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Введение

Понимание  является  важной  частью  мышления  человека,  а  главное  – 

способом  познания  мира.  В  любом  художественном  тексте  заключено 

неисчерпаемое количество идей и смыслов, а потому каждое новое прочтение 

расширяет пространство его понимания. 

Интерпретация  текста  занимает  важное  место  в  ряду  филологических 

дисциплин. Связано это с тем, что интерпретация текста не описывает систему 

языка как грамматика или фонетика. Она описывает реализацию этой системы 

в  определенных сферах  речи  и  занимается  непосредственно  целым текстом. 

Также текстом может заниматься стилистика, но она изучает языковые средства 

передачи  содержания  текста. О  стилистике  и  увеличении  прочтений  текста 

говорит  в  своей  статье  Степанов  Г. В.:  «Инвариантом»  определения  стиля 

является сведение его к специфической форме текста,  рассматриваемой либо 

как  отклонение  от  формы,  либо  как  результат  выбора  одной  из  форм 

выражения  одного  и  того  же  содержания.  Объем  текста  не  определен.  Он 

колеблется от одного предложения, до такого текстового континуума, как все 

произведения данного автора»1.

Интерпретация  текста  анализирует  план  содержания текста,  а  к  плану 

выражения  она  обращается  только  как  к  одному  из  этапов,  ведущих  к 

толкованию общего смысла всего произведения.

Объектом  нашего  исследования  является  текст  еврейской  песни  «Хад  - 

Гадья», написанный на арамейском языке. Эта песня включена в пасхальную 

Агаду. Первое печатное издание относится к концу ХVI века2.

Предметами исследования нами были выбраны: текст на арамейском языке 

(См.:  Приложение  1),  перевод  на  русский  язык  Айзика  Баргтейла 

(См.: Приложение  4),  а  так  же  два  варианта  текста  на  идише  (См.: 

1 Степанов Г.В. О границах лингвистического и литературоведческого анализа художественного текста. / 
Теория литературных стилей. Современные аспекты изучения. - М.: Наука, 1982. – С. 145.
2 Шуламит Шалит. Заметки по еврейской истории. Хад-Гадья и его приключения. №9(100), 2008.
http://berkovich-zametki.com/2008/Zametki/Nomer9/Shalit1.php

http://berkovich-zametki.com/2008/Zametki/Nomer9/Shalit1.php
http://berkovich-zametki.com/2008/Zametki/Nomer9/Zheitk0.htm
http://berkovich-zametki.com/Avtory/Shalit.htm
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Приложение 3)  с  иллюстрациями  Эль  Лисицкого,  созданными  в  1917 

(См.: Приложение 7) и 1919 годах (См.: Приложение 8)3.

Цель  работы  заключается  в  выявлении  признаков  текста  в  серии 

иллюстраций.  Также  ставится  задача  проведения  анализа  различных  типов 

интерпретации текста. 

Базовым  методом  нашего  исследования  являются  анализ  и  сравнение 

полученных при переводе и разборе отличий и понятий, исследуемых текстов и 

их интерпретаций. 

В первой главе рассматривается связь текста и иллюстрации. Вторая глава 

работы посвящена переводам текстов и описанию их интерпретаций, а также 

общим историческим аспектам, связанным с предметом исследования. Третья 

глава нашей работы посвящена иллюстрациям Эль Лисицкого к песне «Хад - 

Гадья».

Задача состоит в том, чтобы доказать, что иллюстрация может считаться 

частью текста. Значимость задачи заключается в развитии и расширении знания 

о семиотике изображения. 

Тема интерпретации текста  и изображения давно изучается различными 

науками:  от  семиотики  и  философии  до  лингвистики.  Однако  связь 

изображения  и  текста  в  еврейском  искусстве  ранее  не  исследовались,  что 

делает эту работу актуальной.

3 Лисицкий. Л.М. Козочка. Хад Гадья. – М.: Параллели.
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Обзор литературы

Проблема  интерпретации  текста  рассматривалась  в  работах  многих 

исследователей.

Множество  работ  посвятил  этому  вопросу  известный  советский 

культуролог  и  литературовед  Ю.  М.  Лотман.  Лотман  —  один  из 

основоположников структурно-семиотического метода изучения литературы и 

культуры  в  отечественной  науке.  В  труде  «Об  искусстве»  собраны  работы 

ученого  по  теории  и  истории  изобразительного  искусства,  по  проблемам 

эстетики  и  культуры.  Особенно  интересны  для  данного  исследования 

монография  этого  автора  «Структура  художественного  текста»  и  его  статья 

«Натюрморт  в  перспективе  семиотики».  В  «Структуре  художественного 

текста» Лотман затрагивает проблему конструкции текста, его составляющих, 

композиционных  и  ритмических  особенностей,  создает  схему  для  анализа 

художественного  текста,  и  сравнивает  литературные  единицы  текста  с 

художественными. «Если мы сопоставим предложения из разговорной речи и 

стихотворение, набор красок и картину,<…> то легко убедимся, что основное 

отличие вторых от первых в том, что они способны заключать в себе, хранить и 

передавать то, что для первых остается за пределами возможностей»4.

В  данной  работе  Лотман  проводит  сравнительный  анализ  визуального 

искусства с  вербальным языком.  Применяя понятия «вещи» и «слова» автор 

приводит  философские  размышления  на  тему  трактовки  вещи  как  слова  и 

показывает  взаимозависимость  этих  понятий  в  связи  с  их  сложным 

человеческим восприятием.

«Слово  воспринимается  в  культурном  мире  как  знак  вещи,  нечто 

заменяющее вещь в процессе коммуникации, но не способное заменить ее в 

4 Лотман Ю. М. Об искусстве. Натюрморт в перспективе семиотики – С.-Петербург: «Искусство-СПБ», 
2000. - С.494-495.
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реальном  употреблении.  Поэтому  вещи  приписывается  признак  реальности, 

того, что не может быть заменено»5.

Статья  «Семиотика  культуры  и  понятие  текста»  посвящена  также 

научному  анализу  художественного  текста.  Лотман  выделяет  пять  видов 

социально-коммуникативной функции текста, что позволяет нам обращаться к 

его  методу  для  проведения  структурного  анализа  текста  песни  как 

традиционного  художественного  произведения.  Этот  же  метод  может  быть 

применен  для  анализа  иллюстраций  к  песне  «Хад  -  Гадья»,  что  доказано  в 

данном исследовании.

Большой  вклад  в  изучение  понятия  текста  внес  французский  философ 

постмодернист  Жак  Деррида.  Разрабатывая  идею  того,  что  мир  есть  текст, 

Деррида раскрывает проблематику текста как понятия, связанного с «игрой». 

Его размышления наследуют традиции философии XX века и психоанализа, что 

влияет  на  его  теорию  зависимости  реальности  от  ее  описания  и  подмене 

предмета или события его описанием, которое происходит как в литературе, так 

и в искусстве.

Итальянский историк и писатель Умберто Эко посвятил несколько своих 

работ исследованиям семиотики изображения. Рассматривая значение понятий 

символа  и  изображения,  он  находит  некоторые  параллели  между  данными 

явлениями.

Большой вклад в современное изучение вопросов еврейского искусства и 

культуры внес Гилель Козовский. В статье для журнала «Зеркало» (№32., 2008) 

«Новая еврейская иллюстрированная книга» Козовский пишет о культурном и 

историческом  контексте,  повлиявшим  на  создание  нового  для  иудейского 

традиционного общества искусства (так называемый «Еврейский ренессанс»), 

которое  сочетало  в  себе  культурное  наследие  предков,  раскрывало 

современные проблемы и отвечало актуальным вопросам общества.

5 Там же. - С. 497.
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Витебская  школа  оказалась  достаточно  масштабным  культурным 

явлением.  В историю искусства вошло понятие «витебского ренессанса» как 

феномена  XX века.  Для  русского  искусства  витебская  школа  стала  важной 

главой  в  развитии  авангардных  идей  в  живописи,  графике  и  архитектуре. 

Множество трудов посвящено изучению данного феномена, среди них нужно 

отметить издание «Витебск. Жизнь искусства 1917-1922» Александры Шацких. 

Автор красочно описывает жизнь еврейских художников, историю школы, ее 

эволюцию, приводит биографии художников и репродукции известных работ, 

уделяет  внимание  музыкальной  и  театральной  жизни  города  как  части  его 

культурного развития.

Наиболее  подробный  анализ  серии  иллюстраций  Лисицкого  к  «Хад-

Гадье», анализируемой в данной работе, приводит Хая Фридберг в своей статье 

«Хад Гадья Эль Лисицкого»6. Искусствовед детально описывает иллюстрации 

1919 года, проводит краткий сравнительный анализ с ранней серией, раскрывая 

революционно  агитационный  смысл  рисунков  Лисицкого.  Исследование 

выявляет особенности художественного восприятия автора,  его политические 

предпочтения и сугубо традиционные трактовки изображения в его связи со 

старинным текстом.

6 Фридберг Хая. Хад-Гадья Эль Лисицкого. Сборник статей. Еврейское искусство в европейском контексте. / 
Пер. Г. Казовского – М.: Гешарим, 2002. – С.231-248.
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1 Иллюстрация как визуальная интерпретация текста

Текст  имеет  сюжет,  форму  и  функцию,  то  же  можно  сказать  и  об 

иллюстрации. В данной работе под термином иллюстрация мы подразумеваем 

графическое изображение, созданное для сопровождения текста. Графика – вид 

изобразительного искусства, который использует при изложении информации 

такие  элементы  как  линия,  пятно,  штрих  и  точка.  Иллюстрация  обладает 

функцией  передачи  эмоциональной  атмосферы  иллюстрируемого 

произведения.

Считается,  что  иллюстрация  существует  как  дополнение  к  тексту,  и  ее 

функция состоит в визуализации и дополнении текста. Однако в данной работе 

предпринимается попытка доказать, что иллюстрация также является текстом. 

Жак Деррида в статье «Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных 

наук»  связывает  понятие  интерпретации  текста  с  термином  «игра».  «Итак, 

существуют два способа истолковывать истолкование, структуру, знак и игру. 

Первое истолкование стремится и силится расшифровать некую истину,  или 

начало, не подвластное ни игре, ни порядку знака, когда сама необходимость 

нечто  истолковывать  воспринимается  как  симптом  изгнания.  Второе 

истолкование, отвратившее свой взор от начала, утверждает игру и пытается 

встать по ту сторону человека и гуманизма, коль скоро само имя человека есть 

не  что  иное,  как  имя  существа,  которое  на  протяжении  всей  истории 

метафизики,  или  онто-теологии,  то  есть  всей  своей  истории  как  таковой,  - 

грезило  о  полноте  наличия,  о  некоем  надежном  оплоте,  о  начале  и  о  цели 

игры»7. Само же понятие игры он характеризует так: «Всякая игра - это игра 

отсутствия и наличия»8. С нашей точки зрения иллюстрация «играет» в текст, и 

таким  образом,  расширяет  и  обогащает  восприятие  читателя,  наполняя  его 

7 Деррида Ж. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук // Французская семиотика: От 
структурализма к постструктурализму / Пер с франц. сост., вступ. ст. Г.К. Косикова. - М.: ИГ Прогресс. 
2000. – С. 425.
8 Там же. – С 423.
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личную  фантазию  и  образный  ряд  дополнительными  смыслами,  которые 

иллюстратор закладывает в свои работы, визуализируя и пропуская через себя 

смыслы исходного текста.

По  Лотману9 текст  имеет  пять  видов  социально-коммуникативной 

функции.  Эти  функции  возможно  определить  не  только  у  текста,  но  и  у 

иллюстрации.

1. Иллюстрация как средство передачи информации читателю.

Иллюстрация  всегда  основывается  на  тексте  и  передает  атмосферу  и 

события, заложенные в тексте. Таким образом можно сказать, что она передает 

читателю ту же информацию, что и текст.

2. Изображение как отражение культурной памяти. 

Иллюстрация  взаимодействует  с  культурной  традицией,  которая 

постоянно дополняется и обновляется. Например рамка, в которую заключены 

иллюстрации  обоих  вариантов  «Хад-Гадья»  Лисицкого,  связана  с  мацебами, 

еврейскими надгробиями. Это наводит читателя на определенные ассоциации с 

традиционностью  текста.  Использование  прерывистых  линий  отражает 

традицию  росписи  синагог  и  тоже  заставляет  читателя  почувствовать  на 

визуальном уровне, что текст традиционный и древний. Кроме того Лисицкий 

нарочно связывает свои иллюстрации с традиционным еврейским искусством. 

Образ колодца и фигура бегущего человека, с лицом козленка, аллегорически 

уподобляются еврейскому народу и иноверцам.  Это толкование основано на 

словах пророка Исайи (40:15): «Вот народы - как капля из ведра, и считаются 

как  пылинка  на  весах».  Колодец  помещается  именно  на  4-й  лист,  чтобы 

провести параллель колодезной жерди с палкой, избивающей собаку10.

3. Иллюстрация как ассоциация.

9 Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. 1. - Таллинн, 1992. - С. 130.
10 Фридберг Хая. Хад-Гадья Эль Лисицкого. – С. 234.
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Иллюстрация  активизирует  определенные  ассоциации  у  читателя  и 

приводит его  к  размышлению.  Таким образом,  происходит общение зрителя 

самого с собой.

Текст песни насыщен жестокостью, однако его мораль не говорит о том, 

хорошо или плохо применять  жестокость.  Не  смотря  на  это,  читатель,  видя 

изображение убитых животных, невольно задумывается и о боли, и о смерти. 

Таким образом, активизируется процесс размышления и анализа.

4. Иллюстрация как способ общения

Непосредственное  общение  иллюстрации  со  зрителем.  Авторская 

иллюстрация перестает быть только посредником в передачи информации, и 

начинает  самостоятельно  вести  диалог.  Независимо  от  заложенной  автором 

информации иллюстрация может нести иное сообщение.

5. Общение между иллюстрацией и культурным контекстом. 

«Хад-Гадья»  Лисицкого  ярко  отражает  исторические  реалии,  которые 

скрыты  в  иллюстрациях.  В  пятом  листе  иллюстраций  1919  года  Лисицкий 

изображает  огонь  в  виде  красного  петуха,  сжигающего  палку  и  дом.  Хая 

Фридберг в статье «Хад – Гадья Эль Лисицкого»11 приводит такое токование 

этой сцены: «Связь между образами петуха и огня раскрывается в выражении, 

распространенном в эпоху, когда работал Лисицкий. Это выражение «красный 

петух»  подразумевает  поджег»12.  Сравнив  гуашь  Лисицкого  с  картиной 

Иссахара Бера Рыбака «Старая синагога», 1917 г. (См.: Приложение 6), можно 

идентифицировать  строение,  изображенное  в  левой  части  этой  сцены «Хад-

Гадья».  Огонь  из  пасхальной  песенки  Лисицкий  соотносит  с  поджогами 

11 Фридберг Хая. Хад-Гадья Эль Лисицкого. –С 236.
12 Harkavy A. Yiddish-English-Hebrew Dictionary. New York, 1928.
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синагог, от которых спорадически страдали евреи Европы, в частности, когда 

создавались листы «Хад-Гадья»13.»

Иллюстрация это не отдельный от текста объект, это часть текста, который 

передается  графическим  языком.  Как  словесный  язык  состоит  из  символов, 

слов,  словосочетаний  и  предложений,  так  и  графический  язык  состоит  из 

символов и их систем. 

Иллюстрация – это вид графического искусства, который основывается на 

тексте и иллюстрирует информацию, заложенную в него. Кроме информации, 

заложенной в тексте, авторская иллюстрация несет в себе также информацию, 

основанную на тексте и переработанную автором иллюстрации. Таким образом, 

иллюстрация это не просто визуализация объектов и персонажей текста,  она 

также является интерпретацией текста. Семиотика рассматривает изображение 

как  определенный  язык.  Изображение  как  таковое  участвует  в 

информационном  процессе.  Оно  не  только  передает  информацию,  оно 

взаимодействует со зрителем. Однако графический язык все же отличается от 

вербального языка. Он обладает иной знаковой системой.

Синтактика изображения не схожа с синтактикой вербального языка. Она 

имеет не линейный характер, так как изображение существует в двухмерном 

пространстве.  Пространство  иллюстрации  в  отличие  от  пространства  текста 

непрерывно. Однако все это относится к одной иллюстрации, в случае же серии 

иллюстраций,  как в работе  Эль Лисицкого,  можно говорить и о линейности 

восприятия  «иллюстративного  текста».  В  таком  случае  можно  сказать,  что 

«иллюстративный  текст»  состоит  из  отдельных  иллюстраций,  каждая  из 

которых, в свою очередь, состоит из набора символов и их сочетаний. 

13 Dubnov S.M. History of the Jews in Russia and Poland from the Earliest Times Until the Present Day. 3. New 
York, 1975. P.66
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Иллюстрация  в  противоположность  вербальному  языку  не  имеет 

закрепленной  формы  выражения.  «Изображения  обращены  к  иным 

психологическим  механизмам  восприятия  и  осмысления  интерпретаторами, 

чем речевые сообщения. Изображения не описывают объекты,  а показывают 

их»14.

Но  иллюстрация  не  показывает  объекты  текста,  иллюстрация  отражает 

авторское  виденье,  она  наделяет  текст  новой  информацией,  и  не  лишает 

читателя возможности визуализировать текст самостоятельно.

«Так  же  можно  говорить  о  том,  что  иллюстрация  обладает  большими 

возможностями как средство интерпретации текста, чем комментирование, так 

как  несет  в  себе  смыслы  доступные  лишь  анализаторам  визуальной 

информации. Визуальное восприятие изображений, как и реальных объектов, 

при всей зависимости от визуальной культуры, имеет еще природную основу, 

связанную с когнитивными механизмами ориентации индивида в среде. Среди 

этих механизмов действуют и естественно складывающиеся визуальные коды».

Можно  сказать  о  том,  что  иллюстрация  состоит  из  определенных 

элементов,  каждый  из  которых  несет  в  себе  смысловую  и  символическую 

нагрузку. К таким элементам можно отнести точки, линии, пятна. Помещенные 

в  определенный  контекст  или  среду  они  приобретают  новые  значения. 

Положение на листе часто играет важную роль для восприятия графического 

символа.  Кроме  положения  в  изобразительном  пространстве,  графические 

элементы  совмещаясь  образуют  систему  взаимоотношений.  Из  систем 

отношений создается определенная модель. 

14 Чертов Л. О семиотике изобразительных средств. // Культура. № 13 (67) 10 июля 2001 года. 
http://www.relga.sfedu.ru/n67/cult67_2.htm 

http://www.relga.sfedu.ru/n67/cult67_2.htm
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Леонид Чертов в своей статье15 приводит пример линейной перспективы: 

«Сходство  изображений  с  текстами усиливается  и  тем  обстоятельством,  что 

наряду  с  иконическим  моделированием  они  включают  в  себя  и  средства 

сигнально - индексального кодирования. Так, в системе линейной перспективы 

(которую  можно  рассматривать  как  один  из  возможных  грамматических 

принципов  построения  изобразительного  пространства)  параллельные  линии 

замещаются  сходящимися,  равные  расстояния  -  последовательно 

сокращающимися  и  т.п.  Тем  самым,  вводится  система  индексов,  благодаря 

которым  плоское  изображающее  пространство  делается  способным 

воспроизводить трехмерное изображаемое пространство»16.

Изобразительный  язык  состоит  из  различных  систем.  Существуют 

различные  законы  построения  плоскостной  перспективы,  воздушной 

перспективы, решение светотени и пространственных соотношений объектов. 

Кроме того, изображение обладает символической системой кодов, связанной с 

историко-культурной средой.

15 Там же.
16 Там же.
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2. Песня «Хад – Гадья»

2.1. История песни

Пасхальная  Агада  –  это  сборник  толкований  Библии,  молитвы, 

исторические предания и легенды, предписанные празднику Песах. Смысловое 

содержание Пасхальных текстов напрямую связано с праздником, отмечающим 

исход евреев из Египта. Все тексты, так или иначе, связаны с этим событием. 

Текст  Агады  по  содержанию  можно  соотнести  со  сценарием  ритуального 

исполнения заповедей, предписанных в этот день.  В основе принятой сегодня 

структуры Агады  лежит  редакция,  сделанная  в  академии  Вавилонии,  в  VII-

VIII вв.  В  период  средневековья,  в  еврейских  общинах,  существовала 

тенденция  добавления  к  Агаде  различных  отрывков  из  мидрашей,  и  других 

литургических  произведений.  А  так  же,  в  более  поздние  периоды  в  Агаду 

включали народные песни. Цель таких добавлений была очень проста, а именно 

- развлечь детей. Участие детей в Пасхальной трапезе – это традиция, связанная 

с  передачей  исторической  памяти  новому  поколению,  посредством  чтения 

Агады. Мудрецы рекомендовали привлекать во время Седера внимание детей. 

Песни, традиция связанная с Афикоманом – по сути детская игра, 4 вопроса, 

которые задает младший сын отцу, ведущему Седер, - все это призвано не дать 

детям уснуть и заскучать во время исполнения Пасхального ритуала.

В том числе и песня под названием «Хад-Гадья». 

«Хад-Гадья» –  Песня,  которая  исполняется  в  самом  конце  Пасхальной 

церемонии в первые два вечера Песаха. «Хад-Гадья» дословно переводится как 

«Один козленок». Эта песня известна с XVI в. Первое издание было создано в 

1590 году в Праге. Это издание относится к типографии Гершона Коена.17 В 

этом издании текст был выполнен как билингва на армейском и языке идиш. 

17 Cohen B. The perush of the Vilna Gaon on Chad Gadya. 
www.learningtorah.org
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Влияние фольклора на еврейскую культуру было очень велико, и, конечно же, 

имеет  отражение  и  в  литературе.  Например,  фольклорные  юмористические 

рассказы  о  городе  Хелме -  городе  дураков,  на  востоке  Польши нашли свое 

отображение  в  «Хелмских  рассказах  мудрецов»  1867  г.  Под  авторством 

А. М. Дика.

Содержание  песни  вполне  простое  и,  если  не  пытаться  вникнуть  в 

аллегорическое понимание текста, то песня становится понятной даже ребенку. 

Отец покупает козленка за две монеты, козленка съедает кошка, кошку кусает 

собака, собаку бьет дубинка, дубинку сжигает огонь, огонь заливает вода, воду 

выпивает  бык,  быка  зарезает  резник,  резника  наказывает  ангел  смерти,  и  в 

конце  Бог  убивает  ангела  смерти.  В  Еврейской  Энциклопедии  Брокгауза  и 

Эфрона  приведена  статья,  в  которой  приводятся  разные  точки  зрения 

восприятия  текста  этой  песни.  В  этой  статье  песню  относят  к  народной 

колыбельной песне. В словаре приводится мнение о том, что песня является 

подражанием германской балладе, позаимствованной из древней французской 

песни,  а  так  же  ее  аллегорическое  толкование:  «Козлик  символизирует 

еврейскую нацию; Иегова — это отец, выкупивший свой народ через Моисея и  

Аарона (две монеты) из Египта; кошка — Ассирия, собака — Вавилония, палка  

— Персия,  огонь — Македония,  вода — Рим, бык — сарацины, завоевавшие  

Палестину; резник — крестоносцы, ангел смерти — турки, ныне властвующие  

в  Палестине,  и  наконец,  Пресвятой  —  является  символом  вечной  

справедливости».  В  Этой  же  статье,  1901  года,  приводятся  источники 

комментариев  на  эту  песню:«Эта  колыбельная  песня  вызвала  обширную  и  

интересную литературу. В 1731 г. Филипп Никодем Лебрехт, крещеный еврей,  

издал  в  Лейпциге  трактат  под  следующим  заглавием:  « גדיא ,חד   Козлик 

единственный,  замечательная  загадка  из  еврейской  восточной  литургии,  

представляющая судьбу еврейского  народа со  времени  их  исхода из  Египта  

доныне и впредь до пришествия постоянно ожидаемого Мессии» (ср.  Wolff,  

Bibl.Hebr.,  IV,  954,  955).  Этот  комментарий  заимствован  из  латинского  
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сочинения Германа Гардта, издавшего в Гельмштадте объяснение «загадки»  

под  заглавием  «AenigmataJudaica»  (l.  c.,  p.  1044;  FranzDelitzsch,  ZurGesch.  

derJüd.Poesie,  p.  81,  Лейпциг,  1836).  Целый  ряд  христианских  писателей  

составили  комментарии  на  эту  песню,  как  будто  она  является  глубокой  

философской  поэмой;  еще  большее  количество  комментаторов  она  нашла  

среди еврейских писателей. Как восточный, так и западный фольклор имеет  

много  аналогичных  песен.  Прототипом  их  принято  считать  германскую  

песню  «DerHerrderschicktdenJokelaus»  или  же  две  французские  колыбельные 

песни  «Ah,  tusortiras,  Biquette»  и  «Lapetitefourmi,  quiallait  à  Jérusalem»,  

имеющие  поразительное  сходство  с  еврейской  легендой.  Когут  приводит  

немецкие,  французские  и  греческие  вариации  этой  песни.  Но  наиболее  

курьезной  аналогией  является  сиамская  песня,  опубликованная  в  

«Trübner’sRecord»,  февраль,  1890.  Относительно  времени составления  этой  

песни мы имеем следующие данные: пражское издание Гагады 1526 года не  

содержит Х.-Г., но она имеется вместе с немецк. переводом в издании 1590  

года,  вышедшем  в  том  же  городе.  Португальские  и  южно-арабские  

ритуальные сборники не содержат ни «Эход ми Иодеа», ни «X.-Гадья18.

18Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. Раздел 2.- 1906-1913.

http://ru.wikisource.org/wiki/ЕЭБЕ/Хад-Гадья

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%95%D0%AD%D0%91%D0%95/%D0%A5%D0%B0%D0%B4-%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0


19

2.2.Текст на арамейском языке (См.: Приложение 1)

Объектом  нашей  работы  является  текст  песни.  Впервые  песня  была 

опубликована на армейском языке. По своему происхождению песня относится 

к фольклорному жанру. Что означает отсутствие автора. Песня была создана 

как элемент празднования праздника Песах. Все это отражено в самом тексте. 

Однако в первую очередь мы говорим о тексте. Текст имеет форму, содержание 

и функцию.

Содержание

О содержании варианта изучаемого нами текста, написанном на армейском 

языке,  можно  сказать  многое.  Во-первых,  песня  состоит  из  повторяющейся 

модели  действия  и  перемены  персонажей.  Каждый  персонаж  несет  в  себе 

исторически  -  культурный  пласт  информации  связанный  с  интерпретацией 

песни,  о  которой  мы  будем  говорить  в  шестой  части  второй  главы  нашей 

работы.  (2.6  Интерпретация  текста  песни  «Хад  -  Гадья»)  Кроме  того  надо 

сказать о том, что выбор персонажей главным образом определяется жанром, 

ведь песня предназначена для детей. Это также определяет простоту языка и 

сюжета. Наличие цели развлечения детей явно влияет на динамичность сюжета. 

Представленная в конце песни мораль-это тоже элемент, распространенный в 

фольклорных произведениях ориентированных на детей. 

Форма

Текст строится по цикличной системе - каждый новый абзац содержит в 

себе предыдущий. Конечно, это связано с тем, что это песенный текст, и такая 

структура  определяет  ритм  произведения,  но  в  первую очередь,  постоянное 

повторение  способствует  запоминанию  текста.  Как  уже  говорилось  ранее, 

«Хад-Гадья» - это песня, предназначенная для поучения и развлечения детей. 

Таким образом, текст песни выполняет не только функцию сообщения, он так 
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же исполняет роль упражнения для запоминания. Важно заметить, что, так как 

это связано исключительно со структурой, а не со смыслом, такое назначение 

текста существует только для песни, написанной на армейском языке.

Функция

Главная  функция  текста  коммуникативная,  а  именно  -  передача 

сообщения. Текст существует как способ передачи информации вложенной в 

него  извне.  Однако  в  своей  статье  Ю.  М.  Лотман  «Семиотика  культуры  и 

понятие  текста»19 говорит  о  том,  что  текст  так  же  трансформирует  свое 

сообщение  и  вырабатывает  новые,  часто  независимые  от  вложенной 

информации. Таким образом, Лотман представляет другой вид коммуникации. 

В этой статье представлены пять видов социально-коммуникативной функции 

текста.  В  случае  фольклорного  текста,  каким является  песня  на  арамейском 

языке,  они  сокращаются  до  четырех,  так  как  общение  между  адресантом  и 

адресатом в случае отсутствия автора не возможно. 

1.  Первый  вид  представляет  взаимодействие  читателя  и  культурной 

традиции.  Текст  выполняет  особую  функцию,  которая  определяется 

коллективной культурной памятью. Таким образом, текст передает не только 

информацию,  заложенную  в  него,  но  и  информативное  культурное  поле, 

связанное с понятиями, представленными в тексте. 

Анализируемый нами текст несет в себе некоторое количество символов, 

он  представляет  собой  рассказ  истории  еврейского  народа,  через  образы 

животных  и  других  персонажей,  не  связанных  напрямую  с  историческими 

понятиями.  Он  отображает  образность  исключительно  в  контексте 

определенной  культурной  традиции.  Именно  поэтому,  можно  сказать,  что 

19 Лотман Ю.М. Избранные статьи. – С. 129.
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песня  создана  для  сохранения  коллективной  культурной  памяти  конкретной 

нации.

2. Второй вид говорит о влиянии текста на читателя не в роли собеседника, 

а  в  роли  отстраненного  механизма,  задающего  тему  для  размышления, 

направленного на самого читателя. Здесь Лотман называет текст «медиатором», 

помогающим перестройке личности читателя. Он говорит о том, что этот вид 

социально-коммуникативной функции характерен для традиционных и древних 

текстов - что особенно актуально для нашей работы. 

Например,  жестокость,  представленная  в  песне,  не  может  не  заставить 

адресата, так или иначе, осмыслить свое отношение к принудительной смерти.

3.  В  третьем виде  социально-коммуникативной функции текста  Лотман 

говорит о тексте,  как о равноправном,  автономном собеседнике.  Так,  можно 

сказать, что текст существует не только как посредник передачи информации, 

но и как прямой её носитель.  В ситуации отсутствия автора,  это важно для 

понимания текста. Можно с уверенностью сказать, что в структуре песни «Хад-

Гадья»  заложена  функция  общения  текста  с  ребенком.  Цикличность  и 

повторение  создают  определенную  систему  восприятия  не  только  истории 

представленной в тексте, но и вообще истории. На это так же влияет и то, что 

песня предстает слушателю в контексте Пасхального седера. Песня, читаемая 

каждый год, не может не вызывать различные варианты восприятия, связанные 

с развитием интеллектуальных способностей и с накоплением ребенком новой 

информации.

4.  Четвертый,  последний  вид,  представляет  общение  между  текстом  и 

культурным  контекстом.  Здесь  текст  не  только  независимо  сообщает 

информацию, как в предыдущем виде, но и получает информацию. Культурный 

контекст момента прочтения текст наполняет текст новой семантикой. Текст, 

перемещаемый в другой культурный контекст, часто не теряет свой смысл, а 
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приобретает новый. Таким образом, актуализируя скрытые ранее аспекты своей 

кодирующей системы.

Например,  в  80-е  годы,  песня  «Хад  –  Гадья»  в  исполнении  Хавы 

Альберштейн  вызвала  недовольство  слушателей.  Она  несла  в  себе  подтекст 

несогласия, перенесенный в новый исторический контекст, а именно проблемы 

связанной с интифадой. 
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2.3. Текст на языке идиш (См.: Приложение 3)

В этой главе исследуется текст иллюстраций Эль Лисицкого. Лисицкий в 

первую очередь был художником, и потому текст в его работе представлен как 

элемент изображения, анализ которого мы приводим в третьем пункте третьей 

главы. (3.3.Описание иллюстраций к песне «Хад - Гадья»). Однако в этой части 

нашей работы мы хоти предоставить анализ двух идишских текстов по той же 

системе, по которой мы разбирали текст на арамейском языке, представленной 

в  предыдущем  пункте.  Там  мы  сказали,  что  главными  понятиями  текста 

являются содержание, сюжет и форма.

Текст  в  иллюстрациях  1917  года  или  «детская  Козочка»20 -  это  первый 

вариант  иллюстрированного  издания  песни  Эль  Лисицкого.  Текст, 

представленный в иллюстрациях, значительно отличается от первоначального 

текста Агады.

Содержание

Лисицкий дополняет текст описаниями и уменьшительно ласкательными 

суффиксами, (Далее приводятся примеры на основе сделанных нами переводов 

(См.:  Приложение  3))  так  «козленок»  в  армейском  тексте,  становится  у 

Лисицкого  в  акварельном  варианте  1917  года  «беленьким»  и 

«очаровательным»,  кошка -  киской,  кошечкой,  с  соглашающимися глазками, 

собака  -  «злобная»,  огонек  -  «огонечек»,  палка  -  «палочка,  прекрасная, 

блестящая»,  вода  -  «водичка»,  нож  -  «ножичек  блестящий,  острый»,  ангел 

смерти - «черный».

20 Лисицкий. Л.М. Козочка. Хад Гадья. / Канцедикас А. Вступительная статья. – М.: Параллели. – С.3-7.
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Форма

В идишском варианте есть рифма. Автором идишского текста - считается 

Эль  Лисицкий,  хотя  доподлинно это не  известно.  Он был хорошо знаком с 

песней «Хад-Гадья». Лисицкий рос в традиционной еврейской семье, а потому 

должен был слышать ее каждый год во время Пасхального седера. Скорее всего 

он знал не только идишский перевод, но и арамейский текст, так как чаще всего 

Пасхальная Агада того времени включала текст именно на арамейском языке. 

Однако  в  первом  варианте  песни  он  значительно  отходит  от  классического 

текста. Лисицкий уходит от циклической формы, просто перечисляя события 

одно за другим. 

Функция

Но,  не  смотря  на  изменение  формы,  текст  сохраняет  поучительный 

характер  изложения.  На  этот  раз  не  за  счет  повторения,  а  при  помощи 

дополнительных  выражений:  «Поделом,  поделом  тебе  кошечка»,  «огонечек 

сжег  палочку  -  могло  бы  быть  и  хуже»,  «За  это  палка  прибила  ее  таким 

образом», «Черный ангел смерти умереть так он должен». 

В этом варианте текст несет характер отличный от текста, написанного на 

арамейском языке. Лисицкий описывает атмосферу и цветовое состояние. Текст 

так  же  отражает  визуальный  тип  восприятия  художника.  Лисицкий 

ограничивает  пространство  читательского  восприятия,  давая  свою  личную 

окраску.  Ему  недостаточно  иллюстраций.  Даже  в  тексте  он  называет 

козлёночка - белым, ангела смерти - черным. Кроме того нельзя не сказать, что 

текст и иллюстрации были созданы для возлюбленной Лисицкого Полин.

Произведение  «Хад  -  Гадья»  1917,  было  создано  Лисицким  во  время 

влюбленности в Полину Хентову, что, несомненно, повлияло на иллюстрации, 

и, возможно, на текст.
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Второй,  литографский вариант,  содержит посвящение Лазаря Лисицкого 

Полине Хентовой. (Фар Полин.). В отличие от «детской», текст этой «Козочки» 

состоит  из  буквального  перевода  арамейского  текста,  и  подписей 

непосредственно  на  арамейском  языке.  Арамейская  подпись  состоит  в 

основном  из  двух  слов,  говорящих  о  появлении  нового  персонажа:  «купил 

папа», «пришла кошка», «пришла собака», «пришла палка», «пришел огонь», 

«пришла вода», «пришел бык» и т.д.

Сюжет

В Литографском варианте сюжет тот же, что и в арамейском тексте.

Форма

Не смотря на практически подстрочный перевод арамейского языка, автор 

текста  опять уходит от циклической формы повествования.  В этом варианте 

текст не имеет рифмы.

Функция

Этот  вариант  текста  оставляет  пространство  для  толкования  полностью 

открытым.  Текст  предстает  как  скелет,  каркас  информации.  Вся 

информационная нагрузка отнесена на изображения, т.е. на иллюстрации.
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2.4. Айзик Львович Баргтейл

Айзик  Баргтейл  родился  в  1934  году  в  городе  Новгороде,  Волынской 

области Украины. Родители его работали на мебельной фабрике. В этой семье 

соблюдались  еврейские  традиции.  Во  время  второй  мировой  войны  он  с 

родителями и младшим братом переехал в город Березники Пермской области, 

к родственникам. После окончания войны семья снова вернулась в Новгород. 

Еще учась в школе, он писал стихи и эпиграммы, в том числе и на языке идише. 

Закончив школу Айзик учился в Новочеркасском Политехническом институте 

на механическом факультете. Впервые заняться писательским творчеством ему 

посоветовал член еврейской общины Арон Бурштейн. Он стал писать поэзию 

для детей. В том числе Айзик занимался переводом произведений известных 

еврейских поэтов, например известным «Гимном еврейских партизан» Гирша 

Глика (1921-1944), опубликованным в журнале "Народ мой"21. 

Кроме  того  он  пишет  научные  труды  и  публицистические  статьи. 

Например, в журнале «Корни»: «Очерк истории еврейской общины в Перми», 

№5-6,  «Двенадцать  веков  ашкеназийского  еврейства»,  №9,  «Чарли  Чаплин - 

еврей?», №13 , «Два великих барда», №15 , «Гимн еврейских партизан», №16. , 

«Неизвестные строки Моисея Тейфа», №22. , «О проблеме еврейского языка», 

№29. В 2004 году он издал работу «История еврейской общины Перми»22. 

21 Народ мой. №12 (209),1999.
http://www.jew.spb.ru/ami/A209/A209-81.htm
22 Баргтейл А.  История еврейской общины Перми. - Пермь, 2004.-126 с.

http://www.jew.spb.ru/ami/A209/A209-81.htm
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2.5 Перевод А.Л. Баргтейла на русский язык (Приложение 4)

Перевод Айзика Баргтейла выполнен на основе текста на идише  Ицхок-

Лейбуша Переца.  В нем так  же присутствует  рифма,  сохраняется  лексика и 

последовательность действия. 

Форма

Песня содержит три строфы, каждая из которых состоит из девяти стихов. 

Рифма перекрестная: «припас» - «час», «купил» - «уплатил» и т.д. Повторение, 

как и в других изложенных вариантах,  остается лишь внутри самого текста. 

Цикличность не сохраняется. 

Содержание

Айзик так же как и автор текста в иллюстрациях, предлагает свое виденье 

истории, добавляя описание персонажей и среды: «не в добрый видно час», «у 

нас в ту пору во дворе», «он на утренней заре».

Функция

Неизвестно почему, но песня не включает весь текст,  представленный в 

варианте,  написанном на арамейском языке.  Здесь  история заканчивается  на 

победе «палки». Видимо Айзик писал этот текст исключительно как песенку 

для детей, не пытаясь наделить ее какой-либо символикой.

Все переводы, используемые в нашей работе схожи в том, что,  так или 

иначе,  у них сохраняется ритм или рифма.  Все они передают поучительный 

характер песни и передают один и тот же сюжет.
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2.6 Интерпретация текста песни

Интерес к интерпретации текста песни «Хад-Гадья» возник уже в  XVIII 

веке. В словарной статье Брокгауза и Эфрона на песню «Хад-Гадья» приводятся 

ссылки на источники, датируемые XVIII веком.

В 1731 г. Филипп Никодем Лебрехт, крещеный еврей, издал в Лейпциге 

трактат: גדיא»  ,חד   Козлик  единственный,  замечательная  загадка  из  еврейской 

восточной литургии, представляющая судьбу еврейского народа со времени их 

исхода  из  Египта  доныне  и  впредь  до  пришествия  постоянно  ожидаемого 

Мессии» (ср. Wolff, Bibl.Hebr., IV, 954, 955)23.

Также  в  этой  статье  замечено,  что  комментарий  Филлипа  Никодема 

Лебрехта заимствован из латинского сочинения Германа Гардта, издавшего в 

Гельмштадте  объяснение  «загадки»,  под  заглавием:  «Aenigmata  Judaica» 

Лейпциг, 1836.

Различные способы толкования песни интересовали многих в основном не 

в  научном  плане,  а  скорее  мистическом.  Существуют  различные 

интерпретации, связанные с историей еврейского народа, а так же привязки к 

празднику Песах.

Существует несколько вариантов интерпретации текста песни, в этой главе 

мы исследуем семь интерпретаций, наиболее различных между собой, чтобы 

шире продемонстрировать поле вариаций интерпретации этого текста.

1.  В  первую очередь  текст  несет  в  себе  прямой,  сразу  видимый смысл 

возмездия и наказания.  Это смысл лежит на поверхности.  Козленочка убила 

кошка, за это ее укусила собака. Собаку бьет палка за то, что она съела кошку. 

23 Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона.

http://ru.wikisource.org/wiki/ЕЭБЕ/Хад-Гадья

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%95%D0%AD%D0%91%D0%95/%D0%A5%D0%B0%D0%B4-%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Палку сжигает огонь, в свою очередь огонь заливает вода. Воду выпивает бык. 

Все они осознано или неосознанно вершат суд над злодейством. Быка убивает 

Шохет, Шохета убивает ангел смерти, ангела смерти умерщвляет Всевышний. 

Таким образом, утверждается власть Всевышнего и торжество справедливости, 

вершимая им. Убивая ангела смерти, Всевышний наказывает не только ангела, 

но  и  кошку,  которая  съела  козленка.  Идея  возмездия  и  справедливости 

встречается в таком важном еврейском тексте как Мишна, а именно в трактате 

Авот и принадлежит Гилелю: «За то, что ты топил, – утопили тебя, но в конце 

концов  и  утопившие  тебя  будут  утоплены».  (Авот,  2  глава,  6  пасук.)24.  В 

толковании  Любавичского Ребе этого стиха говорится,  что  Гилель говорит о 

том,  что  всем  злодеям,  проливавшим  еврейскую  кровь  во  все  времена, 

уготовано возмездие25.

Если  говорить  о  смысле  другого  уровня,  можно  сказать  что  власть 

Всевышнего так же проявляется в победе над смертью. Смерть ангела смерти 

можно трактовать не как возмездие за конкретные поступки, а как победу добра 

над злом. Здесь предстает идея  мессианского избавления, зависящего от воли 

Бога. 

Франц  Розенцвейг  (1886  –  1929),  философ,  еврей  по  происхождению, 

писавший и живший в Германии, говорит об избавлении как об объединении 

народа  и  Всевышнего  в  совершенной  гармонии.  Победа  над  смертью  – 

представляется  ему  частью  приобщения  к  вечности.  Смерть  для  него  это 

крайняя форма одиночества26.

Так  можно  сказать,  что  эта  песня  иллюстрирует  тему  возмездия, 

описанную в Исходе: «око за око, зуб за зуб» (Исх., 21, 24—25)27.

24

 Трактат Авот: / Пер. и подбор комментариев Н.-З. Рапопорт, Ред. Г. Бранновер. - Иерусалим: Шамир, 
1999. – С.94.
25 Там же.
26 Франк С.Л. Розенцвейг «Звезда искупления» // Мысль I / Под ред. Э.Л Радлова и Н.О. Лосского. 
Петербург: Academia, 1922. - С. 176-179.
27 Исход. Библия. - М.: Российское Библейское общество. 1994. – С. 89-94.



30

2.  Кроме поверхностного  смысла  существует  традиционный смысл.  Так 

толкуется  текст  «Хад  –  Гадьи»  во  время  седера.  Персонажи  песни  это 

аллегоричное представление народов, угнетавших евреев. Все они погибают, а 

еврейская нация остается.

Отец  покупает  козленочка,  за  две  монеты.  Это событие  трактуется так: 

Отец  это  Иегова,  козленочек  –  это  еврейский  народ,  «У 

пророка Иеремии (50:17) еврейский  народ в  целом  уподобляется  безгласно-

покорному  агнцу,  ведомому  на  заклание»28,  а  две  монеты,  за  которые  он 

«выкупает» свой народ из египетского рабства, это Моисей и Аарон. 

Кошка  –  это  Ассирия.  В  период  своих  завоеваний  Ассирия  дважды 

пыталась завоевать Израиль, но в первый раз отступила, получив богатые дары. 

Однако позже, Ассирия завоевала Израильское царство под предводительством 

Тиглат-Пилесера  III в  722 г.  до  н.э.  Ассирия  действовала  исключительно  в 

своих  интересах.  Именно  таким  качеством  в  иудаизме  наделялась  кошка. 

Кошка – животное, которое всегда себе на уме. Также кошка в Ассирии имела 

гораздо большее распространение, чем в Израиле.

Собака  –  это  Вавилония.  В  586 г.  до  н.э.  –  Иудейское  царство  было 

захвачено Навуходоносором. В Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона, 

посвященной  Навуходоносору,  говорится  об  упоминании  его  в  Агаде  и 

сравнении его с собакой. «Навуходоносор (Н) вступил на престол в четвертый 

год царствования Иегоякима,  подчинил себе последнего,  а  затем казнил его, 

когда тот задумал поднять оружие. Н. не подступил на этот раз к Иерусалиму, 

но  велел  синедриону  явиться  в  Дафне  близ  Антиохии и  потребовал  выдать 

изменника. Храм и город, как он объявил, будут в этом случае пощажены. Царь 

был выдан (Seder Olam r.,  XXV; Midr.  Eser  Galujot,  изд.  Грюнгута;  Sefer  ha-

Likkutim, III; Wajikra r., XIX; ср. Иегояким в агаде). По словам Флавия, Н. был 

принят  дружелюбно  еврейским  царем,  и  даже  войско  его  было  впущено  в 

28Книга Пророка Иеремии. Библия. - М.: Российское Библейское общество. 1994. – С.743.

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8#50:17
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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город, чем и воспользовался вероломный Н. Еврейский царь и другие наиболее 

знатные жители города были казнены, а 5000 иудеев и 7000 из других колен он 

увел в плен, в том числе всех ученых и нотаблей (Флавий, l. c.; Seder Olam r., 

l. c.;  Midr.  Eser  Galujot,  l.  c.).  H. праздновал победу в Вавилоне и объявил о 

возведении на престол Иегоякина, вместо его восставшего отца. Придворные 

ответили  ему  на  это  пословицей:  «Не  бывает  у  плохой  собаки  доброго 

потомства». Н. понял намек и вернулся в Дафне, где потребовал от синедриона 

выдачи ему и молодого царя. Несчастный Иегоякин был приговорен к вечному 

заключению (Wajikra r., XIX, 6; ср.  Seder Olam r., l. c.;  Иep.  Шек., VI, 50a;  ср. 

Иегоякин в агаде)»29. Известно, что вавилоняне использовали собак в боевых 

действиях, что отражается в существующих барельефах с их изображениями.

Палка  –  Персия.  539 г.  до  н.э.  Израиль  вошел  в  состав  государства 

Ахеменидов.  Как  собака  в  Вавилоне,  так  и  Палка  в  Персии  использовалась 

войнами во время сражений.

Огонь-Македония. В 332 г. до н.э. – страна была покорена Александром 

Македонским. Огонь играет символическую роль для иудаизма. Например, Бог 

явился  Моисею  в  виде  горящего  куста.  (Исх.24:17)30.  Возможно,  огонь 

становится символом Македонского царства потому, как он несет разрушение. 

Так же исторически доказано, что в Македонии была распространена кремация, 

что для иудаизма было недопустимо.

Рим – это вода. Одним из величайших достижений Рима была постройка 

акведука. Воды  великие  это  символический  образ,  взятый  из  древних 

пророчеств.  (Иер 51:13)31.  Считалось, что Рим находился на «водах многих»: 

окруженный морями, он правил средиземноморским округом32.

29Навухудоносор. / Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. Раздел 2.- 1906-1913.
http://ru.wikisource.org/wiki/ЕЭБЕ/Навухудоносор
30 Исход. Библия. - М.: Российское Библейское общество. 1994. – С. 94.
31Книга Пророка Иеремии. Библия. - М.: Российское Библейское общество. 1994. – С.802. 
32Мень А.Читая Апокалипсис. Беседы об Откровении святого Иоанна Богослова. М.: Фонд им. А.Меня, - 
2000. - С.156.

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%95%D0%AD%D0%91%D0%95/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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В 15-й главе книги «Исход» сказано: «И шли они три дня по пустыне, не 

находя воды». (Исх 15:22)33 «Вода» – это символ Торы, и тот, кто три дня идет 

без  «воды»,  то  есть  без  Торы,  рискует  тем,  что  душа  его  высохнет,  и  все 

опасности, подстерегающие в пустыне одинокого путника, обрушатся на него34.

Бык – это сарацины. В 640 г. произошло арабское завоевание Израиля. В 

арабской армии существовали боевые быки. В Иудаизме бык связан с образом 

золотого тельца. Также бык встречается в Талмуде при описании Тетраморфа 

во сне Иезекиля. В видении пророка Иезекииля идет речь о четырех существах, 

которые сидели около трона Божия.  В Талмуде сказано,  что изначально это 

были  человек,  лев,  бык  и  орел.  Однако  Иезекииль  попросил  Всевышнего 

заменить быка херувимом по причине того, что он символизирует тельца.

Резник  –  Крестоносцы.  В  1099 г.  в  результате  1  крестового  похода 

образовано  Иерусалимское  королевство  крестоносцев.  Крестоносцы  названы 

резником, так как их завоевания были невероятно жестоки. Главным оружием 

крестоносцев был меч. 

Ангел  смерти  –  турки.  В1516 г.  происходит  завоевание  страны  и 

включение в Османскую империю. Ангел смерти – это ангел, который забирает 

жизнь человека. В иудаизме существует два представления об ангеле смерти, 

сравнимые с кошерным и не кошерным убийством животного. Черный ангел 

смерти Самаэль несет не кошерную смерть. Гавриель несет кошерную смерть 

праведникам. 

Всевышний – символ справедливости.

Каждое  из  перечисленных  государств  уничтожало  предыдущее,  как 

персонажи  песни.  Таким  образом,  можно  рассмотреть  песню  как  краткий, 

33 Исход. Библия. - М.: Российское Библейское общество. 1994. – С.84.
34Раввин Исраэль-Меир Лау. Практика иудаизма в свете устной торы. – Израиль: Модан, 1996. – С. 32.
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образный пересказ всей истории еврейского народа. И так как толкование было, 

по-видимому,  создано  в  период  турецкого  владычества  в  Палестине,  то  в 

последней строфе рассказывается о скором освобождении еврейского народа.

3.  Другой  подход  в  интерпретации  текста  песни  «Один  козленок»  это 

подход «хорошо – плохо», заключается в разделении действий представленных 

в  песне  на  два  типа.  На  «хорошо»  и  «плохо».  По такому  принципу  можно 

разобрать всю песню.

Папа  покупает  козленка –  хорошо.  Кошка  съедает  козленка –  плохо. 

Собака  кусает  кошку,  за  то  что  она  съела  козленка –  хорошо.  Палка  бьет 

невинную собаку – плохо. Огонь наказывает палку и сжигает ее - хорошо. Вода 

заливает карающий зло огонь –  плохо. Бык выпивает воду –  хорошо. Шохет 

убивает  не сделавшего ничего плохого быка –  плохо.  Ангел смерти убивает 

Шохета – хорошо, естественный ход событий. А вот дальше странно, по логике 

следующее  действие  обозначается  словом  «плохо».  И  на  нем  заканчивается 

книжка. Всевышний, благословен он, убивает ангела смерти. Тут существует 

два  варианта  толкования.  Первый вариант  -  это  считать  последнее  действие 

заключительным и вынесенным из общей последовательности «хорошо плохо», 

как  «абсолютное  хорошо».  Другой  вариант  связан  с  попыткой  исторически 

истолковать эту последовательность действий, и объяснить, почему последнее 

действие относится к группе «плохих».

4. Один из таких вариантов толкования приводит рабби Гитик.

Менахем-Михаэль  Гитик  живет  в  Израиле  с  1977  года.  Получил  в 

Еврейском  университете  в  Иерусалиме  степень  бакалавра  по  математике  и 

компьютерам  и  степень  магистра  по  математической  логике.  Занимался  в 

докторантуре и преподавал математику в Бар-Иланском университете. Служил 

в Армии обороны Израиля, в частности, в десантных войсках. Подхваченный 

первой израильско-ашкеназской волной обретения еврейских ценностей, в 1985 
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году открыл для себя Тору. В течение 12 лет, начиная с 1985 года, занимался в 

колеле «Томер Двора» в Йерушалаиме. В том же году обрёл своего ребе, внука 

главного  ашкеназского  рава  Йерушалаима,  одного  из  основателей  и 

руководителей ивритского отделения йешивы «Ор самеах» р.Моше Франка, у 

которого учится уже два десятка лет. Возглавляет программу дистанционного 

обучения «Университет  духовного наследия еврейского народа».  Автор книг 

«Знакомьтесь – еврейство!» (2000, 2003), «Голос тонкой тишины» (2002), «Где 

же  был  Б-г  во  время  Катастрофы?»  (2004),  «Путешествие  по  недельным 

главам» (2004)35.

Р.  Гитик  толкует  песню  «Хад-Гадья»,  приводя  комментарий  «Зехер 

Йегосеф»36.  В  этом  комментарии  говорится,  что  в  песне  изложена  история 

Израильского царства.

Основатель Израильского царства  Иеровам I,  сын Навата,  упомянутый в 

третьей книге царств,  (3  Цар.  11:26   — 15:7) запретил евреям из  десяти колен 

подниматься в Иерусалимский храм. Он был основателем первой Израильской 

династии,  однако  именно  в  результате  его  правления  Израильское  царство 

разделилось на два: Иудейское и Израильское. В комментарии говорится, что 

по  причине  раскола  пасхальная  жертва  становится  невозможной  для  десяти 

колен, и потому агнец-козленочек становится символом заповедей, которые дал 

Всевышний.

Иеровоам – кошка - плохо

Иеровоам  называется  кошкой,  заменившей  эти  заповеди,  подаренные 

отцом - Всевышним. В комментарии так же приводится, что кошка в талмуде 

35 Сетевой портал «Заметки по еврейской истории»/Менахем-Михаэль Гитик /
Ред. Евгений Беркович
http://berkovich-zametki.com/Avtory/Gitik.htm
36 Гитик, Менахем-Михаэль Путешествие по недельным главам / Ред. Плохотенко, Барух-Александр. – М.: 
Дварим, 2004. - С. 120.

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2#15:7
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2#11:26
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D0%BC_I
http://berkovich-zametki.com/Avtory/Gitik.htm
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названа  неблагодарным  животным.  Здесь  идет  параллель  с  Иеровамом. 

Согласно истории его правления, его возвысил царь Соломон, однако Иеровам 

хотел  стать  царем  и  забыл  о  помощи  Соломона.  Таким  образом,  кошка  - 

Иеровам попадает в группу «плохое».

Вааса – собака - хорошо

Сына  Иеровама,  Надава,  убивает  Вааса.  Согласно  толкованию,  сам 

Иеровам остается жив, т.к. намеренье его было хорошее. Но так как дела его 

были плохими, то сын - тоже относящийся к «делу» - умирает. Вааса - собака из 

песенки.  Вааса убивает сына Иеровама во время битвы с филистимлянами и 

потому выходит, что он убивает его за «дело», и потому это действие можно 

отнести к группе «хорошо».  Однако он убивает еврейского предводителя во 

время битвы, и потому он назван собакой, жестоким существом.

Повторение  рефрена  «Хад  гадья,  хад  гадья»  в  комментарии  отнесено  к 

тому, что Вааса - новый правитель не отменяет запрет Иеровама. Лишь потому 

Вааса относится к группе «хорошо»,  что Надаву, сыну Иеровама полагалась 

смерть.

Замфрий - палка - плохо

Замфрий убивает  Вааса, сына и внука. Однако он правит семь дней. Он 

палка. Он правит всего семь дней и потому он не получает удовольствия как 

кошка или собака. Он мертвый. И поэтому он палка. 

Амврий - огонь - хорошо

К нему приходи царь Амврий, который сжигает царский дворец вместе с 

Замфрией. И потому он огонь. «хорошо» - потому что он уничтожает убийцу.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B0%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B0%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B0%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B0%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B0%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B0%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B0%D1%88%D0%B0
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Ииуй – вода - плохо

Следующая династия начинается с  Ииуйи. Его символ-вода. Он умирает 

согласно комментарию по воле Всевышнего, а так как символ его учения вода, 

то и он имеет отношение к воде. 

Шаллум - бык - хорошо

Итак,  за  династией  Ииуйи  приходит  династия  Шаллума.  Он  убивает 

правнука  Ииуйи  Захарию,  сына Иеровоама.  Так  бык  выпивает  воду.  В 

комментарии приводятся сведенья о том, что быка поят перед тем кА зарезать, 

чтобы было легче сдирать шкуру. Так Шаллум был царем только лишь один 

месяц. Так бык выпивает воду для того чтобы быть зарезанным.

Манаим I – шохет - плохо

Следующий царь  Манаим I.  Он считался  жестоким правителем,  так  как 

убивал всех жителей тех городов, которые отказывались сдаться. И поэтому он 

Шохет - резник. 

Факия, сын Манаима - ангел смерти

Следующий правитель Факия, сын Манаима наделенный символом  ангела 

смерти за то, что он убил огромное количество евреев. Хорошо, потому, что 

выполняет  волю  Всевышнего.  Главным  доводом  этому  в  комментарии 

приводится мысль о том, что так много погибших не могут быть против воли 

Всевышнего.

Осия, сын Илы – Всевышний - плохо

Всевышним назван Осия, сын Илы, он убивает Факия и он отменяет запрет 

Иеровама, с которого началось разделение Израильского Царства. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D0%BC_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%83%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%83%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%83%D0%B9
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Здесь как раз трактуется, почему последнее действие «победа» относится к 

группе «плохо». Это связано с тем, что хоть Осия и отменяет запрет Иеровама, 

тем самым разрешая всем приходить в храм и совершать жертвоприношение, 

он не  убирает  тельцов.  Из-за  запрета  длившегося  так  долго потомки десяти 

колен уже привыкли не совершать пасхальную жертву, и тогда когда запрет 

был  снят,  но  традиция  не  восстановлена,  эти  десять  колен  оказались 

«отрезанными». И потому - «плохо», не Всевышний «плохо», а плохо то, что 

десять колен больше не поклоняются Богу.

В результате такого разрыва государство Израиля ослабло. При правлении 

Осия Израиль был повержен Салманассаром (4Цар.  17:3  )37.

5.  Другой вариант толкования песенки - схож с предыдущим подходом, 

только вместо правителей,  персонажи символизируют героев  текста  Ветхого 

завета.

Так  «козленок»  -  это  символ  Иакова,  получившего  благословение  и 

первородство,  вместо  своего  старшего  брата  Исава,  обмотавшись  козьей 

шкурой. После этого Иаков отомстил своему брату. После этого первородство 

получает Иосеф, так же, не смотря на братьев. Здесь символ кошки как символ 

зависти. После этого Братья Иосифа из зависти продают его в рабство в Египет. 

Символом Египта предстает бог Анубис, с головой собаки. Далее переходим к 

«палке». Палка, по этому толкованию это посох Иакова. Следующее событие 

Ветхозаветной истории сравненное с огнем - это разрушение Первого Храма 

Вода - это новый храм. Бык выпивает воду, т.е. разрушает храм. Ангел смерти и 

Всевышний,  это  двое  Машиахов38.  Это  толкование  приводит  в  своей  статье 

Элиша Зинде.

37 Зинде Э. Дом, который построил Бен-Яков. /Лехаим/Апрель 2011 Нисан. 5771 – 4(228)
http://www.lechaim.ru/ARHIV/228/zinde.htm
38  Зинде Э. Дом, который построил Бен-Яков.
http://www.lechaim.ru/ARHIV/228/zinde.htm

http://www.lechaim.ru/ARHIV/228/zinde.htm
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2#17:3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80_V
http://www.lechaim.ru/ARHIV/228/zinde.htm
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Следующий вариант интерпретации, предложен ею. Он основывается на 

толковании, представленном нами в этом пункте.

6.  Другой  подход  в  интерпретации  текста  песни  «Хад  –  Гадья» 

заключается в сравнении ее с другими песнями европейскими построенными по 

той же системе повторения и цикличности.

О  таком  подходе  сравнения  с  другой  песней  существует  статья.  Она 

сравнивает песню «Хад – Гадья» со стихотворением «Дом, который построил 

Джек: Элиша Зинде «Дом, который построил Бен - Яков».

В этой статье Элиша Зинде сравнивает английскую песенку «Дом, который 

построил Джек» с «Одним козленком». 

Иаков и Джеимс, это два варианта одного и того же имени. Дом Джека, это 

Дом  Иакова,  а  именно  Израиль.  Бык,  как  устаревший  вид  животного, 

приносимый  в  жертву,  заменяется  петухом.  В  арамейском  тексте  сюжет 

построен  на  постоянных  убийствах,  но  вопреки  этому  итог  остается 

оптимистичным.  В  противоположность  этому,  в  стихотворении  про  Джека, 

описывается не веселая история, хоть и без смертей. 

7.  Кроме  предложенных,  хочется  так  же  упомянуть  современные 

интерпретации. В  80-е  годы,  песня  «Хад  –  Гадья»  была  исполнена  Хавой 

Альберштейн. Она вызвала недовольство слушателей. Эта песня несла в себе 

подтекст  несогласия,  перенесенный  в  новый  исторический  контекст.  И 

отражала проблемы связанные с интифадой. 
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 Певица перевела песню на иврит и дополнила текст:

(сначала идет традиционный текст, прямой перевод с арамейского языка).

Почему поешь эту песню, козленок?

Весна еще не пришла и Песах (избавление) еще не наступило.

Так что же изменилось?

Я изменилась в этом году!

И каждую ночь, каждую ночь

Я спрашивала четыре ритуальных вопроса.

А в эту ночь у меня есть пятый вопрос!

Когда же закончится этот цикл злобы?!

Гонителя и гонимого, палача и жертвы.

Когда закончится это безумие!?

Что изменилось в этом году?

Я изменилась.

Когда-то я была мычащим козленком

Теперь я тигр и волк хищный.

Я была голубем, я была газелью

Теперь я даже не знаю, кто я есть!

Мой отец купил за две зузы козленка.

Одного козленка, одного козленка!

И все начинается вновь...39.

Так  она  подчеркнула  свою  позицию  по  отношению  к  Израильскому 

государству.  Она  хотела  выразить  свой  протест  против  войны.  Детская, 

традиционная  Пасхальная  песенка  «Хад-гадья»,  как  песня,  несущая  в  себе 

мысль  не  только  о  спасении,  но  и  о  возмездии  за  насилие,  оказалась 

революционной и очень «взрослой». Она несла в себе не только информацию 

39WebKind.Ru. Тексты песен. 2010
http://webkind.ru/text/0905342_606744p86242734_text_pesni_had-gadya.html 

http://webkind.ru/text/0905342_606744p86242734_text_pesni_had-gadya.html
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заложенную в текст, свое семантическое поле- накопленное со временем, но и 

новую историческую позицию. Позднее Хава Альберштейн была приглашена 

на  участие  в  концерте  посвященному  дню независимости  Израиля,  там  она 

исполняла  эту  песню.  Так  же  «Хад-Гадья»  стала  лейб-мотивом  к  фильму 

«Свободная  зона»,  там она представлена  в  самом начале фильма.  В фильме 

присутствует темя интифады, кроме того,  сюжет фильма строится по той же 

системе развертывания, как и песня.

Помимо предложенных интерпретации, существуют и другие. Например, 

козленочек  может  толковаться  как  аллегория  души,  а  мораль  песни  в  ее 

бессмертии, как аллегория Храма и его восстановления или как образ страны 

Израиля40.

Песня состоит из символов, каждый из которых можно интерпретировать 

различным  образом.  Как  говорилось  выше,  текст  несет  в  себе  не  только 

заложенную информацию, но и информацию, раскрывающуюся в определенной 

среде.  Так,  иная  среда  нового  еврейского  возрождения  в  начале  двадцатого 

века, позволила Элю Лисицкому представить свою интерпретацию песни «Хад-

Гадья» в своих иллюстрациях.

40 Ирина Земцова. Мотив гонения в произведениях еврейских художников 2-й половины XIX - начала 
XX в. / Научные труды по иудаике // XVII Международная ежегодная конференция по иудаике. Т 1. Вып. 
30. - М., 2010. - С556.
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3. Иллюстрации

3.1. Книжная графика еврейского ренессанса

Развитие  еврейской  книжной  графики  проходило  параллельно  в 

нескольких центрах еврейской культуры и книгопечатания. Казовский отмечает 

общую  тенденцию  к  большей  открытости  идишской  среды,  чем  ивритской. 

Ивритская  среда  показала  себя  как  более  консервативная  и  инертная  по 

отношению к новаторству в области искусства, тогда как идишская среда легко 

воспринимало  все  перемены,  в  том числе  и  активный контакт  художника  и 

писателя при создании книги. 

Это  было  время,  когда  еврейская  книжная  графика  развивалась 

преимущественно  вокруг  литературных  группы  и  объединений  еврейской 

диаспоры. Как пример можно привести сотрудничество жившего в Нью-Йорке 

графика Зуни Моуд (1891–1956) с «Di Yunge», группой, порвавшей с ранней 

идишской литературой с тем, чтобы освободить ее от политизированности и 

озабоченности  судьбой  евреев.  Особенно  следует  отметить  его  работу  над 

оформлением  альманахов  группы,  выпускавшимися  с  1910  года.  Вместе  с 

бывший членом группы «Махамадим» Исааком Лихтенштейном (1883–1971) 

они создали особый облик альманахов и  сборников «Di  Yunge» в  стиле Art 

Nouveau.  Знаменательно  также,  что  их  фамилии  отдельно  отмечались  в 

альманахе,  что  в  историческом  масштабе  можно рассматривать  как  одно  из 

свидетельств возрастающего значения художника в работе над изданием книги. 

Такова была установка заметного члена «Di Yunge» Давид Игнатова, который 

считал  сотрудничество  с  художниками  важнейшим  условием  полноценного 

развития «молодой» литературы на идише. Казовский отмечает,  что Игнатов 

стремился, чтобы их альманахи «стали органом не только молодых еврейских 
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писателей, но и художников», и последовательно проводил эту линию вопреки 

несогласию некоторых участников группы.

Этим  идеям  Игнатова  было  суждено  в  полной  мере  воплотиться  после 

Первой мировой войны, когда после перерыва на время войны он возобновил 

издание альманаха «Shriften». В оформлении этого издания участвовали такие 

представители  еврейской  книжной  графики,  как  Макс  Вебер  (1881–1961), 

Авраам  Валковиц  (1878–1965),  Аббо  Островский  (1899–1963),  Бенджамен 

Копман (1887–1965) и Дженингс (Иегуда) Тофель (1891–1959). 

Казовский  особо  отмечает  альманах  «Shriften»  среди  всех  еврейских 

модернистских  изданий  из-за  некоторых  характерных  композиционных 

особенностей.

На это же примерно время приходится расцвет Культур-Лиге (Kultur Lige), 

светской  социалистической  еврейской  организации,  связанной  с  «Бундом» 

(идиш. бунд – союз, имеется в виду Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, 

Польше  и  России רוסלאנד)  און  פוילין  ליטע  אין  בונד  ארבעטער  ײדישער   ,(,אלגעמײנער 

еврейской  светской  социалистической  партии,  функционировавшей  на 

территории  Российской  империи  в  1897  -1920  годах).  Культур-Лиге  была 

основана в Киеве в 1918 с целью пропаганды идишского литературного языка, 

театра и культуры. Лига организовывала разнообразные мероприятия, такие как 

театральные  представления,  поэтические  чтения  и  концерты  с  целью 

распространения еврейского искусства в Восточной Европе и России.  Среди 

наиболее заметных ее представителей были сценограф Борис Аронсон, позже 

работавший на Бродвее, художник и архитектор Эль Лисицкий, писатель Давид 

Бергельсон,  скульптор  Иосиф Чайков,  писатель  Перец  Маркиш,  поэт  Давид 

Хофштейн и Исаак Бен Рыбак. Бергельсон, Маркиш и Хофштейн, арестованные 

в  самом  конце  сталинского  правления,  по  делу  о  «космполитах»,  были 

расстреляны в т.н. «ночь убитых поэтов», 12 августа 1952 года. 
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Рыбак  и  Лисицкий,  подобно  Перецу  и  другим  упоминаемым  выше 

художникам и писателям, принадлежат к течению, разрабатывавшие еврейское 

искусство в рамках культуры модернизма. Абстрактные формы их творчества 

были средствами выражения и распространения массовой культуры. 

Манифест группы, опубликованный в ноябре 1919 года, гласил:

Целью  Культур-лиге  является  помощь  в  создании  новой  еврейской 

светской  культуры  на  идише,  в  народных  еврейских  формах,  вместе  с 

жизненными силами  широких еврейских масс, в духе рабочего человека и в 

гармонии  с  его  представлениями  о  будущем»41.  Также  утверждалось,  что 

необходимо  «превратить  еврейство  в  нового  члена  большого  сообщества 

мировой культуры не означает перевода мировой культуры на идиш. Это также 

не должно быть просеиванием общечеловеческой культуры через темперамент 

одной отдельной нации. Это означает гораздо большее — пересадить новую 

культуру на  старую почву,  создать  сплав нашей истории,  живущей в  нас,  с 

культурой  нового  времени».  Там  также  перечислялись  три  столпа  Культур-

Лиге:  народное  образование  на  идише,  литература  на  идише  и  еврейское 

искусство42.

В 1919 члены группы, Виктор Альтер и Генрик Берлеви, организовали в 

Белостоке большую выставку польского еврейского искусства под названием 

«Первая  выставка  еврейской  живописи  и  скульптуры».  Выставка  была 

предназначена  еврейскому  сообществу,  говорящему  на  идиш,  равно  как  и 

польским  рабочим  города.  В  том  же  году,  организация  участвовала  в 

финансировании 63 идишских школ, 44 библиотек и многих других культурных 

и образовательных институтов. 

41 Margolin V. "The struggle for utopia: Rodchenko, Lissitzky, Moholy-Nagy, 1917-1946". University of Chicago 
Press, 1997.- P. 27.
42 Harshav B. "The Moscow Yiddish Theater: art on stage in the time of revolution". Yale University Press, 2008.-P. 
6.
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В  1920  киевское  отделение  организации  было  взято  под  контроль 

большевиками  и  еврейской  секцией  ВКП(б)  («Евсекция»)  ,  и  поставлено  в 

подчинение  советской  бюрократии.  Его  типографские  мощности  были 

конфискованы, издательская деятельность запрещена и центральный комитет 

принудительно расформирован. В итоге варшавское отделение стало центром 

организации.

После  событий  1920  года,  остатки  Культур-Лиге  в  СССР  продолжали 

существовать в рамках «Евсекции», в основном занимаясь учебника идише для 

детей. В Польше Лига основала несколько отделений, в том числе в Вильне и 

Лодзе. В 1924 она начала выпускать журнал «Literarishe Bleter» (литературные 

новости),  который  стал  основным  интеллектуальным  пространством  для 

обсуждения  искусства,  литературы  и  театра  для  говорившей  на  идише 

интеллигенции.

Для  нашего  исследования  важно,  что  киевское  отделение  Лиги  и 

отдельные  сочувствующие  художники  организовали  Литературную  и 

Художественную секции организации. Знаменательно, что именно писатель и 

критик  Добрушин  был  избран  председателем  художественной  секции.  Ему 

принадлежали оригинальные идеи о современном еврейском искусстве и в том 

числе  о  еврейской  книжной  графике.  В  эту  секцию  вошли  также 

упоминавшийся выше Иосиф Чайков и Элиэзер (Эль) Лисицкий. Их работа в 

области еврейской книжной графики началась еще раньше, в рамках Кружка 

еврейской национальной эстетики и Московского кружка еврейских писателей 

и художников. Первому принадлежат иллюстрации к книге «Temerl» Мойше 

Бродерзона, а Лисицкому – «Sikhes Khulin» к книге того же автора. А впервые 

рисунки  Лисицкого  появились  в  1917  в  книге  «Sihas hulin:  Eyne fun di 

geshikhten» («Повседневные разговоры»), в которой его изображения еврейских 

букв носят явный отпечаток эстетики арт-нуво. Культур-Лиге для Чайкова и 

Лисицкого стала подлинным средоточием еврейского искусства и благотворной 
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средой  для  художественного  роста.  В  своих  начинаниях  они  встречали 

поддержку  у  руководства  организации,  благодаря  чему  стало  возможными 

опыты по созданию еврейской «книги художника. А уже в мастерской в Пуще 

Водице около Киева, предоставленной руководством Лиги, художники создали 

серию иллюстраций, в том числе Чайков и Тышлер работали над библейскими 

текстами  («Песнь  песней»  и  «Книга  Руфь»  соответственно),  Рыбак 

иллюстрировал “Vinter-maysele” (“Зимняя сказочка”), а Лисицкий создал “Had 

Gadya”,  визуальный  пересказ  традиционное  еврейской  пасхальной  песни, 

исполняемой  в  Седер,  «Had gadya»  («Один  ягненок»),  в  которой  Лисицкий 

использовал типографские приемы, к которым он будет часто возвращаться и в 

поздних  работах.  В  этой  книге  он  совместил  буквы  и  изображения  через 

систему соответствий цветов,  относящихся к характерам персонажей, и того, 

что  говорится  о  них.  Все  иллюстрации  изображают  мир  маленьких 

восточноевропейских  местечек  (штетл).  В  художественной  интерпретации 

Лисицкого, эта песнь приобретает элегический оттенок, воспевая мир, навсегда 

разрушенный  войной  и  революцией.  Насилие  –  основная  тема  песни  и 

иллюстраций  Лисицкого  к  ней.  Но  в  иллюстрации  на  последней  странице 

Лисицкий изображает десницу Б-жию, убивающую ангела смерти, увенчанного 

царской  короной,  и  это  самый  оптимистический  образ  в  книге.  Некоторые 

искусствоведы  считают,  что  это  своего  рода  отсылка  к  идее  освобождения 

евреев как следствия захвата власти большевиками. Но другие исследователи 

предлагают  иное  толкование,  согласно  которому  художника  беспокоил 

интернационализм  большевиков,  ведущий  к  разрушению  традиционной 

еврейской культуры. Таково мнение, к примеру, Виктора Марголина, которое 

он высказывает в своей статье «El Lissitzky's Had Gadya, 1919»43. Визуальные 

интерпретации  образа  десницы  Божией  будут  появляться  в  разных 

произведениях художнику в течение всего его творческого пути, в особенности 

в  знаменитом  автопортрете-фотоколлаже  «Конструктор»,  в  центре  которого 

43 Margolin V. El Lissitzky’s Had Gadya, 1919. - New York. Yeshiva University, 2000. 
http://tigger.uic.edu/~victor/articles/lissitzkygadya.pdf

http://tigger.uic.edu/~victor/articles/lissitzkygadya.pdf
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находится рука.  Так получилось,  что «Had Gadya» книга была единственная 

книгой из задуманной серии, чье издание было осуществлено. 

Именно из-за деятельности Лиги в первые годы Киев стал в начала 20-х 

годов одним из главных центров еврейского издательского дела на идише в 

Восточной Европе.  На протяжении 1918–1920 гг.  общее количество книг на 

идише, выходившее в остальном в СССР, было всего лишь вдвое больше, чем 

количество изданных в Киеве книг на идише. Издательство Культур-Лиге на 

тот момент располагало отделениями в Белостоке, Одессе и Вильне и, кроме 

того,  использовало  также  для  своих  целей  другие  издательства.  Особенное 

внимание уделялось детским книгам и учебникам, что должно было обеспечить 

их  светское  воспитание.  Эти  книги  обыкновенно  создавались  совместно 

писателями  и  художниками  Лиги.  Впоследствии  они  стали  классическими 

образцами детской книги на идише. 

После принудительной большевизации Культур-Лиге и переезда части ее 

деятелей в Варшаву, оставшиеся в СССР художники примкнули к московскому 

филиалу организации, где создали Художественную секцию, куда вошли также 

Марк  Шагал  и  некоторые  другие  мастера.  Перед  эмиграцией  Шагал  успел 

поучаствовать  в  нескольких изданиях  Культур-Лиге:  он создал  обложку для 

издаваемого  организацией  журнала  «Shtrom»  («Поток»,  1922–1924),  а  также 

создал  оформление  к  книге  стихов  Давида  Гофштейна  «Troyer»  («Печаль», 

1922). 

В  результате  краткого  исторического  обзора,  посвященного  рождению 

книжной графики «Еврейского Ренессанса», становится очевидным связь этого 

явления  как  с  другими  видами  искусства,  так  и  с  общекультурным  фоном 

эпохи, т.е. модернизмом. В самом деле, хотя книжная графика в тот период и 

стала  отдельным  и  самостоятельным  искусством,  между  тем  ее  развитие 

отнюдь не было столь самостоятельным. Осуществление грандиозного проекта 

– создания светской еврейской культуры – требовало единства и общих усилий 
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всех  деятелей  культуры,  искусства,  просвещения  и  науки.  Этот  синтез, 

разумеется, также глубоко укоренен в своей эпохе, т.к. идеи синтеза искусств, 

борьба  с  границами  между  ними,  идеи  всеединства  были  ключевыми  в 

эстетических теориях модернизма. Именно в свете этих задач становится ясно, 

почему  еврейская  книжная  графика  была  особенной  востребованной  и 

создавалась в основном в двух направлениях – в издании классиков идишской 

литературы и  в  детской  книге.  Именно  литература  на  идише  была  основой 

светской еврейской культуры, а детская книга служила светскому воспитанию 

нового поколения. Между тем невозможно не отметить, что сама возможность 

рождения еврейской книжной графики была предопределена тем местом, какое 

это  искусство  заняло  в  ряду  иных  искусств  в  европейской  и  американской 

культуре  второй  половины  XIX –  начала  XX века.  Разумеется,  не  только 

зарождением, но и многими изобразительными формами и мотивами еврейская 

книжная  графика  обязана  европейскому  и  американскому  искусству  своей 

эпохи. 



48

3.2. Лазарь Маркович Лисицкий

Лазарь  Маркович  Лисицкий  -  (1890-1941),  художник-абстракционист  и 

теоретик,  графический  дизайнер,  архитектор,  печатник,  фотограф,  и 

пропагандиста.  Эль  (Лазарь  [Елеазар]  Маркович),  Лисицкий  родился  в  селе 

Починок,  под  Смоленском,  умер  в  Москве.  Он  выбрал  свой  псевдоним  в 

подражание  Эль  Греко и  утвердил  его  новую собственную художественную 

идентичность. Его творческий путь можно разделить на три взаимосвязанных 

этапа:  1)  еврейский  –  более  интересующий  нас,  с  1915  по  1923  год, 

2) супрематический, с 1919 до начала 1920-х годов, а также 3) сталинский, в 

1930 году. В данном исследовании подчеркивается, его первый период, когда 

он  участвовал  интенсивно в  творческой жизни еврейского  возрождения,  его 

выражения в культуре и искусстве в России и сыграл значительную роль в его 

развитии  (советские  и  западные  критики  обычно  недооценивают  роль  его 

ранних работы).

Эль Лисицкий вырос в Витебске, где в возрасте 13 лет он встретил Иегуду 

Пена  в  его  художественной  школе,  которая  явилась  центром  еврейского 

искусства  в  ХХ  веке,  способствуя  развитию  многих  самобытных  талантов, 

среди которых также был выдающийся еврейский живописец - Марк Шагал. 

Лисицкий  отказался  от  поступления  в  Академию  художеств  в  Санкт-

Петербурге (скорее всего, из-за еврейской квоты), в 1909 году, он поступил в 

высшую техническую школу в Дармштадте. Лисицкий много путешествовал по 

Европе,  изучая  архитектуру  и  культуру  других  стран,  создавал  множество 

чертежей, которые он впоследствии перерабатывал. В 1914 году он вернулся в 

Россию,  где  с  художником  Иссахаром  -  Бен  Рыбаком  принял  участие  в 

экспедиции  Еврейского  историко-этнографического  общества  летом  1915  и 

1916. Исследуя синагоги по берегу Днепра и собирая еврейские артефакты, Эль 

Лисицкий накопил огромный багаж знаний о истории и традиции еврейского 
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народа,  который  он  использовал  при  создании  своих  иллюстраций  к 

традиционному тексту песенки «Хад Гадья».

Эль Лисицкий сделал прекрасный рисунки фресок из восемнадцатого века 

Могилевской синагоги, которые позже были опубликованы его воспоминания 

(1923)  в  начале  еврейского  искусства  журналы  Milgroym  (идиш)  и  Римон 

(иврит),  и  смысл  граната.  Эти  рисунки  были  предназначены  как  для 

доказательства существования и сохранения еврейского народного искусства, а 

также обеспечить,  в  подражание русский Мир искусства  движения и  кубо - 

футуристов модернизма, основой для современного еврейского стиля.

Первые  важные  работы  Эль  Лисицкого  появились  в  1917  году,  в  виде 

иллюстрации к Сихат хулин Мойше Бродерзона (The Mischievous Boy; 1918–

1919),  причудливой  идишской  поэме  («Пражская  легенда»).  Замысел  Эль 

Лисицкого -  в  каждой странице,  как единое целое текст  и иллюстрация,  где 

изображения  органично  введены  в  текст  и  представляют  собой  неделимый 

ансамбль  образов,  текст  на  иврите  на  основе  цифр,  полученных  от 

декоративного стиля еврейского народного искусства, кажется, сообщает свои 

пластические формы антропоморфным и зооморфным образам, дополняющим 

его.  Уже  в  этом  произведении,  Лисицкий  создает  и  показывает  свой 

уникальный  стиль  графической  иллюстрации.  Монохромные  контурные 

композиции,  сюжеты которых относятся  к  тексту свитка,  выполнены в виде 

контурного  рисунка,  стилизованные  фигуры  людей,  животных,  строений 

(которые будут столь характерны для творчества Эль Лисицкого его первого 

периода),  будто  прорастают  и  складываются  из  линий  классического 

еврейского шрифта, с естественными для него ритмами линий и изгибов. Таким 

образом  интегрируя  иллюстрацию в  текст  Лисицкий  уже  в  одном  из  своих 

ранних работ добивается максимального сопряжения и слияния двух способов 

выражения  и  восприятия  -  литературного  и  художественного.  Хотя  каждый 

лист  отличается,  иллюстрации  дополняют  текст,  ускоряя  или  замедляя 
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повествование  по  мере  необходимости.  Текст  был  свернут,  как  свиток,  и 

помещен  в  коробку,  как  мезузу.  Эта  работа  представляет  собой  первый 

современный  еврейский  книжного  искусства,  слияние  еврейских  писцов 

традиции модернистского стилизованный рисунок archaizing и линии.

В 1917 году, Эль Лисицкий принял участие в первой выставке еврейских 

художников в Москве. В 1918 году он присоединился к разделу комиссариата 

большевистского  правительства  по  художественному  образованию.  Его 

рисунки  для  Yingl  tsingl  Мани  Лейб  в  Хват  (озорная  Boy,  1918-1919) 

чередуются с еврейскими буквами животных форм и печатных стих. Это так 

называемый еврейский стиль сделали его желанным иллюстратор, его работы 

появляются в 30 различных еврейских изданий с 1918 по 1923 год.

Среди  них  цветные  литографические  работы  Эль  Лисицкого  к 

традиционной Пасхальной песне "Хад - гадья" («Козочка», 1919), переработка 

ранее  выполненных в  акварели  рисунков,  созданных художником начиная  с 

1917-1918.  Они  отмечают  его  последние  разработки  в  качестве  участника 

еврейского возрождения  и одновременно искусства русского авангарда. Эти 10 

иллюстраций имеют общий дизайн страницы, всегда разделенный на три части. 

В верхней - надпись иврите, как цифра в животной форме. В средней части - 

куполообразный  рисунок  с  арамейским  и  стихом  на  идише,  ниже  которой 

плоская,  фигурная  иллюстрация,  состоящие  из  криволинейных  линий 

различных областей цвета, в ирреалистичном масштабе. Творческие обработки 

живописного пространства (например, жар больше, чем церковь, люди летают), 

состав,  асимметричные  и  диагональные  оси,  постоянно  стремятся  к 

достижению динамического ощущение движения. В нижней части страницы, 

можно найти оригинальные арамейского слова песни. Некоторые видят в этой 

работе  в  пропаганду  и   поддержку  большевистской  революции  в  своем 

обращении  с  традиционным  текстом  и  с  помощью  иллюстраций  к 
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современному  еврейскому  традиционному  обществу;  символика  цвета  и 

образы, как правило, поддерживают эту точку зрения.

В 1919 году Марк Шагал нанял Эль Лисицкого в качестве преподавателя 

графики в Витебской академии художеств.  С приходом Казимира Малевича, 

Эль  Лисицкий,  под  влиянием  супрематизма,  начал  свою знаменитую серию 

абстрактных рисунков и литографий, которые он назвал «Проуны» (проект для 

утверждения  нового,  1919-1923).  Это  радикальное  эстетическое  и 

интеллектуальное  перенаправление,  однако,  не  сигнализирует  о  разрыве  со 

своей еврейской традицией. Он отказался от идеи Шагала о представлении и 

попытке  создания  еврейского  национального  стиля,  а  вместо  этого  принял 

супрематическое искусство как новый способ интерпретации реальности.

В 1919-1920 годах, Эль Лисицкий участвовал в художественных выставках 

УНОВИСа  (супрематические,  коллективные).  Он  переехал  в  Москву  в  1920 

году  и  начал  работать  в  Институте  художественной  культуры,  став 

сторонником  конструктивизма.  В  Берлине  в  1922  году,  он  и  советский 

еврейский  писатель  Илья  Эренбург  основали  журнал  «веешь»  /  Объект  / 

Gegenstand,  посвященный  вопросам  конструктивистской  архитектуры  и 

общекультурным  вопросам  развития  современного  искусства  в  сторону 

утилитаризма.  Также  занимался  модернистским  фотоколлажем, 

напоминающим звезду Давида, состоящий из выбранных элементов из Мишны, 

храмовых диаграмм, американского флага, где черная рука давит, и на ладони, 

Еврейские буквы р и инокини?, традиционная надгробная еврейская надпись – 

«здесь  отдыхает».  Коллаж предполагает  конец еврейского  скитания,  а  также 

сохранение традиционного еврейского верования.

Эль  Лисицкий  продолжал  публиковать  статьи  на  еврейские  темы,  что 

доказывает  статья  о  новом искусстве  в  Ringen  (1922),  польском журнале на 

идише, а также описания Могилевской синагоги фрески в Milgroym журнале. 
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Эль  Лисицкий  участвовал  в  Международном  конгрессе  Dada  в 

Дюссельдорфе в 1922 году опубликовал статью о его «Проунах» в журнале Де 

Стиль того же год, а также посетил Баухауз в Веймаре. Примерно в это время 

он разработал совместно с Владимиром Маяковским статью «для Голоса» (для 

голоса,  1923),  с  использованием  новых  абстрактных  конструктивистских 

решений и типографики, а также создал дизайн для Проуна, выставленного на 

Великой  художественной  выставке  в  Берлине.  В  1924  году  он  работал  с 

Швиттерсом Курта в журнале MERZ и присоединился к Жану Арпу в создании 

журнала «Die Kunstismen» (СУИБ искусства, 1925). Эти продуктивные годы в 

Берлине, когда он вращался в самых передовых художественных кругах, были 

не  лишены  еврейских  контактов,  а  Берлине,  в  начале  1920-х  был  центром 

еврейской культурной деятельности. Число дадаистов и Bauhaus, работающие в 

этом  городе  (например,  ARP,  Ласло  Мохой-Надь,  Ман  Рэй  и)  имели  те  же 

исторические  корни,  как  Эренбург  и  Эль  Лисицкий,  все  были 

космополитические евреи или еврейские космополиты.

В 1925 году Эль Лисицкий вернулся в Москву. Начиная с 1926 года, он 

создал  работы  для  советских  и  зарубежных  выставок.  К  ним  относятся 

интегрированные работы,  в которых выражается его интерес к объединению 

разных  направлений,  таких  как  архитектура,  фотомонтаж,  фотоколлаж, 

графика, и плакат в самом передовом стиле конструктивизма, основанного на 

его уникальном дизайне.

Отсутствие  связи  с  еврейской  жизнью  Эль  Лисицкого  после  1926 

предполагает, что он последовал примеру других в адаптации к меняющимся 

советским реалиям. 
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3.3 Описание иллюстраций к песне «Хад-Гадья»

Еврейское иллюстрированное творчество.

Корни  еврейской  иллюстрации  восходят  к  далекой  древности  и 

представляют  сложившиеся  традиции  иллюминированных  рукописей  и 

свитков. Пасхальная Агада и песенка «Хад-Гадья» как ее часть всегда красиво 

иллюстрировались,  ведь их смысл был рассказать детям историю еврейского 

народа, и законы возвращения всего на круги своя.

Такая направленность на детей также отражалась в характере рисунков, 

которые играли яркими, разноцветными красками и зачастую сами походили на 

детские рисунки. (См. Приложение 5).

Старинные  иллюстрации,  так  же,  как  и  вообще  изобразительное 

творчество  евреев,  которые  мог  видеть  Эль  Лисицкий  во  время  своих 

экспедиций,  относится к  народному декоративно прикладному творчеству и, 

несмотря  на  некоторую наивность,  изображения  несут  в  себе  традиционные 

аллегорические образы, сложившиеся на протяжении долгих лет.

Наследуя традиции впитывая и перерабатывая их, Лисицкий создает свои 

иллюстрации к песенке «Хад-Гадья». 

В 1917 году художником была выполнена серия акварельных рисунков. 

Судьба  этих  работ  имеет  странную  историю.  За  прошедшие  девяносто  лет 

данная серия так и не была опубликована целиком, только сейчас московским 

издательским  домом  «Параллели»  был  выпущен  подарочный  альбом  «Эль 

Лисицкий. Козочка»44,  включающий в себя полную серию его ранних работ, 

иллюстрирующих «Хад-Гадью».  Художник  задумывал  «Козочку  именно  как 

книгу, причем книгу детскую, красивую и праздничную45. Об этом говорят и 

рисунки, буйство цвета и легкость форм виртуозных линий придают радость и 

44 Лисицкий. Л.М. Козочка. Хад Гадья. – М.: Параллели. - 20 с.
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задор  этой,  довольно  мрачной,  повествовательной  песне.  Торжество 

справедливости,  но,  тем  не  менее,  справедливости  через  тотальное 

уничтожение, скрывается в его пестрых разноцветных акварелях.

Цветом автор выделяет и тексты, создавая определенный колористический 

ритм,  который продолжает движение песни.  Стиль рисунка в  работах «Хад-

Гадья» 1917 года еще довольно близок его ранним работам, таким как «Сихат 

Хулин».  Сильные,  извилистые  линии,  выполненные  тушью,  остаются 

народными, близкими к тексту, к его графическому и звуковому выражению. 

Сочетание резкости и мягкости в линиях рисунка как будто вторит очертаниям 

букв  еврейского  шрифта.  Почти  во  всех  листах  (1,2,3,7,8,9)  присутствует 

изображение  деревни  или  домиков,  которое  приобщает  происходящее  к 

реальности и современной ему действительности, которую он наблюдал в своих 

путешествиях  по  местечкам.  Так  же,  в  качестве  украшений,  в  иллюстрации 

введены изображения растений и цветов. В первом рисунке это цветы и травы 

вокруг  козочки,  которую  на  веревочке  ведет  отец,  в  третьей  сцене  это 

тоненькие  деревца  за  забором  во  дворе,  которые  гнутся  от  силы  ветра,  в 

четвертом листе,  где  изображена палка,  что бьет  собаку,  два  ярких красных 

пятна  -  это  цветы,  контрастирующие  с  изумрудной  поверхностью.  В  пятой 

сцене,  где  огонь  из  красного  сердца  сжигает  палку,  которая  побила  собаку, 

Лисицкий тоже помещает  два  цветочка,  для  заполнения  пространства  и  для 

изображения земли. 

В  первом листе  у  Лисицкого  появляется  радуга  -  символ  завета  между 

Богом и Ноем. «Я полагаю радугу Мою в облаке,  чтоб она была знамением 

завета  между  Мною  и  землею»46 (Бытие  9:13).  Светлое  небо,  цветы,  дым, 

валящий  из  печи  домика,  папа,  ведущий  красивого,  белого,  упитанного 

козленка - все это создает радостное настроение, спокойствие и умиротворение. 

45 Лисицкий. Л.М. Козочка. Хад Гадья. – М.: Параллели. -.С. 3.

46 Бытие. Библия. - М.: Российское Библейское общество. 1994. – С.18.
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Второй лист построен на контрасте с первым. Кошка кровожадно съедает 

козленка.  Она  не  просто  кусает  его,  она  его  убивает.  Ужас  происходящего 

подчеркивают  капли  крови.  В  противоположность  первому  листу  действие 

происходит ночью. За домиком прячется месяц. Небо окрашено в красновато 

фиолетовый  цвет.  Черная,  выгнувшаяся  кошка,  и  уже  мертвый  козленок, 

распластавшийся по земле. 

Следующая сцена - наказание кошки. Собака кусает кошку. Необычно, что 

внизу появляется дополнительный персонаж. Он, это тот, кто говорит в тексте 

«поделом  тебе  кошка,  поделом».  Кошка  убийца  -  она  раскрашена  темным, 

синим цветом. Собака, вершащая правосудие - желтая. Однако собака убивает 

кошку. Это плохое действие и потому небо не становится вновь голубого цвета, 

оно ярко красное. 

В  следующем,  четвертом  листе  небо  желтеет,  но  оно  покрыто  тучами, 

потому что нет спокойствия больше в действиях. Опять происходит жестокое 

убийство. Черная палка убивает рыжую собаку. 

Небо на пятом листе освобождается от туч. Здесь, жестокую палку сжигает 

огонь,  появившийся  из  крылатого  сердца.  Но  и  пожар  чувств  должен  быть 

залит водой из золотого кувшина, который держит рука. 

Вода  -  это  символ  Торы,  учения.  Но  она  заливает  сердце,  наказавшее 

жестокую  палку,  и  потому  небо  опять  окрашено  в  темно  синие  краски  и 

покрыто  кроваво-красными  облаками.  Погасшее  сердце  теперь  уже  синего 

цвета, и нет уже пламени, его заменяет черный дым. 

В седьмом листе на небе появляется солнце. На водопой приходит бык. 

Кожа  его  покрыта  темными  пятнами.  Сам  не  зная  того,  он  выпивает  воду. 

Можно провести аналогию с золотым тельцом, затмившим учение. Но, недолго 

осталось жить быку. 
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На  следующем  листе  мы  видим,  как  его  убивает  Шохет.  Ноги  быка 

связаны.  Фиолетовые  пятна  сменяются  кроваво  -  красными.  Желтое  небо 

подкрашено темно синей краской. Но и Шохет должен умереть. 

На 9 листе иллюстраций, изображен ангел смерти, летящий над местечком. 

Синие облака уходят вниз,  давая почувствовать пространство.  В руке ангела 

смерти  тело  Шохета.  Здесь  ангел  смерти  желтого  цвета.  В  другой  руке  он 

держит окровавленную косу, орудие убийства. 

Следующий, лист показывает заключительную сцену. Ангел смерти уже не 

в небесах, он лежит на земле. На красном небе, в синих тучах появляется ангел 

с  радужными  крыльями,  и  золотым  мечем.  Он  послан  Всевышним,  чтобы 

победить  смерть.  В  нижней  части  иллюстрации  изображены  два  надгробия. 

Символы умерших невинных - козленка и Шохета.

В  последнем,  десятом  художник,  изображает  карающего  Бога  в  виде 

антропоморфного  крылатого  существа  в  тучах  с  молниями  и  ритуальным 

кинжалом  в  его  руке.  Вероятно,  здесь  Лисицкий  изображает  херувима,  с 

радужными  крыльями  и  кудрявыми  волосами,  выполняющего  волю 

Всевышнего.  Ангел  смерти,  в  свою  очередь  изображен  художником  в 

соответствии с европейской традицией в виде скелета. « На образ ангела смерти 

здесь,  как  и  в  большинстве  других  его  изображений  в  традиционных 

иллюстрациях к «Хад-Гадья», повлияла трактовка этого образа в нееврейском 

европейском искусстве47.

В  финальном  листе,  в  отличие  от  предыдущего  листа,  ангел  смерти, 

изображенный  Лисицким,  становится  черным.  Это  отражается  как  в  цвете 

иллюстрации, так и в авторском тексте. 

47 Родов И. Национальное искусство и интернациональный контекст. / Сборник статей. Еврейское искусство 
в европейском контексте. – М.: Гешарим, 2002. – С.240.
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Так же интересны образы огня и воды в серии 1917 года. Здесь художник 

изображает яркое пламя, сжигающее палку, в образе красного сердца. Так он 

связывает пламя и чувства. Огонь появляется прямо из сердца, и символизирует 

пламень  любви.  Такой  образ  можно  соотнести,  собственно  с  душевными 

переживаниями художника, который, как известно48, во время создания первой 

серии иллюстраций был влюблен в художницу Полин Хентову и даже посвятил 

ей издание 1919 года.

В  иллюстрациях  1917  изображение  трав,  колосков  и  деревец,  если  не 

играют  большой  роли,  то  показывают  масштаб  изображаемых  героев  и 

пространство, в которое они помещены. Все эти подробности - дома, растения, 

пейзажные элементы, вносят определенный характер, дополнительную окраску 

данной  истории,  эти  добавления  поддерживают  текст,  который  отходит  от 

сухого  традиционного  повествования  и  разнообразит  его  эпитетами  и 

подробностями.

К  изданию  иллюстрированной  песни  «Хад-Гадья»  помимо  акварельных 

рисунков  было  выполнено  так  же  10  литографий,  которым  предшествовали 

гуашевые эскизы и разные подготовительные работы.

«Хад-Гадья» 1919 года является одним из самых известных произведений 

Эль  Лисицкого  и  памятником  искусства  на  стыке  авангардных  течений  и 

древних, строгих традиций. Эта серия была изначально задумана художником, 

как  самостоятельное  произведение,  а  не  часть  пасхальной Агады,  к  которой 

традиционно  относится  песенка  «Хад-Гадья».  Так  же  серия  этих  работ 

содержит  в  себе  определенную  идею,  такую  как:  демонстрация  поддержки 

большевистской  победы,  переосмысленной  как  победы  добра  над  злом,  как 

торжество  высшей  справедливости49.  Помимо  контрастного  буквального 

смысла,  который поддержан в  тексте,  в  изображении зашифрован огромный 

48 Канцедикас  А. Сказка для полины. / Лисицкий. Л.М. Козочка. Хад Гадья. – М.: Параллели. – С 3-7.

49 Родов И. Национальное искусство и интернациональный контекст. – С. 231.
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объем информации, начиная от самих образов и заканчивая стилем рисунков, 

которые  уже  нельзя  назвать  детскими  и  красочными.  Теперь  изображение 

носит  скорее  агрессивный  характер,  и  обнаруживает  всю  жестокость 

происходящего.  Так,  появляется  идея,  связанная  с  символическим 

изображением козленка, который по традиции олицетворяет еврейский народ. 

Козленок появляется как в начале серии (1, 2 лист), так и в заключительной 

иллюстрации,  где  Всевышний  карает  Ангела  смерти.  Таким  образом, 

получается, что козленок воскресает, это говорит о времени Мессии, об общем 

суде  и  об  освобождении,  которое,  по  мнению  художника,  несет  евреям 

большевистская власть.

Помимо  общей  стилистики  изображений,  которая  становятся  более 

абстрактной,  можно  выделить  множество  изменений  в  иллюстрациях 

Лисицкого  1919 года.  Сравним с  традиционным принятыми изображениями. 

Лисицкий  использует  идиш,  а  не  классический  арамейский  текст,  стараясь 

донести до зрителя-еврея истинность коммунистических идеалов. Кроме того 

Лисицкий  создает  свою  «Хад-Гадью»  как  часть  новой  идеи  возрождения 

еврейского искусства, языком которой стал не иврит, а идиш.

Лисицкий  обращается  к  иллюстрированию  именно  «Хад  Гадье»-песни 

включенной в пасхальную Агаду лишь в 15 веке,  она была заимствована из 

европейского  фольклора  и  принята  в  традиционную  Агаду  евреям  - 

ашкеназами.  Этот факт также говорит о  принятии нового,  о  призыве евреев 

открыться  и  принять  идеи  коммунизма  и  революции,  ведь  «Хад  Гдья» 

прекрасно и прочно вошла в традицию празднования Песаха.

Для  поддержания  идеи  притеснения  еврейского  народа  (которую 

олицетворяет  козочка  и  некоторые  второстепенные  персонажи)  Лисицкий 

вводит  новые  образы  -  огонь  он  трактует  совершенно  необычно,  в  виде 

красного петуха-пожара, который происходит от поджога синагог, что не было 

редкостью  для  того  времени.  Воду  художник  тоже  воплощает  в  образе 
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огромной жутковатой рыбы, такая интерпретация нехарактерна для этой сцены. 

Для  этой  сцены  было  традиционно  изображение,  где  руки  держат  золотой 

кувшин,  с  неба  заливающий  пламя,  как  в  иллюстрациях  1917  года.  Образ, 

выбранный  Лисицким,  восходит  к  древнему,  мифологическому,  еврейскому 

чудовищу-левиафану, упоминающемуся в мидрашах. Одно толкование говорит, 

о том, что Левиафан является чудовищной силой народов, которые устраивают 

гонения на еврейский народ50. Другой вариант состоит в том, что свернувшийся 

кольцом «царь морей» Левиафан предназначенный вместе с диким быком для 

райского  стола,  должен  напоминать  о  предстоящем  праведным  людям 

благоденствии в мессианские времена51.

Вторая трактовка кажется более убедительной ввиду того, что Лисицкий 

подводит еврейского зрителя к идее нового времени и пытается донести мысль 

об  этом  «благоденствии»  коммунизма  новому  поколению  ортодоксальных 

евреев.

В  этом  варианте  иллюстраций  Лисицкого  вновь  звучит  тема  деревни, 

которая добавляет реальности происходящему в «сказке». В отличие от первого 

варианта иллюстраций детской книжки, песенка работы 1919 года имеет еще 

множество  деталей,  сопровождающих  этот  сложный  много  уровневый 

подтекст, вкладываемый художником.

Он  вводит  в  первую  страницу  мальчика,  который  играет  с  козочкой, 

которую «отец  купил  за  два  зуза».  Этот  персонаж делает  сразу  же  козочку 

любимой и более ценной как и поступок отца, который козочку купил для сына, 

и тогда становится понятно, почему именно «отец» покупает козочку. Так же 

новым становится изображение всевидящего ока на фоне кубистических фигур 

во  2  картинке.  Этот  глаз  символизирует  справедливость  и  одновременно 

сожаление о нарушении гармонии, которое происходит с убийством козочки.

50 Родов И. Национальное искусство и интернациональный контекст. – С. 237.
51 Мотивы еврейского искусства в рисунках Давида Гобермана / Пер. Глебовской. А.- С-Пб.: Эзро, 1996. - 
С.6.
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Образ  собаки  в  3  и  4  листах  восходит  к  древним изображениям собак, 

которые  можно  видеть  на  некоторых  еврейских  надгробиях.  Интересно 

заметить,  что в следующих друг за другом иллюстрациях (листах 2,3,4. См.: 

Приложение  7)  персонажи хоть  и  переходят  по  тексту  из  сцены в  сцену,  в 

рисунках  не  идентичны.  В  первый  раз  мы  видим  ярко  красную  кошку,  в 

следующей  картинке  кошка  уже  зеленая,  с  черными  и  белыми  пятнами,  а 

собака  черная  с  зеленым  носом,  в  следующем изображении  она  становится 

рыжей с черным носом.

Такая пульсация и игра цветов прослеживается на протяжении всей серии, 

она отражена так же и в шрифте и придает динамику и определенный ритм 

восприятию,  как  текста,  так  и  изображения.  Каждую  новую  иллюстрацию 

Лисицкий строит как полноценную, самостоятельную композицию.
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Заключение

Все традиционные способы анализа текста и иллюстрации применимы к 

еврейскому тексту и изображениям, иллюстрирующим этот текст.

Текст,  в  своем  словесном  выражении  и  иллюстрация,  как  визуальное 

выражение  текста,  имеют  не  только  общие  характеристики  передачи 

информации  читателю,  но  и  взаимодополняющие.  Объединенные  в  один 

«продукт» - книгу, текст и иллюстрация максимально широко могут выразить 

идею текста,  включая идеи автора непосредственно текста,  идеи художника, 

откликнувшегося  на  текст,  но  имеющего  при  этом  свой  авторский  и 

читательский  взгляд  на  текст  и  его  идею,  и  читатель,  снабженный  своим 

личным багажом опыта, образов и чувств. 

Иллюстрация,  созданная  для  текста,  в  процессе  существования,  может 

отделяться от словесного текста и продолжать свое существование только как 

изображение,  но  порожденная  словом,  она  будет  продолжать  нести  в  себе 

первоначальный текст.  Таким образом,  иллюстрация  является  продолжением 

текста.

Создание новых иллюстраций к древнему тексту, обновляет его (текста) 

звучание,  «осовременивает»  текст,  добавляя  в  него  взгляд  современного 

человека-художника, делает текст актуальным и более востребованным.

Иллюстрация, существуя, просто в виде изображения, делает текст более 

универсальным,  расширяет  поле  существования  информации,  заложенной  в 

тексте.  Ведь  для  того,  чтобы  понять  словесный  текст  необходимо  владеть 

языком,  на  котором  этот  текст  написан.  Это  совершенно  безразлично 

изображению.  Изображение  не  нуждается  в  «переводе».  Изображение  –  это 

интернациональный язык.

В качестве примера продолжения движения и развития конкретного текста 

«Хад-гадья» и иллюстраций Эль Лисицкого, можно привести создание в 1982 

году иллюстраций к этой песне американским художником Фрэнком Стеллой. 
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Иллюстрации Стеллы, (См.: Приложение 9) посвященные Эль Лисицкому – это 

абстрактные  композиции из  геометрических  фигур,  которые совершенно по-

новому интерпретируют текст  песни.  Фрэнку Стелле были важны не только 

конкретные  иллюстрации  Эль  Лисицкого,  но  и  все  творчество  художника, 

известного  в  мире  конструктивиста,  хотя  как  конструктивист  Лисицкий 

реализовался  значительно  позже,  чем были созданы иллюстрации для «Хад-

гадья». Таким образом, для Фрэнка Стеллы, вся творческая жизнь Лисицкого 

была переосмыслена и сконцентрирована в литографиях, посвященных мастеру 

и, одновременно, являющихся иллюстрациями к древней еврейской песне.

В  современном  мире  скорость  коммуникации  приобретает  особое 

значение. Изображение является не только универсальным средством передачи 

информации, но и самым быстрым. 

Поэтому иллюстрация, на мой взгляд, – это не только производная текста, 

но и необходимая грань текста, говорящая о его востребованности (чем больше 

художников  проиллюстрировало  текст,  тем  этот  текст  более  популярен,  а 

значит  и  актуален),  помогающая  ему  обновляться,  служащая  ему  и 

продвигающая его во времени и пространстве.
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Приложение 1

Текст на арамейском языке

Текст взят из издания Лисицкий. Л.М. Козочка. Хад Гадья. – М.: Параллели, 

год не указан.- 8 с.

י¬א ד ג®ד י¬א, ח® ד ג®ד ח®

י זוז²י ר² ת ב¬א ב¶ ין א® ז®ב¶ ד

י¬א ד ג®ד י¬א, ח® ד ג®ד ח®

י¬א ג®ד ל¬ה ל א, ואכ א שונר¬ ואת¬

י זוז²י ר² ת ב¬א ב¶ ין א® ז®ב¶ ד

י¬א ד ג®ד י¬א, ח® ד ג®ד ח®

י¬א ג®ד ל¬ה ל אכ א, ד ך לשונר¬ נ¬ש® ב¬א ,ו ל א כ® ואת¬

י זוז²י ר² ת ב¬א ב¶ ין א® ז®ב¶ ד

י¬א ד ג®ד י¬א, ח® ד ג®ד ח®

ב¬א ל כ® כ¬ה ל א, וה¶ ר¬ א חוט ואת¬

י¬א ג®ד ל¬ה ל אכ א, ד ך לשונר¬ נ¬ש® ד

י זוז²י ר² ת ב¬א ב¶ ין א® ז®ב¶ ד

י¬א ד ג®ד י¬א, ח® ד ג®ד ח®

א ר¬ ף לחוט ר® א, וש¬ א נור¬ ואת¬

י¬א ג®ד ל¬ה ל אכ א, ד ך לשונר¬ נ¬ש® ב¬א ,ד ל כ® כ¬ה ל ה¶ ד

י זוז²י ר² ת ב¬א ב¶ ין א® ז®ב¶ ד

י¬א ד ג®ד י¬א, ח® ד ג®ד ח®

א נור¬ ה ל ב¬ י¬א, וכ¬ א מ® ואת¬

ב¬א ל כ® כ¬ה ל ה¶ א ,ד ר¬ ף לחוט ר® ש¬ ד

י¬א ג®ד ל¬ה ל אכ א, ד ך לשונר¬ נ¬ש® ד
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י זוז²י ר² ת ב¬א ב¶ ין א® ז®ב¶ ד

י¬א ד ג®ד י¬א, ח® ד ג®ד ח®

י¬א מ® ה ל ת¬ א, וש¬ א תור¬ ואת¬

א ר¬ ף לחוט ר® ש¬ א ,ד נור¬ ה ל ב¬ כ¬ ד

Ãּ י¬א  ג®ד ל¬ה ל אכ א, ד ך לשונר¬ נ¬ש® ב¬א, ד ל כ® כ¬ה ל דה¶

י זוז²י ר² ת ב¬א ב¶ ין א® ז®ב¶ .52 ד

52 Лисицкий. Л.М. Козочка 8 с.
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Приложение 2

Перевод песни с армейского языка 

Текст взят из издания Лисицкий. Л.М. Козочка. Хад Гадья. – М.: Параллели, 

год не указан.- 8 с53.

Перевод с арамейского языка выполнен с использованием грамматики 
О.Ястрова,54 словаря Комплексного Проекта Арамейского языка (The     
Comprehensive     Aramaic     Lexicon  )55 и словаря Ф.Брауна, С.Р.Драйвера и 
Чарльза Бриггса «Hebrew and English Lexicon»56.

י¬א ד ג®ד י¬א, ח® ד ג®ד ח®  

ḥd (ḥadd̠) чис� ) числ. один

1 один . –человек, некоторые.

gdy, gdyʾ (gḏē, gaḏyā. ). сущ.Ребенок
( NH id. , Arabic Ph. גדא , Aramaic אNי PדRג , ; cf. Assyrian gadû, gadiia)
1 ребенок, козленок Com. 
2 (астрономическое значение.) Козерог.

י זוז²י ר² ת ב¬א ב¶ ין א® ז®ב¶ ד
zbyn, zbynʾ (zbb īn, zbb īnā) гл. купить
ʾb, ʾbʾ (ˀaḇ, ˀabbā) сущ. отец
  1 отец  --(человека)  (a.1) старший, мастер (2)главный 
  2 предок, родоначальник . –мн.ч родители (три праотца: Авраам, Исаак, 
Иаков
  3 отец мой! (звательный) 

ר Rת Nב гл.. разделить на два
1. часть, кусок

rgyʾ  средняя сумма- три зузы 

53 Лисицкий. Л.М. Козочка. - 8 с.
54 Dictionary of Targumim, Talmud and Midrashic Literature by Marcus Jastrow ,1903.
http://www.tyndalearchive.com/TABS/Jastrow/index.htm
55 The Comprehensive Aramaic Lexicon 
http://cal1.cn.huc.edu/
56  Brown F., Driver S.R., Briggs C.A. A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament with an appendix 

containing the biblical Aramaic. – Oxford.: Clarendon, 1907.

http://cal.huc.edu/
http://cal.huc.edu/
http://cal1.cn.huc.edu/
http://cal.huc.edu/
http://www.tyndalearchive.com/TABS/Jastrow/index.htm
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1 זוז]י часть.  2זז  сиребрянная монета, одна четвертая от шекеля.
א א שונר¬ י¬א, ואת¬ ג®ד ל¬ה ל ואכ

ה Nאת гл. Приходить ( Arabic , Sab.
א Aramaic ,אתו Ǹאת , 

 сущ. Кошка שונר¬א 
есть.лг. ¬ל  אכ
ʾkl гл. есть
  1 есть  
  2 потреблять  
  3 наслаждаться
  4 идиомы Syr. --(a) ܗ ܠ�ܗ� ܠ�ܒ�  быть грустным Syr. --(b) +d.o. ܗ ܬ�

ܒܥ	�  откусить ܨ�
пальцы, быть злым Syr. 

ב¬א  ל א כ® א,ואת¬ ך לשונר¬ נ¬ש® ו
klb, klbʾ (kleḇ, kalbā) сущ.собака
  1 собака  (астрономическое значение.) Собачья звезда: Сириус  
  2 прилагательное дикий Syr. 

ך RשNנ гл.. кусать  
Assyrian našâku; _ נכ²ית (особенно змей); Syriac ;

א ר¬ א חוט וה¶כ¬ה לכ®לב¬א, ואת¬
א , Aramaic) חטר ר¬ ( Assyrian ḫutartu , חוט

fgר֫חiט  † сущ. Палка, бита, прут, стержень.

בRש Nח гл. Бить, бить по, бить (кого-то). (Assyrian abâšu Arabic confine, restrict; 
yet on Assyrian
ḫibšu ‘ Kopfbinde ,Aramaic ; cf. , י¬א בוש Ñח
.2. связывать 
(ה��H�������Office.Commm)הָּכNה ); .opp , ר¬כ¬א || ) 

א א נור¬ א, ואת¬ ר¬ ף לחוט ר® וש¬
nwr, nwrʾ (nūr, nūrā) сущ. огонь
  1 огонь  

srp гл. гореть
  1 гореть, сжигать.
 שNר����R ף
(70 times + 2 , ב¬א²ש times + ש במו־א²
( Assyrian šarâpu ; Aramaic ף ר® ( ש

י¬א א מ® א, ואת¬ נור¬ ה ל ב¬ וכ¬
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myyn, myʾ (mayyīn, mayyā) сущ. вода
  1 вода. 
  2семя
  3 сок  

гл.. погасить, потушить, (огонь, лампу) כ¬ב¬ה
(Aramaic ב¬א (כ

א א תור¬ י¬א, ואת¬ מ® ה ל ת¬ וש¬

twr, twrʾ (tōr, tawrā) n.m. бык, буйвол
  1 бык Com. 
  2 (астрономическое значение.) Телец 

šty гл. пить 
  1 пить  
  2 мыть 
  3 орошать 

ט א ה®שוח² וש¬ח®ט לתור¬א, ואת¬

 резник, совершающий убой скота и птицы в соответствии с שוח²ט
ритуальными предписаниями57.

гл. Резать, зарезать שNחRט
šḥṭ гл. перерезать горло. Гебраизм.

ו×ת מ¬ ך ה® לא® א מ® וש¬ח®ט לשוח²ט, ואת¬

mlʾk, mlʾkʾ (malˀaḵ, malˀaḵā) сущ.посланник, ангел. ך לא®  מ®

mwt, mwtʾ (moṯ, maw/ōtā) сущ. Смерть

דוש ב¬רוך הוא ק¬ א ה® ואת¬

brwk, brwkʾ гл. благословлять.
.Пресвятой, да будет Он благословен` ,ה®ק¬דוש ב¬רוך הוא

57  Убой ритуальный /КЕЭ. Краткая еврейская энциклопедия. том 8, - 1148-1150 с.
http  ://  www  .  eleven  .  co  .  il  /  article  /15336  

http://www.eleven.co.il/article/15336
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BA%D0%B5%D1%8D&source=web&cd=1&ved=0CFoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%258D%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%258F&ei=MYjXT7m9IISBhQequcXUAw&usg=AFQjCNFtsE_k-EWHd_mynycMzxj-FqRqNQ
http://www.eleven.co.il/article/14196
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Один козленок, один козленок, купил папа за пол (часть) зузы.
Один козленок, один козленок.
И пришла кошка и съела козленка, которого купил папа за пол зузы.
И пришла собака и укусила кошку, которая съела козленка, которого папа 
купил за пол зузы.
И пришла палка (прут) и побила собаку, которая укусила кошку, , которая 
съела козленка, которого папа купил за пол зузы.
И пришел огонь и сжег палку, которая побила собаку, которая укусила 
кошку, которая съела козленка, которого папа купил за пол зузы.
И пришла вода и потушила огонь который сжег палку, которая побила 
собаку, которая укусила кошку, которая съела козленка, которого папа купил 
за пол зузы.
И пришел бык и выпил воду, которая потушила огонь, который сжег палку, 
которая побила собаку, которая укусила кошку, которая съела козленка, 
которого папа купил за пол зузы.
 И пришел резник (шохет) и отрезал голову (зарезал)быку, который выпил 
воду, которая потушила огонь, который сжег палку, которая побила собаку, 
которая укусила кошку, которая съела козленка, которого папа купил за пол 
зузы.
И пришел ангел смерти и зарезал резника, который зарезал быка, который 
выпил воду, которая потушила огонь, который сжег палку, которая побила 
собаку, которая укусила кошку, которая съела козленка, которого папа купил 
за пол зузы.
И пришел Пресвятой да будет он благословен, и зарезал ангела смерти, 
который зарезал резника, который зарезал быка, который выпил воду, 
которая потушила огонь, который сжег палку, которая побила собаку, 
которая укусила кошку, которая съела козленка, которого папа купил за пол 
зузы.
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Приложение 3

Перевод с языка идиш 

Дословный перевод текста на русский язык с языка идиш. Текст представлен 

в эскизах иллюстраций Эль Лисицкого к книге «Хад - Гадья» («Козочка») 

1917 г. и Иллюстрациях к книге «Хад - Гадья». Киев: Культур – Лига, 1919 

г58.

Перевод предоставлен на основе Идиш-русского словаря А. Солдатова59.

1 лист (1917 год).

' 1) ־ך( געלעצי דאס . козочка; 2. Козлёнок. ־ן( די ציג ) коза

1) ־ן(דאס /די פאר . пара; 2. Ровня

צ״װײרד    три

1)־ס( ןדליג  דער . золотая монета; 2. Гульден 

ױק גע'טֿפ  купленный

1אט  אדװ  . вот; 2. теперь, сейчас

פראנ  מיר .1 . Мы

פראנ  מיר .2 . мне

1ארטיקל   .1רדע  . определённый артикль мужского рода единственного числа 

(на русский язык не переводится)

2פראנ.   .2 . этот, тот

' ־ס( רדע  טעשי טא® ) папа, папочка

א  װײס  белый 

אדװ  מלא־חן .  [молэ-хэ'йн] очаровательный

Козочка, козочка, коза ровно за три гольдена.

Купил сейчас мне папочка белую очаровательную.

58 Лисицкий. Л.М. Козочка. - 10-19 с.
59Краткий идиш-русский словарь. Александр Солдатов. Самиздат. - 2009. 
http://www.jewniverse.ru/biher/Yiddish
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1 лист (1919)

־ן( רדע  טע'טא® ) отец, папа

צ״װ צװײ  два, две, двое

Купил отец за два гольдена козочку

(внизу арамейский текст: купил папа)

2 лист (1917)

א  געקו'ןמע  пришедший, прибывший

1זאי  . есть, является

1) ־ך( דאס  קע'צעלע . котёнок; 2. кошечка, киска

1ארטיקל       .1דאס  . определённый артикль среднего рода единственного числа 

(на русский язык не переводится)

2פראנ.       .2 . это, то

1. פראנ  װאס      .1 . Что ~ מינו א'ט  с каждой минутой

1אדװ   אט . вот; 2. теперь, сейчас

1) ־ים( דער  מין . вид; 2. род (грам.)такой, такого рода

־ות( די  פשר|ה  )  [пшо'рэ] компромисс (идти на компромисс, соглашаться)

1) ־עך( דאס  אײגל . ушко, петелька; 2. отверстие, очко; 

1אינט   !אױ . ой! (при боли); 2. ай! (междометие)

־ען( דער  אױ ) стенание, стон

אדװ  א®'מאל לע   всегда 

ףאױ- ניט עקוג   'טק  несмотря на

Пришла киска козочку сожрала

Что сейчас на вид с соглашающимися  глазками

2 лист (1919год)

кошка צעק

тут пришла кошка растерзавшая козочку
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(и пришла кошка. Арам.)

3 лист (1917)

1) ־ך( דאס  הי'נטעלע  . собачка; 2. Щенок

1אדי.       .1זבײ  . злой, злобный, гневный

װ  *דערשלי 'נגען  проглотить 

1. 1אדװ.       .1ךײלג  . одинаково; 2. ровно, прямо; 3.  тотчас же; 4. будто, словно

־ים( דער גזלן )  [га'злэн (газло'ним)] разбойник, злодей םטע  [там] 1.      ־ען( דער(  

1. Вкус

1. 1אדװ.       .1גערע 'טכ . правильно; 2. Справедливо 2.      א

2. справедливый (обоснованный)

таким образом ~ 'אזא®

פראנ  אײך  вам, вас (на вас)

Собачка злобная проглотила ее тотчас же

Ай кошечка, ай разбойница, справедливо, справедливо тебе. (поделом)

3 лист (1919)

הינט( דער  הונט  собака  אדי  אױ'ֿפגעפראלט  распахнутый 

Тут пришла собака сожрала кошку

(пришла собака. Арам.)

4 лист (1917)

אדי  'אזױ  так

אזע און נסאזױ'סלכ ' изысканно, восхитительно

1. פראנ  װאס      .1 . Что ~ מינו א'ט  с каждой минутой

1 פראנ.      .רע  . Он 2.      2) ־ן( דער . самец

1אדװ   אט . вот; 2. теперь, сейчас
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1אדװ.       .1טגו  . хорошо, ладно 2.      2א . добрый, хороший 3.      גיטער( דאס ) 

3. имение, поместье

ֿפרדע'ר אדװ  א® . поэтому, потому, зато, за это, за то

за это, за то

פראנ  אים  ему, его

1) ־עך( דאס  שטעקל . палка; 2. Трость

־ים( רדע  אוֿפן )  [ойфн (ойфа'ним)] способ, образ, приём ®אױף' אזא  таким образом 

~

1דאס       .1טאר  . место, пространство 2.      2) ע'רטער ( דער . Место אױֿפן ~на месте

Собачке нельзя делать так,

За то вот ее палка прибила таким образом

4 лист (1919)

1זאי  . есть, является

1) ־ס( רדע  שטעקן . палка; 2. шест (спортивный) 1װ  שטעקן . совать, сунуть, 

воткнуть; 2. Торчать

' א  גןגעשלא¬  битый

Тут пришла палка, бившая собаку

(пришла палка. Арам.)

5 лист (1917)

־עך( דאס  ײ ֿפ' ערל ) огонек.

־ען( רדע/די  ןײ®פ ) мучение, мýка 

1דער   גלאנץ .блеск, глянец; 2. лоск 

1) ־ן(  דאס/די פאר . пара; 2. ровня 

Огонек, огонечек сжег палочку
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Палочку  прекрасную блестящую 

5 лист (1919)

־ן( דאס  ײ ֿפ' ער )  огонь

1א   ןבראטרֿפא® . зажаренный; 2. Загорелый 

Вот пришел огонь, сжег палку

(пришел огонь . Арам.)

6 лист (1917)

א  געקא¬'כט  варённый

אדװ  ע'רגער  .хуже

־ים, ־ען( רדע  ים )  [ям] море

1) ־ן( דאס      .1װא 'רסע . Вода 2.      1) ־ן( דער/דאס . вода (хим.)

א  לא רֿפא®'שן   погасший, потухший, угасший

1. 1אדװ       .1ךײלג  . одинаково; 2. ровно, прямо; 3.  тотчас же; 4. будто, словно

־ען( דער  ֿפלאם ) пламя

Могло быть хуже! Пришла из моря  

Вода и потушила тот час огонь, пламя

6 лист (1919)

Пришла вода потушила огонь

(пришла вода. Арам.)

7 лист (1917)

1) ־ן( דאס      .1 װא®'רסע  . Вода

פראנ  דו . ты
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1דאס   'ם געברו . рёв, рычание; 2. шум (ветра)

־ן( רדע  אקס ) вол, бык

Нету (выхлебал)

1פראנ.       .1ץגאנ  . весь, вся, все 2.      2אדװ . довольно, порядочно

־ס( די פו'ע ז  ) пузо

־ן( דער  ךײט ) река

Эй вода, ты водичка - зашумел бык тот час

И выхлебал водичку: вся в пузе река.

7лист (1919)

־ען( דאס געטרא®'נק ) напиток, питьё

Пришел бык и выпил воду

(пришел бык. Арам.)

8 лист (1917)

־ים( דער  שוחט )  [шо'йхэт (шо'хтим)] резник

־ס( די  גע'טא  ) гетто

א  טגע'טױ  умерщвлённый

־ן( רדע  באדא®'ףר ) нужда, потребность

א  געשא¬' כטן  зарезанный

־ים( דער  חלף )  [ха'леф (хало'фим)] нож для убоя домашнего скота и птицы

אדי  בלאנק блестящий, глянцевый

1קאנ   און  . и, да (соединит. союз); 2. а (при противопоставлении)

װ ~ װ  гораздо

1א       .1ףשאר  . острый; 2. резкий, внезапный, крутой 2.      2) ־ן( דער/די . острие

Пришел резничек, умерщвляющий. Что ему нужно, -

Зарезать быка ножиком с блестящим острием.
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8 лист (1919)

Пришел резник, зарезал быка

(пришел шохет. Арам.)

9 лист (1917)

דער  מלאך־המװת   [малхамо'вэс] ангел смерти.

אדװ  רדע'רֿפא® . поэтому, потому, зато, за это, за то

1. פארט  דאך . ведь; 2. всё же, всё-таки

1אדװ   אױך . тоже, также; 2. к тому же, кроме того, более того

א  געשא¬' כטן  зарезанный

1קאנ   און . и, да (соединит. союз); 2. а (при противопоставлении)

װ ~ װ  гораздо

די  ױלב  синь  1. 1ךהױ . высоко; 2. Громко 1.                   .1אדװ . вверх, вверху; 

2. Вслух

Ангел смерти за это резничка все же так зарезал,

Да унес в синь неба высоко.

9 лист (1919)

א  געשא¬'כטן  зарезанный

Пришел ангел смерти и зарезал резника.

(И пришел ангел смерти. Арам.)

10 лист (1917)

דער      .1טגא  Б-г

א  ױנגע'ט  подробный
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' 1אדװ.       .1ױנגע  . Точно 2.       2א . Точный

א  שװארץ  чёрный;  чернокожий ~ װערן* чернеть

1הװ   *זאלן . долженствовать; 2. вспомогательный глагол, служит для 

образования повелительного и сослагательного наклонений глаголов 

װ  *בלײבן  остаться, оставаться ~ מנא заканчивать ~  1ײב . оставаться дома; 2. 

оставаться (у кого-либо)

Опечалил Б-га  Святого, благословен Он, ангелочек. 

Черный ангел смерти умереть так он должен 

10 лист (1919)

Пришел Б-г,  зарезал ангела смерти

(пришел Святой, благословен Он. Арам.)

1917

Козочка, козочка, коза ровно за три 
гольдена.
Купил сейчас мне папочка белую 
очаровательную.
Пришла киска козочку сожрала
Что сейчас на вид с 
соглашающимися  глазками
Собачка злобная проглотила ее 
тотчас же
Ай кошечка, ай разбойница, 
справедливо, справедливо тебе. 
(поделом)
Собачке нельзя делать так
За то вот ее палка прибила таким 
образом
Огонек, огонечек сжег палочку
Палочку  прекрасную блестящую 
Могло быть хуже! Пришла из моря  
Вода и потушила тот час огонь, 
пламя
Эй вода, ты водичка - зашумел бык 

1919

Купил отец за два гольдена козочку
(внизу арамейский текст : купил 
папа)

тут пришла кошка растерзавшая 
козочку
(и пришла кошка- арамейский текст)
Тут пришла собака сожрала кошку
(пришла собака - арамейский текст.)
Тут пришла палка бившая собаку
(пришла палка - арам.)
Вот пришел огонь сжег палку
(пришел огонь - арам.)
Пришла вода потушила огонь
(пришла вода. Арам.)
Пришел бык и выпил воду
(пришел бык - арам.)
Пришел резник зарезал быка
(пришел шохет -.арам)
Ангел смерти за это резничка все же 
так зарезал
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тот час
И выхлебал водичку вся в пузе река.
Пришел резничек, умерщвляющий, 
что ему нужно
Зарезать быка ножиком с блестящим 
острием
Опечалил Б-га  святого благословен 
он ангелочек 
Черный ангел смерти умереть так он 
должен 

Да унес в синь неба высоко.
Пришел ангел смерти и зарезал 
резника.
(И пришел ангел смерти - арам.)
Пришел Б-г  зарезал ангела смерти
(пришел святой благословен он.- 
арам).



82

Приложение 4

текст А. Баргтейла 

Хад-Гадья

(Один козлёнок)

Ребята, я вам сказочку

Хорошую припас:

Отец купил мне козлика

Не в добрый, видно, час.

Он беленького козлика

Красивого купил

И за него два грошика

Торговцу уплатил.

Хад гадья, хад гадья.

У нас в ту пору во дворе

Котяра злющий жил,

И он на утренней заре

Козлёнка задушил.

На крик о помощи и шум

Пёс сразу прибежал,

Увидев, что наделал кот,

Убийцу растерзал.

Хад гадья, хад гадья.

Дубинка мощная, узнав

Кого разделал пёс,

Разбила голову ему,

Сказав: “Не твой вопрос!”
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Дубинке молвил тут огонь:

“Тебе я не прощу,

Ты палка, глупая, тебя

Я в пепел превращу.

Хад гадья, хад гадья.

Перевод А. Бергтейла60.

60 Еврейская поэзия в переводах на русский язык. Библиотеки поэзии Виктора Кишиневского. Ицхок 
Лейбуш Перец.
http://vcisch1.narod.ru/PERETS/Perets.htm

http://vcisch1.narod.ru/PERETS/Perets.htm
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Приложение 5

Иллюстрации  к  песне  "Хад  гадья"  из  пасхальной  агады.  Йосеф  бен  Давид 

Лейпник из Альтоны. XVIIIвек.
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Приложение 6

Иссахар Бер Рыбак «Старая синагога»

1917. Музей искусства. Тель-Авив. 



86

Приложение 7

Эскизы иллюстраций для книги «Хад Гадья» («Козочка») на сюжет из пасхальной Аггады. 

1917 Картон, бумага, акварель, тушь, перо, бронзовый порошок, аппликация. 30^ 26 см 

Государственная Третьяковская галерея, Москва61.

61 Лисицкий. Л.М. Козочка. - 10-19 с.
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Приложение 8

Иллюстрации к книге «Хад Гадья» («Козочка») на сюжет из пасхальной Аггады. Киев: 

Культур – Лига, 1919 Бумага, цветная автолитография. 27,9^ 25,8 см Государственная 

Третьяковская галерея, Москва62.

62 Там же.
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Приложение 9

Иллюстрации Фрэнка Стеллы

Иллюстрации к песне «Хад-Гадья» Фрэнка Стеллы. 1984.

Купил папа козочкуОбложка
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[Введите цитату из 
документа или краткое 
описание интересного 
события. Надпись 
можно поместить в 
любое место 
документа. Для 
изменения 
форматирования 
надписи, содержащей 
броские цитаты, 
используйте вкладку 
"Работа с надписями".]



И пришла кошка И пришла собака
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