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В статье рассматривается эволюция бытования текста Пятикнижие (также именуемого Тора, Хумаш): от свитка к комментированному тексту с примерами компоновки текста и значения комментария. Высказывается гипотеза параллельного, синхронического существования всех форм бытования этого текста, которое является одновременно и диахроническим срезом его эволюции.
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Философия ХХ века совершила «лингвистический поворот», возвестив лозунгами «Язык — дом бытия», «О чём невозможно говорить — о том следует молчать» господство текста и текстуальность всего.
Правда, Ю.М. Лотман различал «текст» и «не-текст», причём «должно быть как минимум дважды закодировано» [Лотман 1992, с. 129], в чём можно прочитать разделение на священные и профанные тексты. Первые считаются наделёнными необычайным, если не бесконечным, количеством смыслов, и полагаются константой в культуре, её основой. В этом
случае текст может читаться множество раз. Европейские исследователи чтения Г. Кавалло и Р. Шартье, говоря о восприятии устной и письменной речи Платоном, использовали очень подходящую для нас метафору:
«Письменная речь… похожа на живопись: она не отвечает на вопросы, а может только повторяться до бесконечности» [Кавалло, Шартье 2008, с. 15].

Письменная речь может замирать и становиться вечной устной речью священного текста.
Но «нет ничего нового под солнцем» — примат текста существовал ещё в традиционных обществах. Ни для кого, не
секрет, что библейский корпус текстов является краеугольным камнем для нашей цивилизации. Для доказательств —
далеко ходить не нужно: читателю стоит обратить внимание на метафоры в предыдущих двух предложениях.
Конечно, европейская цивилизация по-своему поняла Библию, ту часть, которую она называет «Ветхим Заветом». Но
для подлинного понимания её надо обратиться к родной для Библии культуре и к её способу бытования там.
ТаНаХ (Еврейская Библия) —  — תנ''ךсостоит из трёх подкорпусов книг:  — תורהТ о ́ р а (Указание),  —נביאיםН е в и ѝ м
(Пророки),  –כתוביםК т у в ѝ м (Писания). В нашей статье мы рассмотрим первый из них — Тору, также именуемую חמשה

( חומשי התורהХ а м и ш а ́ х у м а ш е ́ й а - Т о р а ́ ) — Пять книг Торы, или более кратко — ( חומשХ у м а ́ ш ), восходящее к числительному  ( חמשх а м е ́ ш ) — «пять», откуда и происходит греческое Πεντάτευχος, которое на русский калькировано как
«Пятикнижие». Заметим здесь, что слово «Тора» используется чаще для обозначения всей еврейской традиции, она
делится на Письменную, синоним ТаНаХа, и Устную, куда входят оба Талмуда, Вавилонский и Иерусалимский, литература мидрашей, раввинистическая литература, записанная учителями иудаизма после разрушения Второго Храма в
70 г. Письменная и Устная Тора взаимосвязаны, и последняя начала создаваться задолго до записи первой — ещё в
эпоху Первого и Второго Храмов (т.е. между X в до н.э. и I в. н.э.). В нашей статье слово «Хумаш» станет основным
обозначением Пятикнижия.
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Древнейший способ бытования Хумаша — свиток, и само бытование прямо в нём именуется ( ספר תורהс е ́ ф е р Т о ́ р а )1. Свиток из пергамента наиболее удобен и прочен в климате Земли Израиля, в древности именовавшемся Ханааном
1

В иврите есть отдельное слово для обозначения свитка как такового — ( מגילהм е г и л а ́ ), однако оно применяется
к пяти библейским книгам подкорпуса Ктувим — Песнь песней, Рут (Руфь), Коhэлет (Экклезиаст), Эйха (Плач Иеремии), Эстер (Эсфирь). К Хумашу применяется только термин «Сефер Тора», что отсылает к стиху 31:26 из книги Дварим (Второзаконие): «Возьмите книгу Торы (с е ́ ф е р а - Т о р а ́ ) эту».

(точнее, К н а а ́ н , от ивритского  כנען2), где папирус разрушается из-за влажности зимних дождей, а глина не так часта на
2

Существует несколько вариантов этимологии этого топонима: «нижние [земли]» (которые противопоставляются
Араму (т.е. Арамее) — стране на возвышенности), «торговец» (этноним «кнаани» в Писании обозначал не только ханаанейца, но и финикийского торговца), «покорённые» (что отражает статус народов этой страны после завоевания
Иеhошуа бин Нуном (Иисусом Навином)).

каменистой горной почве на возвышенности и в чернозёме прибрежной равнины.
Именно такой материал и такая форма бытования текста была фактически единственной до раннего Средневековья,
когда её стал вытеснять кодекс. Но стоит отметить, что ввиду консервативности еврейской традиции чтение по свитку
сохранилось, но только в сакральной сфере — во время утренних молитв по понедельникам, четвергам и субботам
(шаббатам), по шаббатам и праздникам — также и в послеполуденных молитвах.

Рис. 1. Слева — свиток
Торы = сефер Тора (её
форма за последние как
минимум две с половиной
тысяч лет осталась неизменной).
В центре — свиток Пятикнижия. IX—X вв., кожа.
Фото с сайта http://expositi
ons.nlr.ru/eng/ex_manus/fi
rkovich/catalog.php.
Справа — раввин, читающий Тору. Миниатюра
XVII в.

Текст с е ф е р - Т о р ы не огласован и делится на столбцы, не совпадающие с более поздним делением на главы и стихи.
Этот способ используется для сакрального чтения, он окружён соответствующими молитвами и фрагментами из Писания. Свиток достаётся в торжественной обстановке, затем его доносят до б и м ы ́ (специального возвышения в синагоге) и разворачивают. Далее её читают: три человека в будние дни и в шаббат после полудня, пять человек — по праздникам и шесть — по шаббатам. Важно отметить значение глагола «читать» — в подавляющем большинстве еврейских
общин в наше время поднимающиеся к с е ф е р - Т о р е её не читают непосредственно, читает специально обученный
человек — б а ’ а ́ л ь к о р э ́ — «читающий». Однако ещё полторы тысячи лет назад, как правило, каждый поднявшийся
читал сам. Но с утратой необходимого уровня образованности функции чтеца взял специальный раввин.
С появлением иной формы книги — кодекса — в VI—VII вв. н.э. изменился подход к чтению. Если до этого, чтобы
прочесть какой-то фрагмент, необходимо было отмотать весь свиток, при том, что с е ф е р - Т о р а достаточно большая.
Кодекс позволил пролистать до нужного места практически мгновенно.
Но традиционное чтение — чтение вслух — было намного важнее материального носителя текста. Известно, что в Европе не читали про себя3 вплоть до времени Амвросия Медиоланского, а в еврейском мире только чтение вслух считается
3

«Глагол legein («говорить») предполагает только громкое чтение вслух» [Кавалло, Шартье 2008, c. 14].

полноценным до сего дня (подробнее о значении ивритского глагола л и - к р о а ́ — «читать» — будет сказано ниже). В
этой парадигме человек воспринимает не написанные буквы, но звуки, которые он воспроизводит при чтении. И это одна
из причин, кроме означенной выше, почему в литургическом чтении с е ф е р - Т о р ы так быстро перешли на одно специального чтеца: в любом случае человек, «читая» свиток, воспринимает на слух — и в этом случае не важно, читает ли он
или кто-то другой.
Однако, как уже было замечено выше, традиция законсервировала способ чтения Торы по свитку как литургический.
Но кодекс позволил чаще обращаться к Хумашу в будни для изучения. Дело в том, что до этого существовали специальные люди, которые знали всё Пятикнижие, а иногда и весь ТаНаХ наизусть, и обучение состояло в том, что ученики повторяли и заучивали также наизусть вслед за учителем.
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Разрушение Первого Храма в VI в. до н.э. и изгнание на 70 лет в Вавилонию привело к потери ивритом статуса разговорного языка и вхождению в обиход, а потом и в сакральную сферу арамейского. Несмотря их близость и принадлежность к одной — западно-семитской — подгруппе, это всё же разные языки, и послепленным арамеоязычным евреям
нужен был перевод Пятикнижия на понятный им язык.
И такие переводы стали появляться, они называются т а р г у м а м и , от арамейского — ( תרגוםт а р г у ́ м ), что и значит
«перевод». Кроме письменных переводов были также собственно переводчики — м е т у р г е м а н ы (арам. )מתרגמן, в чьи
функции входило не только переводить на разговорный язык священные тексты при их литургическом чтении, но быть
«усилителями звука», т.е. громко повторять то, что говорили раввины на б и м е , а также запоминать огромные массивы текстов наизусть для их воспроизведения ввиду малого количества книг. Заметим, что ивритский глагол ( לקרואл и к р о а ́ ), использующийся для значения «читать», среди прочего значит и «взывать», «кричать», «возглашать».
Ко времени разрушения Второго Храма (т.е. к 70 г. н.э.) сложились два основных таргума — Таргум Онкелоса и Таргум Йонатана бен Узиэля4, которые будут основным подспорьем в изучение Пятикнижия в последующие эпохи.
4

Сейчас в научной литературе закрепилось название «Псевдо-Йонатана».

В эпоху Талмуда, занимающую несколько этапов и в сумме тянущуюся с II по VIII вв. н.э., складывается новый принцип изучения Хумаша: взамен просто обязательного изучения по недельным главам на языке оригинала появляется
принцип: «Два раза оригинал — один раз таргум»5.
5

См. Вавилонский Талмуд, трактат Брахот, 8а: «Сказал рав Хуна бар Йегуда от имени рабби Ами: Да завершит человек всегда толкование публичное, два раза Писание и один раз Таргум».

К концу Средневековья складывается особая форма издания ТаНаХа и Хумаша в том числе — «Великие Писания»
(ивр:  — מקראות גדולותм и к а р о ́ т г д о л о ́ т ), где собираются текст оригинала, как минимум, один таргум — Таргум Онкелоса — и комментарии, в которых безраздельно доминирует РАШИ (р. Шломо бен Ицхак; ), живший в Северной Франции
примерно в 1040—1105 гг. РАШИ известен как толкователь простого смысла, понятного, как говорит традиция, даже пятилетнему ребёнку, поэтому его комментарии столь популярны до сего дня.

Рис. 2. Пятикнижие и Таргум
Онкелоса. На иврите и арамейском языке. Франция или Германия, XIV в. Фото с сайта
http://expositions.nlr.ru/eng/ex_
manus/firkovich/catalog.php.

Рис. 3. Изображение
РАШИ (акроним
словосочетания «Рабейну
Шломо Ицхаки» — «наш
учитель Шломо сын
Ицхака»; 1040—1105) на
гравюре XV в.

Рис. 4. Страницы иллюминированного манускрипта Пятикнижия с таргумом и
комментариями РАШИ.
Северная Италия, конец XIV в.

Рис. 5. Страница
манускрипта с
комментариями РАШИ на
ТаНаХ. Италия,
ок. 1250—1299
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Одно из первых изданий жанра микарот гдолот вышло в Венеции в 1516—1517 гг. и повторно в 1524—1525 гг. под
редакцией р. Яакова бен Хаима бен Ицхака ибн Адонии (ок. 1470 — после 1538). Революция книгопечатания увеличила
изучаемость ТаНаХа, а также дала возможность распространению доселе малоизвестных комментариев, которые порождали новые комментарии и суперкомментарии (т.е. комментарии на комментарии).

Рис. 6. Страница из «Микраот Гдолот». Венеция,
Samuel Bomberg, 1516—1517

Рис. 7. Титульный лист (слева) и страница с началом книги Брейшит (Бытия)
из «Микраот Гдолот» (справа). Венеция, Daniel Bomber, 1524—1525

На странице из компендиума 1524—1525 гг. (рис. 7) центральная колонка слева — текст оригинала, справа — таргум
Онкелоса. Слева от оригинала — комментарий РАШИ, справа от таргума — комментарий Авраама Ибн Эзры (1089—
1167). Читается сначала стих из оригинала, затем — таргум и комментарии, начиная с РАШИ, признанного «короля комментаторов». Компоновка текста имеет отдельную историю, которую здесь мы не будем касаться, однако скажем, что
она родилась в общеевропейском контексте, т.к. первые печатники и наборщики еврейских книг не были евреями.
Здесь отметим, что общеевропейская традиция в значительно меньшей степени связана с изучением Писания с переводами, т.к. несмотря на время от времени предпринимавшиеся издания полиглотт6, до XVI в., при господстве католицизма,
6

Полигло́тта (греч. πολύ — много и греч. γλώττα — язык) — издание Библии, в котором рядом с основным текстом помещался его перевод на несколько языков. Для текстологических и литургических целей многоязычные рукописные издания появлялись ещё в Поздней Античности и в Средневековье. С появлением книгопечатания в Европе, несколько проектов полиглотт были осуществлены в XVI—XIX вв., наиболее полные включали тексты на 10—
12 языках, сопровождаемые справочным аппаратом, словарями, списком разночтений. Полиглотта позволяла
наглядно сопоставлять тексты на языке оригинала (еврейский и греческий) с древними и современными переводами; была удобна для изучения истории библейского текста и его филологической и богословской интерпретации, а
также учебных целей. В составе полиглотт впервые увидели свет в печатном виде Септуагинта, тексты арабского и
персидского библейского переводов, а также Самаритянское Пятикнижие. В XVIII—XIX вв. несколько раз предпринимались попытки издания славянских полиглотт в России; в 1880-х—1890-х гг. был опубликован четырёхъязычный Новый Завет (церковнославянский, греческий, латинский и русский), выпущенный по инициативе П.А. Гильтебрандта. (Прим. ред.).

«единственно верной» версией Текста была Вульгата, а с начало Реформации её в ряде регионов начали сменять
национальные переводы. Прототипом полиглотты были т.н. Гексаплы7, составленные Оригеном (III в.), которыми, как и
7

От др.-греч. Ἑξαπλᾶ — «ушестерённая», т.к. Ориген расположил шесть версий известных ему ветхозаветных текстов параллельными столбцами (они шли в следующем порядке: еврейский текст консонантным письмом (без огласовок, как было принято в античности); греческая транскрипция огласовки первого; перевод Акилы; перевод Симмаха;
Септуагинта; перевод Феодотиона).

АНДРЕЕВ Г.П. ЧТЕНИЕ ПЯТИКНИЖИЯ (ТОРЫ, ХУМАША) В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ: КРАТКИЙ ОБЗОР

Электронное научное издание Альманах Пространство и Время
ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ ТЕКСТА

Т. 10. Вып. 1 • 2015

Electronic Scientific Edition Almanac Space and Time vol. 10, issue 1
Elektronische wissenschaftliche Auflage Almanach ‘Raum und Zeit‘ Bd. 10. Ausgb. 1.

'Space and Time of the Text’
‘Raum und Zeit des Textes‘

АНДРЕЕВ Г.П. ЧТЕНИЕ ПЯТИКНИЖИЯ (ТОРЫ, ХУМАША) В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ: КРАТКИЙ ОБЗОР

полиглоттами, пользовалась исключительно верхушка христианских интеллектуалов. Но в Гексаплах было иное распределение текста: перевод шёл по стихам.

Рис. 8. Разворот Гексаплов Оригена.
Оксфорд, изд. Фредерика Филда, 1875

Рис. 9. Европейские печатные полиглотты: слева — левая
страница Генуэзской Псалтири (Agostino Giustiniani, 1516);
справа — правая страница I тома Лондонской полиглотты
с 31-й главой книги Бытия (Brian Walton, 1657). Приведены: арамейский Таргум Онкелоса, иудео-самарянский и
самарянский варианты, внизу — арабский перевод с огласовкой. Все варианты текста снабжены латинским параллельным переводом в отдельной колонке

Функция Гексаплов была преимущественно филологической, и поэтому они могли себе позволить «рассечь» текст на
отдельные стихи. Да и Оригена волновали больше греческие переводы.
Еврейская же традиция основана на цельности текста. Да, текст изучается примерно также как и в Гексаплах: по
стихам — стих оригинала — стих таргума, однако оригинал и таргум — независимые тексты и могут читаться отдельно, в
зависимости от языковой компетенции читающего.
Далее, с развитием книгопечатания добавляются ещё таргумы и комментарии. На рис. 10 представлен пример современного издания м и к р а о т г д о л о т .

Рис. 10. Страница из «Микраот гдолот» с началом книги
Ваикра (Левит). Нью-Йорк, 1976.

На рис. 10 справа крупным жирным шрифтом приведен текст оригинала, левее — таргум Онкелоса, на левом листе
сверху (соответственно, справа налево) таргумы: Йонатана бен Узиэля и Иерусалимский. Текст Пятикнижия изучается
по стихам, начиная с оригинала, и следуют указанному порядку таргумов. Комментариев здесь гораздо больше, кроме
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РАШИ и Ибн Эзры, в приведённом издании присутствуют: комментарий РаМБаН (Нахманид) 1194—1270; «С и ф т е ́ й
Х а х а м ѝ м » («Уста мудрецов»)8, представляющий собой суперкомментарий к РАШИ; «Б а а ́ л ь а - т у р ѝ м » («Держатель
8

Название труда и прозвище р. Шабтая бен Йосефа Басса (1641—1718), жившего в Польше.

столпов»)9; комментарий Овадьи бен Яакова Сфорно (1475—1550);

«О ́ р а - х а ́ и м » («Свет жизни»)10;

«К л ѝ я к а ́ р »

9

Прозвище р. Яакова бен Ашера (1269—1343), жившего в Германии и Испании, автора фундаментального законодательного труда «А р б а ́ т у р ѝ м » («Четыре столпа»), от которого и получил своё прозвище в еврейском мире.
10

Название opus magnus и прозвище р. Хаима бен Атара (1696—1743), жившего в Марокко, Италии и в Земле
Израиля.

(«Драгоценный сосуд»)11. Но РАШИ идёт первым в порядке чтения комментариев к каждому стиху.
11

Фундаментальный труд и прозвище р. Шломо Эфраима Лунцшица (1550—1619), жившего в Чехии и Польше.

Рис. 11. Слева — Яаков бен Ашер (1269—1343), с рисунка XVI в.;
в центре и справа— страницы его монументального труда по еврейскому
закону «Арба Турим» («Четыре столпа», т.е. четыре части).
Италия, XV в.

Рис. 12. Титульный лист первого издания «Сифтей Хахамим» р. Шабтая бен Йосефа Басса, Франкфурт-наМайне, 1712 (слева) и второго издания «Кли якар»
р. Шломо Эфраима Лунцшица, Прага, 1608 (справа)

Ввиду того, что комментаторы жили в разное время и представляли разные школы, необходимо разбираться в их заочных «спорах» между собой, и в их взаимодополнениях. Текст Хумаша (и всего ТаНаХа) вообще уже не мыслиться без
них — даже если носителю культуры м и к р а о т г д о л о т придётся читать «голый» ивритский текст, то мысленно он,
тем не менее, будет выстраивать вокруг него таргумно-комментаторскую структуру.
Комментированное медленное чтение ТаНаХа и прежде всего Пятикнижия стало неотъемлемой частью еврейской интеллектуальной повседневности. Однако рассеяния и, некоторая неизбежная культурная ассимиляция сделали необходимым
также перевод и чтение на языке диаспоры. Первым таким «таргумом» после арамейского стал перевод ТаНаХа на арабский, точнее, на иудео-арабский, сделанный р. Саадией Гаоном (882—942) в Х в. Но высокий уровень грамотности на «святом языке», по крайней мере, среди мужчин, сохранял необходимый стиль чтения Хумаша в течение всего Средневековья.

Рис. 12. Слева — титульный лит и страница Пятикнижия в иудео-арабского переводе Саадии Гаона. Египет, начало XI в. (фото с
сайта http://expositions.nlr.ru/ex_ manus/firkovich/sobr_second.php);
справа — Хумаш с таргумом р. Саадии Гаона. Йемен, XIV—XV вв.
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В начале Нового времени, в 1590 г., в Восточной Европе появляется перевод для женщин на идиш, т.н. «Ц е й н а ́
у - р е й н а ́ »12, составленный р. Яаковом бен Ицхаком Ашкеназом (1550—1625 (1628?)). Этот труд включал в себя текст
12

« — וראינה צאינהвыходите и поглядите» (ивр). Первые слова на иврите из стиха 3:11 «Песни песней»: «Выходите
и поглядите, дочери Циона, на царя Шломо, на венец, которым венчала мать его в день свадьбы».

Пятикнижия с инкорпорированными в него мидрашами и комментариями.

Рис. 13. «Цейна у-рейна» издания 1798 г. Зульцбах (Германия): разворот (слева)
и страница с началом книги Брейшит (Бытия) (справа)

Если мы взглянем на лист «Цейна у-рейна», то увидим уже сплошной текст, не разделённый на собственно Писание и
комментарии. Это было чтение для женщин и малограмотных, поэтому от него требовалось меньшее интеллектуальное
усилие: здесь не было нескольких переводов, для понимания которых необходимо было хорошее владение арамейским
языком, не говоря уже о библейской иврите для оригинала, здесь не было также «дискуссий» комментаторов — Пятикнижие с инкорпорированным в него мидрашом становилось своего рода «романом» священной истории.
Но «упрощение» никогда не означало вытеснение предыдущих форм чтения, наоборот, подобно специальной скорлупе создавало «защитную оболочку» вокруг Текста, находя всё больше и больше его прочтений.
В ходе нашего обзора мы рассмотрели основные формы бытования священного текста в еврейской культуре — от самого древнего этапа, в котором отсутствовали даже огласовки, до характерного для Нового времени, в котором Текст охвачен всеохватными и множащимися комментариям. Но эти формы существования текста бытийствуют не только диахронично, но и синхронично, вместе — на разных уровнях сакрального и профанного, объединяемого Текстом и воспроизводимого вместе Чтением.
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PENTATEUCH (TORAH, HUMASH) READING IN JEWISH TRADITION: THE BRIEF REVIEW
Gennady P. Andreev, M.Hum., postgraduate student at Philosophical Department of Lomonosov Noscow State University
E-mail: Jew.kulturolog@gmail.com
The ‘linguistic turn’ in contemporary philosophy is a good opportunity to rethink old understanding of the problems of text
as such, sacred one, and reading of it, and to address to the First Text, which is the text of Bible. Despite the rich tradition
of the European perception the Old Testament, fundamental approach for its genuine understanding involves an appeal to
native culture for the Bible and its mode of existence in native cultural environment.
The subjects of my textual are forms of the Torah and Pentateuch (Torah, or Humash) Reading evolution in the Jewish
Tradition. So, in my article, I present a brief review of the main forms of the Torah from Ancient scroll to Modern commented printed text. For my research purposes, I used historical and genetic and semantic approaches, textual analysis and
comparative method (for studying fundamental cultural innovation in the textual form evolution).
I show both the build-up of the body of comments on biblical texts in the course of historical process and relationship between objective necessity of occurrence of such comments, on the one hand, and the history of Jewish people (the processes
of assimilation and the need to maintain the traditions of culture and literacy), on the other. I pay special attention to deep
unity of body of sacred texts and their interpretations as one of the main features of the culture of Jewish Bible reading.
I conclude there is dialectics between diachronic development and synchronic existence of all textual forms of Torah now.
And we can view growing of understanding levels which interact and give new senses of this Text. Without study of commentary forms, it is impossible to understand existence of the Torah text in cultural space.
Keywords: Pentateuch, Torah, Humash, Mikra’ot Gedolot, reading, sacred text, commentaries on Pentateuch.
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