший сирот». Евреи твердо знают, что после смерти все по-
лученные звания и занимаемые должности не играют серьезной 
роли. А что же никогда не потеряет своего значения? Добрые дела 
и исполнение заповедей!
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А вот – надгробье из Западной Украины конца XIX века. Обратите 
внимание: на верхней части могильной плиты – стилизованное ба-
рельефное изображение льва, лежащего в обрамлении виноград-
ных лоз. 
Виноградная лоза наряду с менорой, барашком и голубкой является 
одним из символов еврейского народа. Вспомните стих из псалмов: 
«Виноградную лозу из Египта вынес Ты»6. 
В чем смысл такого уподобления? Известно, что на одной виноград-
ной лозе созревают грозди крупные и тяжелые, а на другой – мелкие 
и легковесные. И что характерно – чем тяжелее лоза, тем ниже она 
пригибается к земле. Так и в еврейском народе. Мудрецы Торы, об-
ладающие глубокими знаниями, стараются быть незаметными, не 
привлекать к себе внимание окружающих. Изучение Торы и выпол-
нение заповедей способствуют тому, что человек становится скром-
ным и Б-гобоязненным.
А как виноградная лоза связана с изображением льва?
Понастоящему сильную личность иудаизм характеризует так: мо-
гуч не тот, кто побеждает врагов, а тот, кто умеет управлять своими 
желаниями, умеет довольствоваться малым, не испытывает зависти 
и пренебрежения по отношению к другим. Таким образом, лев в 
окружении виноградных лоз на надгробном барельефе служит изо-
бразительным эквивалентом словам, высеченным под ним: «Прямой 
и честный человек», и виноградная лоза – не просто декоративный 
элемент, а символический образ, характеризирующий моральный 
облик человека! 
Таково еврейское искусство. В нем нет «чисто декоративных эле-
ментов». Все – буквально все! – наполнено смыслом. 

Посмотрим теперь, как еврейский художник Шаа Мизрахи, пере-
ехавший в конце XIX века из Персии в Палестину, иллюстрирует 
текст Торы в соответствии с духом еврейской традиции. Перед нами 
фрагмент работы на тему жертвоприношения Ицхака. 
На первый взгляд – обычная лубочная картинка, типичный пример 
народного примитива, где отсутствует перспектива, пропорции че-
ловеческого тела и фигур животных никак не соответствуют клас-
сическим образцам. Такие картинки назидательного или сатири-
ческого характера можно видеть и сегодня в галереях и музейных  

6   Теилим (Псалмы), 80:9. 
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коллекциях многих стран Восточной Европы. Но это только на пер-
вый взгляд. 
Давайте разберемся, что тут собственно еврейского, кроме темы, 
тем более, что тема эта могла бы появиться и у художников-не- 
евреев. 
Композиционно эта работа построена по принципу двухъярусного 
фриза, где разновременные события объединены и находятся в еди-
ном картинном пространстве. Работая над композицией картины, 
художник должен был учитывать и то, что изображение сопровож-
дается текстовыми строками – цитатами из Торы, повествующими 
непосредственно о жертвоприношении Ицхака.
Присутствие текста, объясняющего изображение, характерно для 
еврейского народного и профессионального искусства. Это, в част-
ности, связано с тем, что символический подтекст изображенно-
го открывается далеко не сразу, и дополнительное осмысление на 
вербальном уровне акцентирует внимание зрителей на важнейших 
моментах и помогает более глубокому восприятию произведения. 
Дополнительную информацию, объяснение которой можно найти 
у комментаторов Торы и авторов мидрашей, несут и слова, выде-
ленные крупным шрифтом. Это имена: Авраам, Ицхак, Ишмаэль, 
Элиэзер. Рядом – целое предложение: «оставайтесь здесь с ослом», 
а также слова «огонь», «ангел», «барашек». Благодаря им в картине 
неожиданно появляется еще один слой, назначение которого все то 
же – привести к более глубокому осмыслению.
Например, возьмем слово «барашек». Мидраш Раба приводит сло-
ва раби Леви: «Когда Авраам увидел барашка, который лишь толь-
ко освобождает рога из одной заросли, как тут же запутывается в 
другой, он услышал голос Всевышнего, который сказал: «Вот так 
же будут твои потомки скитаться из изгнания в изгнание – Вави-
лон, Персия, Греция, Рим – пока не услышат призыв к окончатель-
ному избавлению, как сказано: «И протрубит в великий шофар». 
Таким образом, в слове «барашек» закодирован еще ряд смыслов. 
Это и указание на еврейский народ, который скитается из изгна-
ния в изгнание, и намек на порабощение, и намек на освобожде-
ние, на то, что будущее избавление будет оповещено трублением 
в бараний рог!
Почему же барашек запутался в зарослях именно рогами? Рога – 
украшение головы, самая высокая точка тела. Этот сюжет – пред-
сказание: народы мира будут ненавидеть Израиль и в каждом из-
гнании будут стремиться унизить еврейский народ и доказать, что 
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евреи никогда не играли никакой роли в мировой истории и не соз-
дали ничего, достойного внимания. И это не потому, что евреи в 
самом деле неспособны к наукам и ремеслам, но, наоборот, потому, 
что они стояли на высоком духовном и творческом уровне и тем вы-
зывали зависть, побуждавшую к введению всяческих ограничений 
против них.
Из приведенного примера видно, что произведение еврейского ис-
кусства хочет вести серьезный разговор со зрителем, что закодиро-
ванное в нем «послание» требует глубокого осмысления и доста-
точной подготовки, а еврейский художник сознательно осущест-
вляет задачу служить Всевышнему своим искусством. Это в корне 
отличает еврейское народное искусство от «лубочных картинок». 
Это – принципиально другой подход, несмотря на некоторую по-
хожесть внешних форм

Искусство, рожденное Торой
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Глава 3

ÅÂÐÅÉÑÊÎÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

Начиная разговор о еврейском профессиональном искусстве, преж-
де всего нужно отметить, что оно имеет ту же основу, что и народ-
ное. А именно – Тору и еврейскую традицию. 
Известный художественный критик Абрам Эфрос писал в начале  
XX века в статье о народном еврейском искусстве: «...В каждом на-
родном творчестве живы и постоянны только направление и вну-
тренний состав его художественных элементов, но не кристалли-
зация их в данную историческую эпоху. И установить это надо тем 
тверже, что народному искусству свойственна крайняя медлитель-
ность в изменении однажды созданных образцов и однажды при-
мененных приемов. Поэтому консерватизм народного творчества 
наделяет видимостью изначальной неподвижности и неизменно-
сти чуть движущиеся и едва меняющиеся проявления. Народное 
творчество, неспешно прокладывая русло, предпочитает по капле 
присоединять к старым формам частицы новых элементов, неже-
ли последовательно и решительно перерабатывать старые образцы 
по духу и влиянию новых форм...»7. И дальше: «Проникновение в 
интимную глубину народного искусства заставит нас из нагромож-
дения частиц и черт извлечь общую структуру народной эстетики 
форм и распознать законы еврейской линии, цвета, плоскости, про-
странства»8.
Я убежден: подход, который предлагает Эфрос для исследования 
народного искусства, а именно – анализ «устойчивейшей, глубо-
чайшей почвенной традиции», другими словами – обращение к 
фундаментальным основам еврейского мировоззрения, на которых 
выстроено здание народного изобразительного искусства, приме-
ним и к профессиональному еврейскому искусству.
О влиянии еврейской традиции на профессиональных еврейских 
художников писал в те же годы искусствовед Яков Тугенхольд в 
своей статье о творчестве Марка Шагала: «Неважно, что Шагал еще 
молод. За ним – тысячелетия еврейской традиции и культуры, и это 
наследие придает ему вес. Корни шагаловской живописи протянуты  
в неизмеримую глубину еврейской почвы, а его цветущая крона 

7   А. Эфрос. Лампа Аладдина. Сборник «Еврейский мир». Москва, 1918 г.
8   Там же.   



во многом сформирована современным европейским искусством». 
И далее Тугенхольд писал, предсказывая дальнейшую эволюцию 
творчества Шагала: «И когда наследие трех тысячелетий переста-
нет давить ему на плечи, но, наоборот, он ощутит его как подлинно 
свои традиционные ценности, его удивительное искусство сдела-
ется духовно ясным и цельным и именно поэтому объективно цен-
ностным».

Какое наследие трех тысячелетий и какие традиционные еврей-
ские ценности имеет в виду Тугенхольд? Надо полагать, Устную и 
Письменную Тору, которую Моше-рабейну получил на горе Синай. 
Это – духовные ценности еврейского народа, раскрывающие перед 
нами Б-жественную основу материального мира. В комментарии 
Рамбана на Тору говорится, в частности: «И нет у человека связи с 
Торой Моше-рабейну до тех пор, пока он не поймет, что все собы-
тия в нашем мире и «случайные совпадения» – это все проявление 
чудесного в скрытом виде, и нет в них никакого «природного» по-
рядка, как в большом, так и в малом»9.
Попробуем рассмотреть на конкретном примере, как отражается 
влияние Торы и еврейской традиции на тематике творчества ху-
дожника. 
Начнем с работы Марка Шагала «Моше получает Скрижали Завета» 
из цикла «Библейское послание». Ее название говорит о ее тематике 
яснее ясного. И подобная тематика – не исключение в работах Ша-
гала. Картина относится к периоду пятидесятых годов, когда Шагал 
жил на юге Франции, в Вансе, и создал целый ряд живописных по-
лотен, большая часть которых связана с судьбоносными событиями 
в истории еврейского народа, подробно описанными в двух первых 
книгах Пятикнижия.
В 1950-52 гг. Шагал работал над картинами «Царь Давид» и вышеу-
помянутой «Моше получает Скрижали Завета». В продолжение этой 
серии он пишет полотно «Переход сынов Израиля через море», да-
тируемое 1955-м годом. И так, год за годом, добавляются новые про-
изведения, которые впоследствии будут объединены художником в 
цикл из семнадцати работ под названием «Библейское послание». 
Сегодня эти картины находятся в Ницце. Для постоянной экспо-
зиции этих почти двухметровых холстов необходимо было найти 
подходящее помещение, но все попытки, предпринятые художни-
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ком, ни к чему не привели. Тогда Шагал передал почти все собрание 
картин в дар городу Ницце, и городским властям не оставалось ни-
чего, кроме как выстроить специальное здание для экспозиции этих 
работ. Но оставим курьезы и вернемся к тематике картин.
Три из этих работ связаны непосредственно с образом Моше-рабей-
ну, который получил Тору на горе Синай, а затем оставался духов-
ным вождем «поколения пустыни» вплоть до вступления народа в 
Святую Землю. «Моше получает Скрижали Завета» – одна из них.
Шагал много размышлял над тем, как выразить изобразительны-
ми средствами такое масштабное событие, как дарование Торы. Мы 
видим Моше-рабейну стоящим у вершины горы в белых одеждах. 
Здесь, из мрака, из облака он получает Скрижали Завета с Десятью 
Заповедями.
Гора Синай определяет композицию картины и разделяет ее про-
странство по диагонали на две части. В правой половине полотна 
на золотистом фоне изображен темный диск восходящего солнца. 
В такой символической форме художник показал, что никакой свет 
не может сравниться с духовным светом Всевышнего и даже сол-
нечный свет меркнет в его сиянии. Ниже, у подножия горы, пред-
стоит еврейский народ – свидетель чуда получения Торы и Скри-
жалей Завета.
Лицо пророка – неестественного, ярко-зеленого цвета. Почему? В 
кабале объясняется, что зеленый цвет – это символ гармонии, объ-
единяющий противоположности и разрешающий конфликт между 
ними. Моше-рабейну как посредник между Б-жественным и зем-
ным должен был объединить в себе две эти противоположности, 
чтобы говорить и с Всевышним, и с людьми. Таким образом, ис-
пользуя смысловой цвет, Шагал хотел подчеркнуть высочайший 
уровень Моше, который выделял его из всех людей. Кроме того, 
Всевышний наделил пророка Б-жественной мудростью, и его лицо 
стало излучать свет.
Вопрос может вызвать и фигура в левой половине картины, на фоне 
темной горы, ближе к ее подножью. Мы видим сидящего человека в 
одежде и с внешностью, типичной для обитателей еврейских месте-
чек девятнадцатого – начала двадцатого веков. А в левом нижнем 
углу холста угадывается фигура стоящего у мольберта художника. 
Как они оказались у горы Синай?
Неожиданны и деревянные домики под крутыми двускатными кры-
шами, которые видны на горизонте у правого верхнего края картины.  
Такие строения можно легко себе представить среди озер и лесов 
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Восточной Европы, но как они появились в Синайской пустыне?
Ответ на все эти вопросы таков. Картинам Шагала свойственно со-
единение пространств. Когда пространства соединяются, время, 
которое требуется для перемещения из одной точки пространства 
в другое, превращается в мгновение, так что мы можем созерцать 
их одномоментно. И здесь Шагал, следуя еврейской традиции, по-
казывает связь нашего мира с духовными мирами – вневременными 
и внепространственными.
Не будем забывать, что перед нами изображен момент дарования 
Торы на горе Синай. Сама же Тора была спущена в наш материаль-
ный мир из высших духовных миров, где нет понятий простран-
ства и времени. Не имея материальной основы, Тора была написа-
на черным огнем по белому огню10. И только впоследствии, после 
создания нашего мира, она обрела материальную оболочку: черный 
огонь превратился в буквы, а белый – в свиток Торы.
У верхнего края картины виднеется огромный темный полукруг, 
похожий, пожалуй, на разрыв, образовавшийся в небесных сферах. 
Он напоминает нам объяснение в мидраше, что в момент дарования 
Торы раскрылись завесы небес и всему народу стали ясны связь и 
изначальное единство нашего нижнего мира с верхними духовны-
ми мирами.
Кроме того, в этот момент произошла отмена «природных» вре-
менных и пространственных законов – и весь народ видел сияние  
Б-жественного света. В этом свете все скрытое становилось явным: 
как события, которые произойдут на протяжении тысячелетий, 
так и все поколения, которые появятся до дней Машиаха в конце  
времен.
В своей работе Марк Шагал выразил средствами изобразительно-
го искусства это соединение и взаимопроникновение пространств 
и времен, показав в картинном пространстве одного произведения 
одновременность существования различных периодов истории, и 
этим зримо связал свою судьбу с судьбами всех поколений еврей-
ского народа.
В комментарии Раши на первые слова Торы говорится, что все «не-
бесное» и все «земное» Всевышний создал чудесным образом в по-
тенциале, в одно мгновение, и в этом смысле нет разницы между 
природным и надприродным миром.
Так же, как един Создатель мира, так же целостно и едино Его тво-
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рение, и все различия – это только метаморфозы одной и той же 
действительности, которую создал Всевышний. И в каждом «при-
родном» творении сохраняется «память» о его связи с «надприрод-
ным» началом, из которого он возник.
Эти идеи и связанные с ними временные изменения-трансформа-
ции, а также выявление связи материального и духовного, исполь-
зование символов и аллегорических изображений в едином поле 
белого листа характерны и для других работ Марка Шагала. Рас-
смотрим, к примеру, одну из его иллюстраций к поэме Авраама 
Суцкевера «Сибирь». 
Иллюстрация называется «Благословение над субботними хала-
ми». Во время первой мировой войны семье Суцкевера пришлось 
покинуть Литву, ставшую ареной кровопролитных боев, а их дом 
был полностью разрушен. В качестве беженцев им было разрешено 
поселиться в Сибири, в окрестностях города Омска, где и прошли 
детские годы поэта. Поэма «Сибирь», написанная на идиш, была из-
дана в Израиле в 1952 г. с иллюстрациями Марка Шагала. В первой 
из восьми иллюстраций к поэме Шагал создает запоминающийся 
образ отца поэта, произносящего благословение над субботними 
халами. На его лице лежит отпечаток перенесенных страданий, 
но в то же время оно выражает доброту и глубокую сосредоточен-
ность. Этот человек знает, что в нашем мире много зла. Мир зла су-
ществует, и мы видим, как художник символически изображает это 
зло в виде хищного зверя, который пытается запустить в окно свою 
когтистую лапу и разрушить высокий настрой еврейской души. Но 
зло бессильно, ибо эта душа окутана внутренним светом любви к 
Творцу.
Персонаж на картине почти поглощен грозными природными сила-
ми нашего мира, почти захвачен в круговерть бушующей метели и 
одновременно – высоко поднят над этим миром и близок миру выс-
шей духовности, с которым он связан молитвой. Он одновременно 
находится и в ледяном пространстве зимней сибирской ночи, и в 
тесном пространстве своего бедного жилища, где, вопреки всему, 
ощущается особая духовная атмосфера еврейской Субботы, и меж-
ду этими пространствами нет никакой дистанции. Пространства 
переходят одно в другое, свободно трансформируясь, что в нашем 
мире – явление сверхъестественное.
Шагал не просто иллюстрирует поэму Суцкевера, он создает само-
стоятельный, параллельный ряд художественных образов, в сущ-
ности – интерпретирующих текст поэмы.

23Глава 3. ЕВРЕЙСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО



Приведем здесь строки поэмы, посвященные отцу автора: 
«Светло, как луна, лицо моего отца. 
Беззвучны, как снега, его руки.
Он режет черный хлеб 
Блестящим милосердным лезвием.
По его лицу пробегают синие тени.
И с этими новыми для меня мыслями
я макаю в соль ломоть отцовского хлеба».

Работа Шагала – это не только одна из иллюстраций к поэме, где 
художник изображает конкретный образ отца поэта. Трансформи-
руя время и пространство, Шагал поднимает этот образ до вневре-
менного символа, в котором отразилась судьба всего народа, сохра-
нившегося на протяжении тысячелетий благодаря глубокой связи с 
Творцом. 

Присущие еврейской традиции идеи о единстве духовного и матери-
ального миров присутствуют и в картинах Шагала не на собствен-
но еврейские темы. Рассмотрим картину «Греза», 1978 г. На холсте 
изображен подернутый голубоватой дымкой спящий предрассвет-
ный Париж. Горизонт уже начинает окрашиваться яркими красками 
утренней зари. Весь центр картины занимает светящаяся сфера рядом 
с вознесшейся над городом вертикалью Эйфелевой башни на фоне 
темного неба. Внутри сферы – как фигуративное воплощение цвето-
световой субстанции – возникает изображение невесты в белом сва-
дебном наряде. К невесте склонился жених с букетом цветов в руках. 
Внешние контуры и вся пластика этих фигур повторяет пластику 
сферы и продолжает развертывание кругового движения в простран-
стве. Само сферическое пространство, окружающее новобрачных, 
как бы соткано из светящихся искр Б-жественного света. У нижнего 
края картины на фоне парижских предместий едва заметна фигу-
ра лежащего художника, который погружен в грезы и сновидения. 
Несмотря на общую темную гамму красок, которой пользуется Ша-
гал, чтобы передать образ ночного города, все пространство карти-
ны мерцает и искрится, оно буквально наполнено движением живо-
писной материи.
Сам неторопливый и свободный ритм площадей, бульваров и город-
ских кварталов Парижа напоминает ритм накатывающихся на берег 
пологих морских волн, а на темных улицах видны мерцающие точ-
ки света, которые создают ощущение таинственного вибрирующего 
пространства.
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Из каких источников мог почерпнуть Шагал такие принципы по-
строения живописного пространства картины? Трудно абсолютно 
точно ответить на этот вопрос, но если мы обратимся к кабалисти-
ческим текстам, то найдем там высказывания о том, что все мировое 
пространство наполнено Б-жественным светом, и это пульсирую-
щее свечение подобно движению морских волн или вспыхивающим 
и гаснущим языкам пламени, которые расширяются и сжимаются, 
искрятся и светят. Так проявляется свет Всевышнего – вспыхивая и 
исчезая: остаются лишь точки и тончайшие нити – почти неулови-
мые материальные следы этого света. 
Таким образом, живописное произведение, связанное с личными 
воспоминаниями художника, становится одновременно и моделью 
мироздания, соединением конечного с бесконечным. Строго гово-
ря, к теме построения подвижного, наполненного светом и цветом 
живописного пространства в таких областях изобразительного ис-
кусства, как гобелен, мозаика и витраж, Шагал обращался еще с 
середины пятидесятых годов.
Как можно добиться подобного эффекта в гобелене? Ведь, казалось 
бы, поверхность гобелена, сотканного из шерстяных нитей, погло-
щает свет, а не отражает его. Но дело в том, что сама техника ковро-
вого плетения создает ощущение движения живописной материи, 
вовлекает зрителя в созерцание бесконечных вариаций цветов, от-
тенков и фактур. Нити в гобелене сплетаются как материальное и 
надматериальное, и из сплетения цветных нитей возникают образы, 
воплощающие замыслы художника.
Что же касается мозаики и витражей, то они будто специально соз-
даны для достижения тех целей, которые ставил пред собою Шагал. 
В самом деле, мозаика, которая набирается из маленьких кубиков 
камня или цветной смальты, предоставляет для этого колоссальные 
возможности. Проникающий в помещение яркий дневной свет отра-
жается от гладкой, блестящей поверхности мозаичного панно мер-
цающими отблесками. И здесь Шагал мог получить тот эффект све-
тящихся красок, которого он стремился добиться в своих картинах.
Естественно желание Шагала попробовать свои возможности в тех-
нике витража, где в проемах витражных окон соединялись краски 
цветного стекла и пронизывающего его света. Одно из высших до-
стижений Шагала в этой области – витражи синагоги медицинского 
центра «Адаса» в Иерусалиме. Но о них и об их значении в истории 
современного еврейского искусства мы поговорим отдельно – в чет-
вертой главе сборника, в основу которой легла книга «Стеклянные 
палитры», посвященная витражам Шагала. 
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Глава 4

ÑÒÅÊËßÍÍÛÅ ÏÀËÈÒÐÛ
   

Летом 1959 г. архитектор медицинского центра «Адаса» и прези-
дент этой организации встретились в Париже с Марком Шагалом 
и заказали ему витражи для синагоги медицинского центра, распо-
ложенного в Иудейских горах, на юго-западе Иерусалима. В своей 
верхней части стены этой синагоги прорезаны двенадцатью ароч-
ными окнами, каждое из которых в высоту – два с половиной метра. 
Для них-то и было предложено Шагалу создать витражи.
По замыслу художника, витражи должны были выглядеть как све-
тящиеся драгоценные камни. Два года прошло от первых эскизов 
в гуаши и акварели с последующим изготовлением картонов в на-
туральную величину до окончательной росписи и сборки стекол.  
В 1962 г. витражи были завершены. 
Как и задумывалось, цветные стекла изменяют окраску дневного 
света, мерцающие отблески дематериализуют плоскость стен и, та-
ким образом, происходит трансформация всего внутреннего про-
странства синагоги: оно как бы расширяется вовне и поднимает-
ся – но не в реальный, окружающий нас мир, а в ирреальный мир 
символов, священных текстов, фантастических образов и предме-
тов. В цветных стеклах краска как бы теряет свою материальность 
и становится чистым цветом, существование которого зависит от 
пронизывающего его света.
Тема витражей – благословения, полученные от нашего праотца  
Яакова и от Моше-рабейну двенадцатью коленами, составляющими 
народ Израиля. Комментатор Торы рабейну Бахья (конец 13 в.) пи-
шет: «В Пятикнижии приводятся пророческие благословения, ко-
торые Яаков дал своим сыновьям – родоначальникам колен народа 
Израиля, а также пророческие благословения Моше-рабейну. Это – 
начало и конец одних и тех же благословений: там, где остановил-
ся Яаков, там, где прекратилось его пророческое видение, – начал 
Моше, там началось его пророческое видение». Поэтому в компози-
ции витражей включены элементы как благословений Яакова, так и 
благословений Моше.
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РЕУВЕН

Благословение Яакова его первенцу начинается так: «Реувен – мой 
первенец, ты моя крепость и начаток моей силы, избыток величия 
и избыток мощи! Как вода, стремителен, – нет у тебя преимуще-
ства...»11

Рабейну Бахья так поясняет слова Яакова «нет у тебя преимуще-
ства»: Реувен не получит того преимущества, на которое он имел 
право как первенец – двойной доли в наследстве. Эту долю Яаков 
вручил Йосефу, возведя двух старших его сыновей в ранг основа-
телей колен: «Эфраим и Менаше будут мне как Реувен и Шимон»12.  
Реувен не станет первосвященником – это право получил Леви; 
не его потомку Всевышний даст исключительное право основать 
царскую династию в народе Израиля – но Давиду, потомку Йеу-
ды. Ибо Реувен «стремителен, как вода». Человек, не умеющий 
контролировать свои действия и не способный предвидеть по-
следствия своих поступков, не имеет права быть руководителем  
народа.
Моше-рабейну благословляет колено Реувена так: «Да живет Реу-
вен – но не умирает. И пусть его потомки будут многочисленны»13, 
желая ему благополучия в земном мире («да живет») и прощения 
в мире будущем («не умирает»), предвидя, что из колена Реувена 
выйдет много великих людей.
Как выразил это Шагал художественными средствами?
Основной тон витража – сине-голубой, он весь пронизан гармони-
ей небес и водных просторов. Однако это гармония не статики, а 
стремительного движения – движения воздушных масс, потоков 
вод... Гибкие, беспокойные линии свинцовых перегородок, соеди-
няющих стекла, также участвуют в этом движении.
В основе композиции виража – вода, много воды и неба с плыву-
щими рыбами и летящими птицами. Рыбы, мечущие сотни тысяч 
икринок, – символ быстрого и бурного размножения, летящие пти-
цы – символ преодоления больших расстояний и покорения ши-
роких пространств. Мерцающее сияние синего цвета создает впе-
чатление безграничности: безграничности вод, небес и безгранич-
ности Всевышнего.
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ШИМОН

Витраж, посвященный Шимону, выдержан в глубоких синих и 
фиолетовых тонах. В нижней его части – силуэты зданий ночного 
притихшего города. На его фоне – слова: «Шимон и Леви – братья,  
к орудиям грабежа они прибегли...»14 
Это фраза из благословения Яакова, которую великий комментатор 
Торы Раши объясняет так: чтобы освободить свою сестру Дину, на-
сильно удерживаемую в Шхеме сыном местного правителя, Шимон 
и Леви вынесли смертный приговор всем мужчинам этого города 
как соучастникам преступления – и сами исполнили его. Их отец 
Яаков отнесся к этому крайне неодобрительно.
В основе композиции – три планеты, плывущие в бесконечном про-
странстве. На темно-красной поверхности Марса, появление кото-
рого на небосклоне связывается с надвигающейся войной и физиче-
ским противостоянием, прочитывается имя «Шимон». 
В верхней части витража – конь, грифоны и летящие птицы с оба-
гренными кровью крыльями.
Моше-рабейну тоже был недоволен коленом Шимона – но уже по 
другим причинам (об этом рассказывает Тора в книге «Бемидбар», 
25:1-4) и потому не дал ему отдельного благословения, а включил 
его как намек в благословение колена Йеуды. Моше надеется, что 
Шимон изживет присущие ему отрицательные качества.
Осуществилось пророческое благословение Моше так: при разделе 
Эрец Исраэль между коленами Израиля потомки Шимона получи-
ли свой надел внутри надела Йеуды. Впоследствии многие потомки 
Шимона взяли себе профессию меламеда – преподавателя Торы ев-
рейским детям – и рассеялись по всей Стране Израиля, что отчасти 
перекликается со словами Яакова: «Разделю их в Яакове и рассею 
в Израиле»15.
Намек на осуществление пророчества – цветущее дерево в левой 
части витража: это «древо жизни», символ Торы и сокрытой в ней  
Б-жественной мудрости.
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ЛЕВИ

Потомки Леви не получили земельного удела в Стране Израиля. 
Зато они стали священнослужителями Всевышнего. Их обязан-
ность – служить в Его Храме, а также быть носителями традиций 
Торы, учителями всего народа Израиля (Моше-рабейну, получив-
ший Тору на горе Синай, тоже принадлежал к этому колену).
Об этом их предназначении пророчествует Моше: «Твоим установ-
лениям будут учить Яакова, Учению Твоему – Израиль»16.
Эти слова отчетливо читаются на фоне скрижалей Завета в самом 
центре витража.
В колене Леви Всевышний особо избрал потомков Аарона, брата 
Моше. Аарон – первосвященник, и его потомки – коэны – отмечены 
более высокой степенью святости, чем остальные левиты. Это о них 
говорит Моше: «...Возлагают воскурение перед Тобой и всесожже-
ние на жертвенник Твой»17.
Фон этого витража – золотой, что символизирует свет Торы. На-
верху – шестиконечная звезда, «щит Давида», над ней – имя коле-
на: «Леви». С обеих сторон – фантастические птицы, а ниже два 
мифических зверя, держащих корзину с плодами Страны Израиля. 
Это – намек на «бикурим», первые плоды урожая винограда, грана-
тов, фиников, маслин, инжира, которые вместе с колосьями только 
что поспевших пшеницы и ячменя приносили в Храм земледельцы, 
чтобы поблагодарить Всевышнего и прекрасную страну, которую 
Он подарил народу Израиля, и отдавали в дар коэнам. 
В центре композиции – скрижали Завета, а в нижней части витра-
жа – свечи, зажигаемые в честь праздничных дней.

ЙЕУДА

Этот сын Яакова и Леи – четвертый по счету – стал родоначальни-
ком самого мощного из колен Израиля, по имени которого и сейчас 
евреи называются иудеями. Самый великий и знаменитый из по-
томков Йеуды – Давид, родоначальник царской династии в Стране 
Израиля, завоевавший Иерусалим и превративший его в неприступ-
ную крепость, а главное – подготовивший все для строительства 
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Храма (которое осуществил уже его сын, Шломо). Поэтому в ком-
позиции витража присутствуют как элементы, относящиеся к про-
рочествам о колене в целом, так и те, которые имеют отношение к 
дому Давида и через него – к судьбам всего народа Израиля.
Основной тот этого витража – красный. Он символизирует много-
численные победоносные войны, которые вел Давид против врагов 
народа Израиля, и цвет царской мантии – пурпур. Он также напоми-
нает о благословении Яакова, данном колену Йеуды в целом. Земля 
этого колена будет славиться виноградниками, как сказано: «Крас-
ны будут очи от вина и белы зубы от молока»18.
«Белы зубы от молока» – Яаков предсказывает и другой вид богат-
ства, которого удостоится колено: огромные стада овец и коз на гор-
ных пастбищах Иудеи.
В верхней части витража – величественная царская корона, укра-
шенная драгоценными камнями и надписью «Йеуда». Под ней – 
символ Храма: руки коэна, благословляющего народ. Это симво-
лизирует связь между еврейским царским домом и присутствием 
Всевышнего в среде народа Израиля.
В центре витража – вид Иерусалима, а внизу, перед городскими во-
ротами, изображен огромный лев, охраняющий священный город, – 
эмблема колена Йеуды.
Яков так обратился к своему сыну: «Йеуда, тебя будут восхвалять 
твои братья. Твоя рука – на загривке врагов твоих. Поклонятся тебе 
сыны отца твоего!..» И далее: «Не отойдет скипетр от Йеуды, и за-
конодатель – из его потомков, пока не придет Шило, ему – повино-
вение народов»19.
Несмотря на то, что первым царем Израиля был Шауль из колена 
Биньямина, его царствование было недолгим – всего два года, а за-
тем царем был избран Давид, потомкам которого Всевышний даро-
вал исключительное право на царство в Израиле. И тот факт, что 
всех евреев, потомков Яакова, называют, как было уже упомянуто, 
иудеями, свидетельствует об осуществлении пророческого благо-
словения о том, что Йеуда превзойдет всех своих братьев. 
Испокон веков и до наших дней величайшие авторитеты Торы – «за-
конодатели» – ведут свое происхождение от колена Йеуды. Да и сам 
Машиах, которого с таким нетерпение ждет наш народ, – тот самый 
Шило, о котором упоминает праотец Яаков, – будет потомком Йеуды.
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ЗВУЛУН

Колено Звулуна получило удел в Нижней Галилее, в который вхо-
дила, в частности, чрезвычайно плодородная Изреэльская долина. 
Однако об источнике материального благополучия этого колена Яа-
ков говорит так: «Звулун у берега морей будет жить и у пристани 
корабельной, а предел его – до Цидона»20.
Потомки Звулуна занимались приносившей большие доходы замор-
ской торговлей. На это же происхождение благополучия Звулуна 
указывает благословение Моше: «…Ибо изобилие морей даст им 
питание и сокровища, скрытые в песке»21.
«Изобилие морей» – богатейшие уловы рыбы, а «сокровища, скры-
тые в песке» –производство дорогой стеклянной посуды, в котором 
использовался песок. 
Кстати, поскольку из-за этого у потомков Звулуна не оставалось 
времени для занятий Торой, они заключили следующее соглаше-
ние с коленом Иссахара: для того, чтобы Иссахар мог без помех 
посвятить себя изучению Торы, Звулун будет полностью обеспе-
чивать все его материальные потребности, а взамен получит часть 
духовных заслуг Иссахара. «Союз Звулуна и Иссахара» вошел в 
поговорку: он означает своего рода контракт между человеком 
дела и знатоком Торы, когда первый берется материально поддер-
живать второго, а тот отдает первому часть своих заслуг в изуче-
нии Торы.
«Радуйся, Звулун, выходя [в путь], а Иссахар – сидя в шатре своем»22 .  
Так благословляет их Моше-рабейну. Соответственно, мы видим в 
нижней части этого витража изображение идущего по морю парус-
ного судна, выше – двух плывущих навстречу друг другу огромных 
рыб, а еще выше – надпись «Звулун».
Стекла витража переливаются оттенками красного цвета: это за-
ходящее за горизонт солнце окрашивает своими лучами небеса и 
воды.
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ИССАХАР

Это колено получило свой удел по соседству с коленом Звулуна, 
к юго-западу от Кинерета, – плодородную землю, где произраста-
ли и виноградные лозы, и разнообразные фруктовые деревья, где 
были прекрасные пастбища, на которых паслись бесчисленные ста-
да, и живописные поселения в окружении масличных рощ... Все это 
отображено на витраже, посвященном Иссахару и выдержанном в 
сине-зеленых тонах.
Но, как уже было сказано выше, не только этим было богато колено 
Иссахара. Его главное богатство было духовным, полученным в за-
слугу за углубленное изучение Торы: не случайно именно из колена 
Иссахара происходили выдающиеся мудрецы, исследователи Торы, 
многие главы Санедрина – высшего религиозного и законодатель-
ного органа народа Израиля. В центре витража – белоснежный ша-
тер. На нем начертаны слова благословения, которое получило это 
колено: «Иссахар – осел кряжистый, лежащий на меже, увидел, что 
хорош покой, а землю – что она отрадна, и нагнул плечо, чтобы не-
сти тяжелый груз, и стал отрабатывать долг» .
Иссахар увидел, как хорош мир, как прекрасна земля, – но из любви 
к Торе «нагнул плечо, чтобы нести тяжкий груз»: взвалил на себя 
труд учения и толкования Торы...
«...И стал отрабатывать долг»23 – свой долг Звулуну, то есть стал 
столь интенсивно учить Тору, чтобы доля заслуги в этом, предна-
значенная Звулуну, оказалась значительной.

ДАН

Основной тон витража – темно-синий. В центре – светильник с тре-
мя горящими свечами, основание которого обвила змея. Большое 
яркое пятно от света свечей резко контрастирует с общим холодным 
колоритом витража. Внизу, справа, на фоне ночных гор и спящих 
селений – настороженные сбившиеся в табун кони. Над светильни-
ком – фантастический получеловек-полузверь, одной рукой грозно 
вздымающий оружие, а другой тянущийся загасить свечу; рядом – 
рыба с мечом. Это – языческие символы, намекающие на филистим-
лян (плиштим) – извечных врагов еврейского народа, угрожавших 
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и с моря, и с суши и стремившихся загасить свет иудаизма. В верх-
ней части витража – грозные силуэты красных и черных птиц. Над 
ними – слова благословения Яакова, объясняющие содержание ви-
тража: «Дан будет судить народ свой как одно колено Израиля»24.
Раши объясняет эти слова: в колене Дана родится богатырь Шим-
шон (Самсон), который будет судьей всего Израиля и начнет осво-
бождать свой народ от гнета филистимлян.
Далее Яаков говорит: «...Будет Дан змеей на дороге, аспидом на 
пути, жалящим в ногу коня, – и свалится его всадник назад! На по-
мощь Твою уповаю, Г-сподь!»  
Он предсказывает, что Шимшон будет бороться с филистимлянами 
в одиночку, прибегая к военной хитрости, к тем приемам войны, ко-
торые мы называем партизанскими: внезапным нападениям и стре-
мительным отступлениям в недоступные уголки страны.
«На помощь Твою уповаю, Г-сподь!»25 – воскликнул Яаков, когда 
перед ним возникло пророческое видение: пленный и ослепленный 
Шимшон вращает в темноте огромный жернов. И это восклица-
ние почти в точности повторил Шимшон перед своей героической 
смертью, когда он обрушил своды огромного дворца, похоронив под 
ними и себя, и множество врагов.
Способность выстоять в самых неблагоприятных условиях и бес-
конечная вера во Всевышнего – этим Яаков благословил Дана и его 
потомков.

ГАД

Благословение Яакова Гаду звучит на иврите, словно заклинание: 
«Гад гдуд йеудэну вэ hу ягуд акев – Гад направит отряды и возвра-
тится по своим следам»26.
Еще до того, как народ перешел реку Иордан и вступил в стра-
ну Кнаан, колено Гада попросило Моше выделить ему земли на 
восточном берегу реки, потому что обнаружило там обширные 
пастбища для скота. Таким образом, колено Гада взяло на себя  
обязанность быть для остального народа заслоном от врагов, напа-
дающих с востока. Предвидя это, Яаков дал такое благословение 
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этим своим потомкам: чтобы все войны, которые они будут вести, 
были победоносными и чтобы все отряды Гада возвращались из по-
ходов в полном составе, без потерь.
Соответственно темой витража, посвященного этому колену, Ша-
гал выбирает тему войны. На темно-зеленом фоне пастбищ – ко-
ричнево-красные пятна крови, пролитой врагами. Напряженные 
цвета витражных стекол, линии, графика свинцовых полос арма-
туры витража – все построено на контрастах и создает ощущение 
постоянного движения. В левой его части – изображение стен и 
башен пограничной крепости, подвергшейся нападению. В цен-
тре – фантастические чудовища, крылатые драконы и змеи, скре-
щение копий и мечей – символы военного противоборства.
В верхней части витража – обагренные кровью щиты, мертвые и 
раненые птицы, везде смерть и ужас войны. Но на щитах колена 
Гада прочитываются пророческие слова благословения Яакова, и 
уже пробиваются лучи света в ознаменование конечной победы.

АШЕР

В благословении Моше колену Ашера предсказывается: «Благосло-
вен среди сынов Ашер, да будет желанен братьям своим – окунаю-
щий в масло свою ногу»27.
Земли колена Ашера находятся на крайнем севере страны – в рай-
оне, исключительно благоприятном для произрастания оливковых 
деревьев. Как говорит Раши, масло там течет, «как из родника».  
И поэтому Ашер «желанен братьям своим»: они охотно обменивали  
производимое им оливковое масло на зерно и плоды своего урожая. 
Это масло самого высокого качества поставлялось в Иерусалимский 
Храм и славилось не только в Стране Израиля, но и за ее пределами.
На это намекает изображенный в центре нижней части витража го-
рящий храмовый семисвечник (менора), а слева от него – большой 
кувшин с оливковым маслом, необходимым для зажигания меноры.
В центре витража – орел с распростертыми крыльями, голова его 
увенчана царской короной. Ниже, на развевающейся ленте, – слова 
из благословения Яакова: «От Ашера – его тучный хлеб, и он будет 
поставлять царские яства»28.
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Наверху – летящая голубка с оливковой веткой в клюве, символ ев-
рейского народа. Олива, дающая масло для светильников, олице-
творяет свет храмовой меноры, расходящийся по всему миру, свет  
Б-жественной мудрости.

НАФТАЛИ

Основной тон витража – золотисто-желтый. В его нижней части – 
лежащий олень. Все вокруг – холмы и долины, сады и селенья – за-
лито ярким солнечным светом. Справа – большое оливковое дере-
во, отягощенное плодами. Летящая птица в верхней части витража 
дает ощущение движения, преодолевающего состояние блаженно-
го покоя.
Олень – эмблема колена Нафтали. Так сказал о нем Яаков: «Нафта-
ли – олень быстрый, прекрасны речи его»29.
Нафтали – образец служения Всевышнему, готовности немедля ис-
полнить любые заповеди. Его имя имеет общий корень со словом 
«леhитпалель» – «молиться», а вернее – возобновлять свою связь 
со Всевышним. 
Почему Нафтали сравнивается с бегущим оленем? «Бежать» на 
иврите – ларуц, и от того же корня – слово рацон («воля», «стрем-
ление»). Основная черта этого колена Израиля – сила воли, страст-
ное желание достичь цели и преодолеть все препятствия, стоящие 
на пути. Это – целенаправленное движение, стремление во что бы 
то ни стало приобрести нечто новое, что до сих пор было недо- 
ступно.
Однако на витраже олень изображен спокойно лежащим, а не бегу-
щим. Что это означает? Что хотел нам сказать этим художник?
 Ответ содержится в том благословении, которое дал колену На-
фтали Моше-рабейну: «Нафтали, удовлетворенный и полный бла-
гословением Г-спода, запад и юг – наследуй!»30 
Это благословение – двойное. Природа человека такова, что чем 
он богаче, тем больше хочется ему иметь еще и еще. Нафтали уна-
следовал исключительно плодородные земли около Кинерета, на 
которых созревают самые вкусные плоды во всей Стране Израи-
ля, и к тому же – раньше, чем где бы то ни было. И вот – вместе с 
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пророчеством о таком уделе Нафтали получает предписание быть 
довольным своим материальным достатком и не тратить силы на 
попытки еще более умножить свое богатство.
А почему здесь же изображен летящий орел?
Ответ на этот вопрос дает рабейну Яаков бен Ашер (Бааль а-ту-
рим), живший в XIII веке. Если, пишет он в одном из своих коммен-
тариев, взять первые буквы трех слов, с которых начинается благо-
словение, данное Моше колену Нафтали, получается слово нешер, 
«орел»– другой символ готовности исполнять волю Всевышнего. 
Как сказано в мишне: «Будь... легок, как орел, быстр, как олень... 
чтобы исполнить волю твоего небесного Отца»31. 
В образах летящего орла и лежащего оленя Шагал в аллегориче-
ской форме показывает взаимосвязь благословений Яакова и Моше, 
данных им потомкам Нафтали.

ЙОСЕФ

Йосеф – первенец Рахели, любимой жены Яакова, женитьбу на кото-
рой ему пришлось отрабатывать долгих четырнадцать лет. Пророк 
Яаков знал, что Машиах бен Йосеф – потомок именно этого сына – 
придет раньше Машиаха бен Давида и будет воевать со злейшими 
врагами еврейского народа – потомками Эсава.
Двум сыновьям Йосефа, Эфраиму и Менаше, Яаков дал особое бла-
гословение еще раньше, чем благословил собственных сыновей, как 
бы усыновив их и возведя в ранг родоначальников колен вместо их 
отца Йосефа. Тем самым Яаков дал ему двойную долю в наслед-
стве – как полагается первенцу.
Яаков, а позже Моше-рабейну, благословили Йосефа совершенно 
особым образом. В отличие от благословений, полученных осталь-
ными братьями, пожелание материального благосостояния отходит 
на второй план по сравнению с той высокой целью, что стоит перед 
Йосефом: копить физические и духовные силы для последней, ре-
шительной схватки с врагами Всевышнего.
Вот что сказал ему Яаков: «Древо плодоносящее – Йосеф, древо, 
плодоносящее над родником, ветви его простираются над стеной!  
И преследовали его, и сражались [с ним], и ненавидели его мета-
тели стрел – но остался его лук твердым, мощными – мускулы его 
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рук с помощью могучего [Б-га] Яакова, и потому стал он пастырем, 
твердыней Израиля»32.
А вот начало благословения Моше-рабейну, перекликающееся с 
благословением Яакова: «Благословлена Г-сподом земля его даро-
ванием росы от неба и [водою] от бездны, лежащей внизу, и дарова-
нием плодов от солнца, и дарованием плодов от луны и от вершин 
гор древних, и дарованием от холмов вечных, и дарами земли, и 
того, что наполняет ее...»33 
Как изобразил это все Шагал?
Общий тон витража – гармония золотых и оранжевых тонов. В пра-
вой половине – многочисленные стада, пасущиеся в долинах, а в ле-
вой – почти на всю высоту оконного проема – изображение огром-
ного ветвистого дерева с мощным узловатым стволом, в кроне ко-
торого плоды и гнездящиеся птицы. Над деревом, в овальной рамке, 
крупными буквами: «Йосеф». Рядом – лук со стрелой, символизи-
рующий молитву: чем сильнее мы оттягиваем на себя тетиву – тем 
дальше летит стрела, чем глубже источник молитвы в сердце – тем 
выше взлетает она в небеса.
В верхней части витража – намек на Машиаха из дома Йосефа: руки, 
держащие тот самый «великий шофар», на трубный звук которого 
соберутся со всех концов земли изгнанники народа Израиля.

БИНЬЯМИН

Потомки Биньямина – младшего сына Рахели – получили земли в 
центре страны. На границе его владения и удела Йеуды – город Ие-
русалим, причем храмовый жертвенник – на территории Биньями-
на. Последний удостоился этого потому, что он – единственный из 
сыновей Яакова – родился в Эрец-Исраэль. Кроме того, он не уча-
ствовал в продаже Йосефа в рабство, а также постоянно находился 
при отце, заботясь о нем.
На наследие Биньямина намекает благословение Моше-рабейну: 
«Любимый друг Г-спода будет жить в уповании на Него – и в высях 
Его обитать»34. Последние слова – намек на Храмовую гору, место 
соединения материального и духовного миров. 
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В центре витража, на фоне пересекающихся многоцветных кругов – 
сине-фиолетовый с вкраплениями других цветов мистический тре-
угольник со всевидящим оком,  символическое изображение Б-же-
ственного провидения, а большая корзина с первыми плодами зем-
ли Израиля в правой нижней части витража – приношение в Храм 
в знак благодарности за богатый урожай, посланный Всевышним. 
Слева – Золотой Иерусалим.
Но почему на переднем плане – хищный зверь с растерзанной добы-
чей? Это намек на пророчество Яакова: «Биньямин – хищный волк: 
утром съест поживу, а вечером разделит добычу»35.
О ком сказал это Яаков?
Раши объясняет, что это – намек на первого царя Израиля, Шауля, 
происходившего из колена Биньямина. Он вступил на царство в ис-
ключительно трудное для Израиля время и утвердил свою монар-
хию в жестокой борьбе с внешними врагами, со всех сторон грозив-
шими Стране Израиля.

Витражи Марка Шагала – это живопись на стекле, основанная на 
принципе смыслового цвета и трансформации изображения. В про-
роческих видениях-благословениях Яакова и Моше-рабейну исто-
рические события, пространство и время спрессованы в единую 
картину чудесной судьбы еврейского народа. Именно эти благосло-
вения постарался Шагал перевести в художественные образы. Ис-
пользуя все возможности, которые предоставляет изобразительное 
искусство – символы, аллегории, смысловой цвет, шрифты и многое 
другое, – Шагал приходит к созданию многослойной синтетической 
картины, отражающей осуществление пророчеств Торы.
Прозрачное тонкое двухмерное стекло каждого из двенадцати ароч-
ных витражных окон заставляет художника выстраивать компози-
цию по вертикали – так, чтобы все ее планы находились в одной 
плоскости.
Формы предметов, растений и живых существ на витражах Шагала 
узнаваемы, но в то же время воспринять изображенное как чисто 
природные формы, принадлежащие этому миру, не позволяют пла-
стическая деформация предметов и символический цвет (золотой 
город, синий осел, зеленая менора).
Единый цветовой фон каждого из витражей, отсутствие перспекти-
вы и пространственных связей между деталями композиции, а так-
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же надписи, находящиеся в той же плоскости, что и изображение, 
объединяют «землю» и «небо». Они еще более отдаляют зрителя 
от традиционного восприятия произведения изобразительного ис-
кусства как «окна в мир». Помимо своей воли зритель проникается 
ощущением, что окно здесь открывается не в окружающий нас мир, 
но в мир Торы, в мир Б-жественных благословений и пророчеств, в 
мир святости и надежды на грядущее освобождение…
Яркие цветовые пятна, свободно выходящие за контуры форм, гра-
фика линий и свинцовых перегородок, соединяющих отдельные 
стекла внутри витража, выявляют ритмичность композиции и ру-
кой большого мастера преобразуются в светоносное панно, в кото-
ром все элементы объединяются в единый драгоценный кристалл, 
имя которому – иерусалимские витражи Марка Шагала.
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Глава 5

ÎÄÓØÅÂËÅÍÍÛÅ ÏÅÉÇÀÆÈ ÑÓÒÈÍÀ
   

По сравнению с Шагалом, о творческом пути которого написаны 
сотни статей и монографий, о жизни и творчестве Сутина сказано 
немного, хотя оба художника были гениальными живописцами, по-
лучившими всемирное признание. 
Хаим Сутин родился в 1894 г. в Белоруссии, в маленьком местечке 
Смиловичи, в бедной религиозной многодетной семье. Его отец за-
рабатывал на жизнь починкой старой одежды. Он хотел, чтобы и 
сын овладел этим ремеслом, но амбиции мальчика были направле-
ны в другую сторону: с тринадцати лет он увлекся рисованием. Се-
мья относилась к занятию, которое ему очень нравилось, как к бес-
плодной трате времени. В какой-то момент Хаим решает покинуть 
родительский дом, чтобы получить художественное образование в 
Виленском художественном училище. Добравшись после многих 
приключений до Вильны, Сутин пытался поступить в это заведе-
ние, но предварительный экзамен показал отсутствие художествен-
ной выучки. Сутин не получил проходного балла, и ему было от-
казано в приеме. Но затем он упросил преподавателей допустить 
его на дополнительный экзамен, и, несмотря на несовершенство 
технического исполнения, экзаменационная комиссия согласилась 
принять его на подготовительное отделение. Фамилия Сутина была 
внесена в списки слушателей. Так началась его дорога в искусство. 
Сутин проучился в училище три года, а затем, в возрасте семнадца-
ти лет, уехал в Париж.
Там его домом стала мастерская в знаменитом «Улье». Это место 
было прибежищем для многих бездомных художников. В это время 
в «Улье» уже жили и работали Модильяни, Шагал, Цадкин, Лип-
шиц, Альтман и многие другие художники, ставшие впоследствии 
знаменитыми мастерами. Молодые художники вели нищенское 
существование, но были преданы искусству и питали надежды на 
лучшее будущее. В 1919 году хозяин художественной галереи и 
друг Сутина Л. Зборовский дал ему денег под залог будущих работ, 
и художник уехал на три года на юг Франции, в городок Серá, рас-
положенный во Французских Пиренеях.
Перелом в судьбе художника наступил в 1923 году. Однажды га-
лерею Зборовского посетил знаменитый американский медик Аль-
берт Барнес. Он внимательно рассмотрел сваленные в углу одной 
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из комнат галереи холсты Сутина, затем спросил об их стоимости 
и тут же оптом купил все работы. В свое время Барнес получил па-
тенты на ряд разработанных им медицинских препаратов. Продажа 
лицензий на производство этих препаратов оказалась очень выгод-
ным делом, и Барнес быстро разбогател. Таким образом, художник, 
попавший под его покровительство, мог считать себя обеспеченным 
на многие годы.
Сутин напряженно работал и создал сотни картин, где отразились и 
его детские впечатления, и тяжелый опыт становления художника, 
а также постоянные размышления о целях и смысле его деятель-
ности.
Голод был спутником многих лет жизни Сутина, в результате чего 
он страдал язвой желудка – этой болезнью людей, которые провели 
многие годы в нищете. Она же стала причиной смерти художника, 
когда ему еще не было пятидесяти лет.
После оккупации нацистами Парижа и большей части Франции Су-
тин жил в постоянном страхе перед арестом из-за своего еврейского 
происхождения. Весной 1941 года друзья художника настояли на 
его переезде из Парижа на юг Франции, в маленький городок, где 
мэр снабдил его фальшивыми документами. В 1943 году произошло 
обострение язвы желудка. Художника тайно привезли на операцию 
в Париж, но было уже поздно.
Как уже сказано, в 1919 – 1922 гг. Сутин постоянно жил и работал 
в Серá, маленьком городке во Французских Пиренеях, и только из-
редка выбирался оттуда в Париж или на южное побережье Фран-
ции, в Ванс и Кан-сюр-Мер.
В этот период Сутин пишет в основном пейзажи: виды городка и 
окружающих его горных ландшафтов. Главная особенность этих 
работ – выразительно переданное художником ощущение неустой-
чивости, деформации и смещения пластов горных пород. В ритмах 
этих пейзажей неизменно присутствует некая нестабильность, вих-
ревое движение.
Это достигается тем, что художник в своих композициях почти не 
пользуется вертикальными и горизонтальными линиями, которы-
ми обычно подчеркивают равновесие и статичность композиции. 
Статика не привлекает Сутина. Ведь при статичных состояниях все 
остается в заданных границах, то есть мы видим предметы и явле-
ния как таковые, и не более того. А Сутина в природе интересует 
шанс для изменения, для перехода в другое состояние, он хочет по-
казать то напряжение сил, которое делает возможным преодоление 
пограничных рамок, выход в новое измерение, трансформацию.
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Поэтому статике Сутин противопоставляет экспрессивные сдвиги, 
наклоны, смещения – выражая этим свое представление о неустой-
чивости и динамичности материального мира. Крутые склоны гор с 
накренившимися рядами домов, горные дороги, устремленные пря-
мо в небо, старые деревья с мощными искривленными ветвями, ко-
торые тянутся вверх, как руки людей, вознесенные в экстатической 
молитве, – все усиливает это впечатление.
Если первые пейзажи художника еще можно рассматривать как вы-
полненные в стиле экспрессионизма произведения этого жанра, то 
многие последующие работы перерастают рамки самой тематики. 
Пейзаж наделяется символическим содержанием. Цвет становится 
все более напряженным и магическим. Деревья и строения начина-
ют напоминать лица и фигуры людей, которые пытаются вырваться 
из плена материальной формы.
Символический подтекст виден и в натюрмортах Сутина, которые 
он писал в Серá и по возвращении в Париж. В этих сериях натюр-
мортов с завядшими цветами в кувшинах, с селедками и вяленой 
рыбой, битой птицей и подвешенными на крюках кроликами пере-
дано ощущение внезапно прерванной жизни, а страдание, запечат-
ленное в глазах забитых живых существ, ассоциируется с напол-
ненными предсмертным ужасом глазами мирных жителей местечек 
черты оседлости, которые во все времена становились жертвами во-
енных конфликтов и погромов.
Все, что наблюдает Сутин, становится частью его самого: художник 
был одарен способностью глубоко чувствовать жизнь всего, что его 
окружало, – и потому в его пейзажах и натюрмортах одушевленные 
и неодушевленные предметы часто трансформируются в двойников 
– аллегорию человеческих существ.
Сутин – не единственный еврейский художник, который чувствовал 
любовь и сострадание к униженным и вызывающим жалость людям 
и вообще ко всем творениям в нашем мире. Такое же отношение мы 
видим и у других художников – представителей еврейского искус-
ства, таких, как Каплан, Леон, Шагал, как мастера, работающие се-
годня в профессиональном еврейском искусстве. Конечно, чувства 
любви и сострадания и вообще свойственны человеческой природе, 
но их проявления в еврейском народе не спонтанны, они являют-
ся также результатом воспитания, имеющего в своей основе Тору и 
традицию. Эти чувства имеют особенно глубокие корни, уходящие 
еще к нашему праотцу Аврааму-авину, который ощущал свое един-
ство со всем миром и чувствовал ответственность за каждое творе-
ние. А если человек поднимается до такого уровня причастности и 
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ответственности за все, что происходит в мире, то мир становится 
для него так же близок и важен, как его собственный дом. 
Отмечая эту настроенность художника, мы подходим к основной 
теме нашей главы, а именно – по каким признакам мы можем от-
нести творчество Сутина к еврейскому искусству? Ведь в произ-
ведениях Сутина – в отличие от Шагала – никакой специфически 
еврейской тематики нет. 
Вернемся еще раз к вопросу, который мы так или иначе затрагивали 
в предыдущих главах. Каковы отличительные признаки еврейско-
го искусства? На этот раз сосредоточимся на его стилеобразующих 
элементах.
Прибегнем к самому простому – словарному – определению поня-
тия стиля. В энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона ху-
дожественный стиль определяется как отражение в произведениях 
искусства целостного мировоззрения данного народа.
Профессиональное еврейское изобразительное искусство подпада-
ет под такое определение, так как в произведениях еврейских ху-
дожников мы видим целостное мировоззрение и адекватную ему 
пластическую форму. 
В еврейском искусстве, как мы уже показывали на предыдущих 
примерах, мировоззрение определяет очень многое. Для еврейского 
художника духовный и материальный миры – не два различных ми-
ропорядка. Это единая действительность, которая включает в себя 
и природный, и надприродный мир. Даже характер линий и пла-
стика форм – это следствие той модели мира, которую мы видим в 
Торе, той законченной, цельной картины мироздания, которая ею 
представлена. 
Еврейский художник ощущает мир сотворенным, созданным Твор-
цом. Это явно противоречит тому, что мы видим на холстах совре-
менных художников, где представлена субъективная реальность, в 
которой доминирует собственное Я художника. И эту реальность 
и сам художник, и – вслед за ним – зритель воспринимает как пол-
ноценную реальность. Безусловно, такой художник в меру своего 
таланта дарит зрителю свою эмоциональную энергию, свое пони-
мание красоты, свое осмысление жизни. Но тот факт, что себя он 
творением не ощущает, делает это осмысление ограниченным, ско-
ванным рамками материального мира.
Еврейскому художнику, который понимает, что он сам – творение, 
что видимое им – лишь малая часть реальности, и в голову не при-
дет мысль, что это и есть вся реальность. В его произведениях, по-
мимо создателя картины, всегда – так или иначе – присутствует 
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Создатель мира. В работах еврейских художников есть различные 
подходы к решению этих задач, но в целом для всех для них харак-
терно стремление выявить духовную основу нашего материального 
мира и единство всего сотворенного.
Еврейские художники 20 века, времени формирования современно-
го еврейского профессионального искусства, – в большинстве сво-
ем выходцы из местечек Восточной Европы. Они не только впитали 
это мировоззрение непосредственно, из воздуха, которым дышали в 
детстве и отрочестве, не только из уклада и обычаев еврейского ме-
стечка, но, как и полагается, изучали Тору в традиционной системе 
еврейского образования. К чему, кстати, после немалого перерыва 
возвращаются сегодня многие художники – наши современники. 
Желая понять, каковы формообразующие стилевые признаки еврей-
ского искусства, мы должны сказать еще несколько слов о еврей-
ском мировоззрении. Как ни парадоксально это звучит, наш огра-
ниченный, материальный мир в своей изначальной сущности без-
граничен, ибо безгранична сила, которая его создала. Творец мира 
бесконечен (одно из Имен Всевышнего на иврите – Эйн соф). По-
этому и все творения в своей изначальной сущности безграничны, и 
в этом проявляется глубинная связь всего сотворенного с Творцом. 
Но безграничность не дает нам возможности увидеть предмет, так 
как исключает любую попытку придать ему какую-либо форму.
Поэтому всем Своим творениям в нашем мире Создатель придал 
определенную форму, поставил предел, как-то ограничивая их. Но 
по своей изначальной сути у них есть потенциал для выхода из всех 
границ. Границы – это что-то внешнее, не определяющее суть ве-
щей. Так линия морского побережья ограничивает водные просто-
ры, но это не те границы, которыми море само себя ограничивает, 
поскольку вода не имеет никакой определенной формы. 
В связи со сказанным обратим внимание на совершенно особое от-
ношение к пластике форм и движению цвета в творчестве Сутина. 
У него практически не увидишь четких контурных линий, жест-
ко ограничивающих формы предметов, классических пропорций в 
изображении фигур людей и архитектурных сооружений, стремле-
ния изобразить натюрморты и пейзажи как можно ближе к натуре. 
Наоборот. К примеру, в изображении им деревьев, строений и жи-
вых существ присутствует «неправильный рисунок», стремление к 
гротеску и экспрессии, а в его живописи красочные массы образуют 
различные формы, связанные друг с другом и как бы перетекающие 
одна в другую. Контуры предметов изменчивы, прерывисты. Они 
исчезают в пространстве и возникают из него.
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Наш жизненный опыт говорит, что каждое творение – это именно 
данное творение, а не что-то другое. И это неудивительно, потому 
что таким Всевышний являет нам мир, скрывая Свое управление 
под оболочкой природных явлений. Однако Тора дает нам примеры 
исключительных событий, которые выходят за рамки всех границ, 
переворачивают все наши представления о действительности. Го-
воря об исходе евреев из Египта, Тора дает нам примеры чудесных 
мгновенных превращений неживого в живое, воды в кровь, света в 
тьму и т.д., когда творения перестают быть чем-то определенным. 
Чудеса отменяют ограничения, связанные с временем и простран-
ством, и тогда все может произойти и все может трансформировать-
ся во все. 
Но обычно чудеса облачены в одежды природных явлений и их 
скрытая реальность почти не видна сквозь окружающие нас мате-
риальные формы.
Однако Сутин через внешний образ вещи пытается указать нам на 
присутствие образа более высокого порядка, на угадываемое нали-
чие у вещи невидимой сущности – того истинного уровня, где нахо-
дятся ее истоки. Отсюда – внутренняя напряженность его произве-
дений, изображение видимого с явно ощутимой попыткой куда-то 
вырваться, выйти за пределы изображаемого.
Когда мы сравниваем творчество Шагала и Сутина, то выясняется, 
что художественное творчество Шагала в 40-50-х годах прошло-
го столетия во многом было связано с поиском новых визуальных 
форм, адекватно воплощающих явные чудеса, подобные тем, о ко-
торых говорится в Торе. Одним из примеров этому может служить 
работа Шагала «Фокусник», относящаяся к 1943 году. Сутин же в 
циклах своих пейзажей и натюрмортов стремится к постепенному 
раскрытию скрытых чудес – той чудесной основы, которая была из-
начально заложена в природе всех вещей, но затем скрыта под по-
кровом природных проявлений нашего материального мира. Этим 
несходством еще раз подтверждается уже отмеченное нами выше 
наличие в работах еврейских художников различных подходов к 
решению одной и той же задачи – выявлению духовной основы на-
шего мира.
Эта задача, и вместе с ней – динамичность, символизм, трансфор-
мативность и связанное с этим особое отношение к цвету, характе-
ру линий и пластике, и являются основными стилеобразующими 
элементами еврейского искусства, безусловно присутствующими у 
Сутина. 
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Попробуем обобщить, в чем же заключается принципиальная «ина-
кость» еврейского искусства. Как и всякое искусство, еврейское 
изобразительное искусство имеет главной целью показать красо-
ту и гармонию мира. Все дело – в понимании прекрасного. В ка-
бале говорится, что одна из десяти ступеней – сфирот, по которым  
Б-жественный, духовный свет нисходит в наш мир, называется ти-
ферет, что можно перевести как «красота и великолепие». Другими 
словами, в еврейском мировоззрении между понятием «красота» и 
высшими духовными источниками красоты и гармонии существует 
тесная связь. 
В Торе сказано, что наши праматери Сара, Ривка, Рахель были пре-
красны и лицом, и станом. В еврейском понимании красива прежде 
всего одухотворенность. И чем духовнее жизнь человека, тем более 
этот человек красив!
Точно так же – чем больше святости в каком-то месте, тем оно пре-
краснее. И потому в Теилим сказано: «От Циона – совершенства 
красоты – явился Всевышний»36. Совершенство красоты, гармонич-
ное соединение духовного и материального изначально связаны с 
Иерусалимом, с его Храмом. Может, внешне найдется город и кра-
сивее Иерусалима, но в нем не будет той полноты, которая образу-
ется, когда есть гармоничное соединение материального и духовно-
го. Вот это – красота в еврейском понимании!
Мы уже упоминали, что Тора говорит о том, как были прекрасны 
и лицом, и станом наши праматери. Любопытно, что то же сказа-
но и о Иосефе, любимом сыне праотца Яакова. Немного странно: 
такая похвала – и мужчине! Но эти слова найдут свое объяснение, 
если мы учтем, что гематрии имени Йосеф и слова Цион – равны. 
Иначе говоря, Иосефу была присуща та гармония материального и 
духовного, которая выделяет и Иерусалим из всех других городов 
на земле. Иосеф был одним из немногих, кто знал, как соединить 
духовное и материальное, как достичь наивысшей гармонии, она 
присутствует и в самой личности Иосефа. Как сказано: «И был Все-
вышний с Иосефом», и поясняет мидраш: «Всевышний говорил его 
устами!» Вот вам пример идеального сочетания! Это – еврейский 
подход к красоте. 
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Перед такой красотой любая внешняя красота материальных форм 
является неполной: все, что останавливается на полпути, на стадии 
внешних эстетических форм, что не приводит к подлинному, полно-
му единству, не может считаться полностью реализованным!
Наш праотец Авраам первым понял, что гармония мира не случайна 
и нет создания без Создателя. Это был полный переворот в отноше-
ниях человека с окружающим миром! С этого момента начинается 
истинное понимание назначения красоты и гармонии мироздания. 
Возвращаясь к началу нашего разговора, приведем слова Рамбама. 
Рамбам указывает, что мир был сотворен Всевышним таким обра-
зом, чтобы человеку приоткрывались цели и желания Творца, что-
бы на определенном уровне ему был понятен смысл мироздания 
и чтобы ему было доступно постижение как внешних форм, так и 
глубинной сущности каждой вещи. Тот, кто, не понимая этого, оста-
навливается на стадии внешних форм, как будто занимается идоло-
поклонством.
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