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В автобиографии А. Доржиева рассказы
вается о том, как представители Русской пра
вославной церкви («длинноволосые чудаки», 
как он их именует) препятствовали построй
ке буддийского храма в Санкт-Петербурге. 
Далай-лама пожертвовал на строительство 
храма 70 тыс. рублей серебром. В 1915 г. 
Агван Доржиев освятил храм.

Интересны замечания А. Доржиева, отно
сящиеся ко времени революции и Граждан- 
ской войны в России. Автобиография вос
создает перед нами образ просвещенного 
буддиста — российского подданного, защит
ника и пропагандиста ламаизма в Бурятии и 
Калмыкии, в известной мере полагавшего, 
что в сложной международной ситуации на
чала XX в. Россия сможет стать поддержкой 
и буддистам Тибета.

Доктор исторических наук, проф.
Е.И. Кычанов

Якерсон С.М Еврейская средневековая 
книга: Кодикологические, палеографи
ческие и книговедческие аспекты.——
М.: РГГУ, 2003. — 256 с.

О неразрывной связи всей еврейской исто
рии с историей книги сказано и написано не
мало. Книга знаменует само появление наро
да Израиля, книга же сопровождает его в дол
гие века изгнания, когда еврей не имел иного 
«отечества», кроме своей веры и своей книж
ности. Важность ее роли вполне очевидна, но 
как именно развивалась еврейская книга, как 
на протяжении столетий изменялись виды 
письма и техника книжного дела, как разно
образная культура еврейских диаспор от 
Атлантики до Туркестана проявлялась в соз
дании рукописи — все это остается предметом 
довольно экзотических дисциплин в современ
ном изучении еврейской цивилизации.

Несмотря на то что уже такие столпы 
истории еврейства, как Мориц Штайншнайдер 
и Гершом Шолем, активно занимались изуче
нием средневековой рукописной книги, у ны
нешнего студента еврейская палеография за
частую вызывает лишь смутное чувство бла- 
гоговения перед неизведанным. Если, напри
мер, изучающий русскую филологию имеет 
в своем распоряжении целый ряд пособий по 
истории письма и книжной культуре Древней

Руси, то у студента-гебраиста, пусть и читаю
щего на основных языках, выбор современ
ной палеографической литературы вряд ли 
достигает и полудюжины изданий. И хотя 
в последние десятилетия успехи еврейской 
палеографии и кодикологии весьма значи
тельны, учебники, которые помогли бы на
чинающим освоиться в этих дисциплинах, 
по-прежнему совсем немногочисленны1.

Монография сотрудника СПбФ ИВ РАН
С.М. Якерсона предоставляет наконец рус
скому читателю возможность изучения сред
невековой еврейской книги как в технических, 
так и в филологических аспектах. В мировом 
книговедении это пособие становится, вероят
но, первым руководством по рукописям после 
учебников основателей современной дисци
плины еврейской палеографии Мал ахи Бейт- 
Арье (Иерусалим) и Колетт Сират (Париж). 
Впервые же оно дополняется обстоятельным 
рассмотрением в едином исследовании и 
позднесредневекового книгопечатания.

Написанное одним из ведущих российских 
историков еврейской книги рецензируемое 
издание охватывает период с X по XV в. и 
включает анализ как рукописей, так и инкуна- 
булов. Обращаясь прежде всего к студентам, 
специализирующимся в изучении еврейской 
цивилизации, книга знакомит их с основными 
методами анализа письменных памятников 
в еврейской графике и с элементами истории 
средневекового книгописания и раннего кни
гопечатания. Из трех глав, ее составляющих, 
первая посвящена кодикологии и палеогра
фии, вторая учит анализировать сопутствую
щие тексты (колофоны, владельческие поме
ты, цензорские записи), третья представляет 
собой очерк возникновения еврейской печат
ной книги. В приложении факсимильно вос
произведены в цвете 19 листов рукописей и 
инкунабулов из собраний Санкт-Петербурга, 
каждый из которых сопровождается описа
нием и удобочитаемо напечатанным фрагмен
том текста. Издание снабжено богатой биб
лиографией (с. 225-238) и четырьмя алфа
витными указателями (имен, географических

1 К таковым можно отнести три издания: Beit- 
Arié М. Hebrew Codicology: Tentative Typology of 
Technical Practices Employed in Hebrew Dated 
Medieval Manuscripts. Jerusalem, 1981; idem. Hebrew 
Manuscripts of East and West: Towards a Compara
tive Codicology. L., 1993 (The Panizzi Lectures 1992); 
Sirat C. Hebrew Manuscripts of the Middle Ages. 
Cambridge, 2002. 253
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названий, названий сочинений и шифров 
рукописей и инкунабул).

Кодикологическая часть содержит весьма 
детальное описание пергамена и бумаги, 
строения тетрадей и кустодов, наколов и 
разлиновки. Автор подробно объясняет, как 
по расположению сторон пергамена или фи
лиграней бумаги реконструировать структу
ру тетради, как в различных схемах разли
новки увидеть региональные особенности, как 
определить, сколько листов разлиновано за 
один прием, как в разлинованной острием 
рукописи обнаружить неотличимо обрабо
танные стороны пергамена.

Говоря о палеографии, автор не ограни
чивается рассмотрением локальных разно
видностей письма, а подробно освещает и 
весьма многообразные в еврейской книжной 
культуре методы заполнения конца строки, 
способы выделения отдельных слов, знаки 
корректуры, указание переписчиком своего 
имени в переписываемом тексте.

Вторая глава, посвященная источникам 
книговедческой информации, вводит читате
ля и в такие вспомогательные исторические 
дисциплины, как ономастика и хронология. 
Читатель не только познакомится с основны
ми языковыми оборотами и формулами изви
нения, благословения и заклинания, приняты
ми в средневековых колофонах, но и с про
блемами еврейской топонимики и историче
ской географии, антропонимики и почетной 
«титулатуры», многообразия эвлогий здрав
ствующим и усопшим, указаний календар
ных дат и летосчисления. Столь необходи
мая, но редкодоступная информация сослу
жит добрую службу гебраистам и историкам 
еврейства, даже не обязательно интересую
щимся именно историей книги.

Относящаяся к инкунабулам книговедче
ская информация приводится в совокупности 
с рукописным материалом и в первой, и осо
бенно во второй главе, но изложению после
довательной истории раннего книгопечата
ния, получившего развитие у евреев вскоре 
после его появления в латинском мире, по
священа отдельная глава. Автор делится бога
тым опытом собственных разысканий в рос
сийских и зарубежных собраниях, описывая 
эволюцию еврейской печатной книги в Ита
лии, на Пиренейском полуострове и в осман
ской столице Стамбуле.

В целом рецензируемое пособие напоми- 

254 нает курс лекций с характерным разговорным

стилем в сочетании с обращениями к слуша
телю (читателю) и «лирическими» отступле
ниями. На мой вкус, их, пожалуй, слишком 
много, но, во всяком случае, нескучный, увле
ченный своим предметом автор способен 
заинтересовать и студента. А изящные дета
ли, вроде колофона Шимона из «бней ха- 
Яккирим», исполненного в лучших тради
циях средневековья (с. 188), заставляют чи
тателя проникнуться духом той поры, когда 
книги писались вручную, а редкое еще кни
гопечатание воспринималось почти как чудо- 
действо.

В соответствии с пожеланием, выражен
ным в этом колофоне, постараюсь «не судить, 
[склоняя весы] к чаше грешников», но поде
литься некоторыми критическими соображе
ниями.

Как почти любое объемное исследование, 
книга не вполне свободна от мелких огрехов, 
напоминающих опечатки, как, например, тер
мины «внешняя и внутренняя» стороны листа 
(с. 45) в смысле «лицевая и оборотная» (ли
цевая сторона, очевидно, является внешней 
лишь в первой половине тетради) или транс
крипция «йареах» (луна) (с. 132) вместо 
«йерах» (месяц).

Несколько сомнительным представляется 
и то, что в написании многочисленных лич
ных имен автор сознательно отвергает «еди
ную, строгую и последовательную систему 
их передачи» (с. 32), часто предпочитая транс
крипции укоренившуюся в русском языке 
славянско-библейскую форму. Передача, ска
жем, имени «Моше» привычным «Моисей» 
не вызывает возражений, но думается, что 
в целом должна соблюдаться последователь
ная система. Имена, различно транскриби
руемые, например рядом встречающиеся 
(с. 166, прим. 556) «Иехошуа» и «Екутиэль» 
(при одинаковом начальном «йе» в оригина
ле), не слишком бросятся в глаза. А вот один 
и тот же переписчик, называемый то «Меир 
бен Шмуель» (с. 140), то «Меир бен Самуил» 
(с. 210), способен и озадачить неискушенно
го читателя.

Зато отрадно видеть, что в написании 
еврейских терминов и названий сочинений 
автор выбрал систему русской транскрипции, 
которая является последовательной и четкой 
и в то же время достаточно упрощенной и не 
обремененной разного рода диакритически
ми значками. По-моему, излишне лишь обо
значение ультракратких гласных буквами,
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набранными мелким шрифтом ниже уровня 
строки. Именно при общей упрощенной 
транскрипции (неразличающей, например, 
даже согласных хей и хеш) подобное написа
ние, заставляя спотыкаться при чтении, все 
равно не слишком поможет скрупулезной 
передаче оригинального произношения.

О чем действительно приходится сожа
леть, хотя не стоит упрекать в этом автора, 
так это о скудости собственно палеографиче
ского материала. Но если обзору средневеко
вых почерков не уделено и дюжины страниц 
(с. 75-86), это лишь адекватно отражает не
достаточную изученность истории письма 
в еврейской книжности. Разработанная палео
графия по-прежнему представляет desideratum 
еврейских исследований. Стоит лишь при
ветствовать отважность автора, постаравше
гося донести до читателя основные принци
пы если не датировки, то во всяком случае 
локализации квадратного, полукурсивного и 
курсивного письма.

При этом, на мой взгляд, палеографиче
скую часть стоило бы пополнить хотя бы про- 
стым иллюстративным материалом. Конеч
но, ссылки на цветные факсимиле помогают 
разобраться в словесном описании начерков, 
но уменьшенные копии целых листов (к тому 
же много потерявших при воспроизведении) 
не слишком удобны, весьма кстати были бы 
здесь отдельные крупно выписанные вариан- 
ты букв, пусть и в схематическом виде, по
добно тому как представлены в книге разли
новка и состав тетрадей.

Что же касается региональных разновид
ностей, имело бы смысл выделить наряду 
с йеменским и такой подтип восточного 
письма, как персидский, наблюдаемый в до
вольно многочисленных рукописях из Ирана 
и Мавераннахра. Его начерк весьма специфи
чен и отличает его от обычного письма, ха
рактерного для Ближнего Востока. Следует 
лишь иметь в виду, что если в Йемене прак
тически не писали иначе, нежели собствен
ным йеменским письмом, то в Иране и ближ
невосточное письмо имело достаточно ши
рокое хождение.

Нельзя не упомянуть и не раз затронутую 
проблему хронограмм, содержащих букву хей, 

которая может означать либо пять, либо пять 
тысяч. Вслед за М. Бейт-Арье автор полагает 
«методологически более правильным... под
счет даты по малому счету», т.е. понимая как 
пять букву хей, «не вынесенную в начало или

не выделенную каким-либо способом» 
(с. 125). Однако, как я специально показал 
в недавно опубликованном докладе2, визан
тийско-османские и испано-магрибские руко
писи предоставляют многочисленные приме- 
ры хронограмм, где эта буква означает пять 
тысяч, не будучи ни начальной, ни как-либо 
выделенной. Замечание же Бейт-Арье3, на 
которое ссылается автор рецензируемого 
труда (с. 126，примеч. 389) и которое было 
главным источником позднейших ссылок са- 
мого Бейт-Арье，Оффенберга и других, дает 
примеры хронограмм, буквы хей отнюдь не 
содержащих, не слишком подходит для рас
смотрения указанной проблемы. Даже хроно- 
граммь丨 с полюбившимся словом рина могут 
обозначать 5250 год (т.е. с хей в смысле пяти 
тысяч), не имея на то никаких особых указа
ний, например в кембриджской рукописи 
Trinity College, F. 12.24 и в бостонской 
Countway Library, Med. Ms. Heb. 5，где точ
ная датировка оказывается возможной лишь 
благодаря сочетанию дня недели и числа ме
сяца. Таким образом, и датировка инкунабу
ла с хронограммой бе-рина, несмотря на то 
что «все буквы выделены одинаково» (с. 176)， 
отнюдь не позволяет однозначно датировать 
его концом 1496 года, год 1491 не менее 
предпочтителен.

Несколько уклончиво трактуется указание 
месяца посредством его порядкового номера. 
Сталкиваясь с конкретным случаем (с. 130— 
131)，автор признает, что под пятым месяцем 
там следует понимать пятый, начиная от ве
сеннего месяца нисана, ибо это следует опять 
же из сочетания дня недели и числа месяца. 
Но звучит это как уступка особым обстоя
тельствам, будто обычным является отсчет 
«от начала календарного года», от осеннего 
тишри. На деле же можно вполне опреде
ленно заявить, что и в талмудической тради
ции (В.Т., Рош ха-Шана, л. 7а), и в средне
вековой рукописной практике отсчет месяцев 
начинался именно с нисана. В подтвержде

Гордин А. Хронограммы с обозначением ты
сяч в колофонах средневековых еврейских руко
писей // Материалы Десятой ежегодной междуна
родной междисциплинарной конференции по 
иудаике. Ч. 2. М., 2003. С. 27-32.

3 Sirat С., Beit-Arié М. Manuscrits médiévaux en 
caractères hébraïques portant des indications de date 
jusqu’à 1540. T. I. Notices. Paris-Jérusalem, 1972. 
№1，117. Note 1. (В рецензируемом издании оши
бочно указан № 115.)
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ние можно сослаться, например, на рукописи 
Breslau 96 Национальной библиотеки в Праге 
и ватиканскую Borg. ebr. 1, в которых месяц 
написания указан как третий и в то же время 
назван месяцем дарования Торы (традицион
ная дата которого приходится на сиван — 
третий месяц, считая от нисана). Пример то
го же рода вошел и в само рецензируемое 
издание (с. 159): в инкунабуле из Пьове-ди- 
Сакко четвертым месяцем назван таммуз 
(отсчет от нисана). К тому же гипотетиче
ский отсчет от тишри был бы и неудобен, 
ведь половина месяцев (от нисана до элула) 
имела бы один номер в простом году и дру
гой (на единицу больше) в тринадцатимесяч
ном (табл. 2 на с. 133 дает номера, верные 
лишь для простого года).

Думается, что приведенные замечания по 
содержанию рецензируемого издания лишь 
свидетельствуют о том, что средневековая 
еврейская книга таит в себе еще немало во
просов, споры и исследования вокруг кото
рых будут продолжаться. Радостно видеть, 
что эта область истории культуры удостои
лась полнокровного исследования, к тому же 
предназначенного русскому читателю. Остает
ся пожелать этому читателю —— гебраисту и 
каждому интересующемуся медиевистикой или 
книговедением — увлекательного чтения и 
плодотворного изучения богатой книжной 
культуры еврейского средневековья.

Александр Гордин 
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