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Введение 

 

Данная работа посвящена особенностям стихотворного текста, 

написанного на языке, который вышел из разговорного употребления, в 

ситуации многоязычия.  

В отличие от традиции, называющей этот язык мертвым, мы 

предпочитаем пользоваться более корректным термином «спящий» язык. 

Под спящим языком понимается язык, который вышел из разговорного 

употребления и практически не употребляется для устной спонтанной 

коммуникации, однако продолжает использоваться в других сферах: на 

нем могут транслироваться старые тексты и создаваться новые. 

Таким языком выступает иврит III-XIX вв. н.э. 

В русскоязычной лингвистической традиции долгое время 

существовали термины древнееврейский язык (язык Библии) и еврейский 

язык (идиш). Эта традиционная номенклатура неудобна: во-первых, 

древнееврейский и идиш – языки, генетически не родственные между 

собой, а во-вторых, термин древнееврейский язык относится только к 

языку Библии и не позволяет описывать более поздние стадии развития 

этого языка, а также официальный язык современного Израиля (для 

последнего некоторое время использовался термин современный 

древнееврейский язык). 

На протяжении примерно 25 последних лет в русскоязычном 

языкознании закрепилось другое терминоупотребление – под влиянием 

англоязычной и ивритоязычной гебраистики: язык Библии называется 

библейским ивритом (Biblical Hebrew, ‗ivrit miqrait), язык Мишны и 

Талмуда – мишнаитским, талмудическим или постбиблейским ивритом 

(Hebrew of Mishna and Talmud, Postbiblical Hebrew, leshon ha-Mishna, ‗ivrit 

betar-miqrait), следующие изводы языка – средневековым ивритом 

(Medieval Hebrew, ‗ivrit bat yeme ha-benayim) и ивритом нового времени 
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(Modern Hebrew), наконец, язык Израиля – современным (израильским) 

ивритом. Это словоупотребление отражено, среди прочего, в 

энциклопедии «Языки мира» (М., 2009). 

Одним из актуальных направлений в современной лингвистике 

является исследование текстов на мертвых ныне языках с точки зрения 

аспектов, которые обычно изучались на материале языков живых: на 

материале древних текстов исследуются, в частности, коммуникативные 

стратегии [Гиппиус 2004 и др.], категории устного и письменного [Mostert 

2012 и др], статусное и функциональное распределение языков и их 

разновидностей [Spolsky 1975, Seemann 1983, Успенский 1994, 1997, 

Шапир 1997 и др.]. 

В настоящей работе рассматривается поэзия на спящем языке как 

особая коммуникативная практика. Анализируются структурные черты 

таких поэтических текстов, выявляются факторы, которые влияют на 

комплекс параметров этих текстов. В их числе – языковая ситуация, 

точнее – ситуация многоязычия. 

Актуальность исследования определяется растущим в современной 

лингвистике интересом к  исследованию текстов на мертвых языках в 

аспектах, которые обычно изучались на материале живых языков:  

[Mostert 2012, Spolsky 1975, Seemann 1983, Успенский 1983, 1987, Шапир 

1997,  Молина, Сидельцев 2014].  

В современной социолингвистике отмечается популярность тем, 

связанных со смертью и возрождением языка. Анализируются 

возможности существования языка после утраты им отдельных сфер 

функционирования и перспективы возврата этих сфер [Rabin 1986, 

Tsunoda 2006, Sasse 2012, Hinton 2001; Lobo 2001; Warner, Luna, Butler 

2007].  

Одной из основных парадигм современной лингвистики является 

дискурсивно-коммуникативная, причем в последнее время дискурсивный 
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анализ применяется ко все более широкому кругу языковых практик 

[Демьянков 2002; Вдовиченко 2014; Гиппиус 2012; Lyavdansky 2010; 

Шмелев 2002; Van Dijk 1988, 2000, 2004; Miller 1999].  

Поэтому актуальным представляется исследовать современными 

лингвистическими методами поэзию на спящем языке как особую 

коммуникативно-дискурсивную практику и одну из  сфер употребления 

языка, обладающего высоким статусом. 

Наконец, современное научное знание стремится заменить четкие 

бинарные оппозиции более сложными моделями, что происходит в том 

числе под влиянием включения в рассмотрение тех факторов, которые 

ранее не считались релевантными (в нашем случае – культурный 

трансфер, межъязыковое взаимодействие и т.д.). В работе 

предпринимается попытка предложить иное толкование некоторых 

оппозиций, которые традиционно осмыслялись как бинарные. 

Объектом исследования является поэзия на спящем языке как 

особая коммуникативная практика. 

Предметом исследования являются комплекс параметров 

поэтических текстов на спящем языке и факторы, определяющие 

структуру и язык этих текстов, прежде всего – языковая ситуация в 

обществе.   

Цель исследования состоит в том, чтобы показать 

взаимозависимость языковой ситуации (многоязычия) и параметров 

структуры и бытования поэтических текстов на спящем языке. 

Для достижения поставленной цели следует решить следующие 

задачи: 

1. Проанализировать дихотомию «живой-мертвый язык» 

приенительно к поэтическим текстам на иврите с целью 

обоснования термина «спящий язык». 
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2. Определить языковые параметры ивритоязычной поэзии как особой 

дискурсивной практики. 

3. Выявить и описать реализацию параметров «письменное» и 

«устное» для поэзии на иврите в разные эпохи: выяснить, 

предполагалась ли рецитация поэтических текстов, и выявить следы 

устного бытования поэтических текстов. 

4. Описать метрику исследуемой поэзии в диахроническом развитии с 

целью установить, какие языковые и неязыковые факторы влияют 

на изменения метрики в разные исторические эпохи, и построить 

модели этих изменений. 

5. Описать объем понятия «прецедентный текст» для поэзии на 

иврите, реконструировать метатекстовую и метаязыковую 

рефлексию поэтов и построить модели ее соотношения со стиховой 

организацией текста. 

6. Выявить влияние языковой ситуации в обществе на языковые 

параметры поэтического текста на спящем языке. 

 

Материалом для диссертационного исследования послужила поэзия 

на иврите, созданная в тот период, когда он не был разговорным языком: 

III-XIX вв. н.э. Исследованы стихотворные тексты разного объема (от 

двух строк до 200 страниц). Хронологически и географически эти тексты 

можно классифицировать следующим образом: 

1. Византийская поэзия, III-IX вв. (титульная культура – 

грекоязычная, еврейские разговорные языки – арамейский и 

еврейско-греческий).  

2. Еврейская поэзия в Испании, IX-XIII вв. (язык титульной 

культуры – арабо, еврейский разговорный язык – арабский). 
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3. Еврейская поэзия в Италии, XIII-XIX вв. (языки титульной 

культуры – латынь и итальянский, еврейский разговорный язык – 

еврейско-итальянский) 

4. Поэзия еврейского просвещения в Германии и Восточной 

Европе, XIII-XIX вв. (языки титульной культуры – немецкий, 

русский, еврейский разговорный язык – идиш). 

5. Постпросветительская еврейская поэзия Восточной Европы 

(язык титульной культуры – русский, еврейский разговорный 

язык – идиш). 

Научной и теоретической базой исследования послужили работы 

по теории дискурса и текста (Ю.М. Лотмана, Ю.С. Степанова, В.З. 

Демьянкова, О.Г. Ревзиной, Т.Б. Радбиля, А.Д. Шмелева, И.Р. Гальперина, 

А.А. Кибрика, Н.М. Азаровой, А.В. Вдовиченко, Ю.Н. Караулова, Э. 

Бенвениста, Т. Ван Дейка, Р. де Богранда, В. Дресслера, М. Хэллидэя, Р. 

Хэйсэн),  социолингвистике (Н.Б. Вахтина, Е.В. Головко, В.М. Солнцева и 

В.Ю. Михальченко, Ч. Фергюсона, М. Вайнрайха, У. Вайнрайха, Дж. 

Фишмана, Х. Рабина, Х.-Ю. Зассе, И. Эвен-Зоара), соотношению 

категорий устного и письменного (В.М. Алпатова, В.Я. Порхомовского У. 

Чейфа, М. Перри, А. Лорда, Р. Финниган, В. Онга, Дж. Фоли и др.), 

стиховедению (В.М. Жирмунского, М.Л. Гаспарова, Р.О. Якобсона, П.А. 

Руднева, М.И. Шапира, Д.В. Фролова, В.А. Плунгяна, Б. Харшава, И. 

Бакона); гебраистике и семитологии (А.Б. Куделина, Д.В. Фролова, А.К. 

Лявданского, М. Хака, Н. Шапира, А. Цемаха, У. Шавита, Э. Флейшера, 

Д. Пагиса, Й. Яхалома, А. Беншалома, И. Голомба, Л. Ланцмана, Г. 

Бергштрессера, А. Бендавида, Х. Розена, Е. Кауфмана, А. Саенс-Бадийоса, 

Ш. Элицур, А. Авронина, Б. Шахевича, Й. Хаэфрати, М. Пелли). 

Метод исследования – коммуникатино-дискурсивный анализ в 

диахронной перспективе с опорой на методы, выработанные в 

социолингвистике, лингвопоэтике и стиховедении. При анализе систем 
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стихосложения, применявшиеся в поэзии на иврите в разные эпохи, были 

использованы методы типологического сравнения и "точного 

литературоведения" [Ярхо 1927, 2006;  Гаспаров 2001]. Использован 

лингвопоэтический метод, определяемый как «выявление 

мотивированности языковых единиц всех уровней в их проекции на 

целый текст» [Азарова 2010, 13] 

Эволюцию стиха в исследуемой традиции мы считаем нужным 

рассматривать как процесс осознаваемый, зависящий от языковых и 

текстовых предпочтений поэта / поэтического поколения, и учитываем 

при рассмотрении рефлексию поэтов. Кроме того, мы учитываем 

социолингвистические данные (языковую ситуацию в обществе, статус 

языка и т.д.). 

Результаты исследования представлены в виде многопараметровых 

моделей. 

Научная новизна исследования обусловлена недостаточной 

изученностью лингвистических проблем, связанных с поэзией на спящем 

языке. Впервые поэзия на спящем языке описана как отдельная 

коммуникативная практика, характеризующаяся особой системой 

адресации и кодирования информации, существующая в постоянном 

соотнесении с прецедентным текстом. Впервые в применении к поэзии на 

спящем языке  проанализированы категория устного и письменного, 

метаязыковая, метатекстовая рефлексия и концептуализация языка, 

вопрос выбора прецедентного текста и стратегии обращения с ним.  

Впервые построены модели, связывающие структуру и язык поэтических 

текстов на иврите с языковой ситуацией в обществе.  

Теоретическая значимость работы заключается в разработке 

принципов описания поэтических текстов на спящем языке, основанных 

на признании особого дискурсивного характера таких текстов. 

Предложено переосмысление некоторых оппозиций (устного и 
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письменного; живого и мертвого языка): предлагается рассматривать их 

не как бинарные эквиполентные, а как градуальные. Предложен и 

определен термин спящий язык, введение которого обосновано в т.ч. 

задачами изучения поэтических текстов. Выявлена особая роль таких 

параметров, как адресация, устное / письменное бытование поэтического 

текста, метатекстовая и метаязыковая рефлексия, для анализа поэтических 

текстов на спящем языке. Показано, что для спящего языка не существует 

имманентной ему системы стихосложенния; выбор и смена метрических 

моделей производится в первую очередь под влиянием других языков. 

Разработан метод, позволяющий сочетать результаты лингвопоэтического 

описания, точных методов в стиховедении с результатами анализа 

внестиховых параметров. Методы, применяемые к изучению устной 

поэзии, использованы для исследования поэзии на спящем языке. 

Описаны типы соотношения поэтических текстов на спящем языке с 

древними текстами, созданными на нем, и типы метаязыковой и 

метатекстовой рефлексии поэтов. Показаны различия в структуре и 

характере бытования между поэтическими текстами на живых и спящих 

языках. П 

Практическая ценность работы заключается в том, что результаты 

работы могут быть использованы для расшифровки и датировки 

поэтических текстов на иврите и для создания комментариев к 

стихотворным текстам на иврите в частности и на спящем языке вообще; 

кроме того, данные работы могут быть учтены при создании курсов по 

поэзии на спящем языке, по истории стихосложения на иврите; возможно, 

данные работы могут также применяться для дополнения курсов по 

теории стиха.  

Структура работы. Работа состоит из введения, четырех глав, 

выводов по каждой главе, заключения, библиографического списка и 

списка источников.  
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Рассмотрение поэзии на иврите как языке, вышедшем из 

разговорного употребления, приводит к необходимости введения 

термина «спящий язык» - язык, обладающий высоким 

социолингвистическим статусом, маргинальный для устной 

коммуникации и не передающийся от родителей к детям, но широко 

использующийся как для рецитации и чтения старых текстов, так и для 

создания новых.  

2. Поэзия на иврите как на спящем языке является особой 

дискурсивной практикой, что определяет основные языковые 

параметры поэтических текстов – выбор лексем, словоформ и 

произносительной традиции – ашкеназской / сефардской. Такой подход 

позволяет решить вопрос о соотношении разных изводов иврита в поэзии. 

3. По отношению к поэзии на спящем языке возможно 

пересмотреть бинарную оппозицию «устного» и «письменного» как 

тернарную: «устное» - «озвучиваемое» - «письменное». 

Разграничиваются два значения категории «устное», которые можно 

условно обозначить как телеологическая и нетелеологическая «устность». 

В первом случае речь идет об осознанной ориентации на рецитацию 

текста, во втором – о неотрефлектированных следах устного 

проговаривания поэтического текста при сочинении. Второй аспект 

обнаруживается во всех исследуемых текстах, в т.ч. и не предназначенных 

для рецитации. 

4. Смена метрических моделей в поэзии на спящем языке 

обусловлена не изменением фонологической структуры самого языка, а 

другими факторами, в первую очередь, влиянием титульной культуры. 

Метрика поэзии на иврите характеризуется, с одной стороны, 

высокой приспособляемостью к различным просодическим системам, 

прежде всего под влиянием языкового окружения (обычно 
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заимствуется метрика поэзии на языке титульной культуры, 

определенным образом модифицируясь), а с другой, - высокой 

инертностью. Оказавшись в новом языковом окружении и столкнувшись 

с новой просодической системой (просодией поэзии на языке титульной 

культуры), поэзия на спящем языке заимствует новую метрику со 

значительным опозданием. 

Существует взаимосвязь между категориями «устное» и 

«письменное» и изменением метрики в поэзии на спящем языке. В 

эпохи, для которых характерна устная рецитация поэзии, влияние метрики 

поэзии на языке в титульной культуре на метрику поэзии на спящем языке 

происходит более интенсивно, чем в эпохи, когда устная рецитация 

практически отсутствует. 

При формировании переходных метрических моделей от модели 

предшествующей эпохи заимствуются элементы, релевантные для 

письменной репрезентации поэзии, в то время как изменению 

подвергаются в первую очередь те элементы, которые актуализируются 

при устной реализации поэтически текстов. 

5. Из-за своего центонного характера поэзия на спящем языке 

постоянно существует в соотнесении с прецедентным текстом. Объем 

корпуса прецедентных текстов варьирует от одной эпохи к другой, то 

сужаясь до эталонного текста, то расширяясь до широкого круга текстов, 

состоящего из эталонного и других древних текстов. Кроме того, 

варьирует степень строгости правил, по которым из отрывков 

прецедентных текстов составляется центон. 

Существует взаимосвязь между метрической и метатекстовой 

рефлексией поэтов: периоды ригоризма и «свободы» в метрике находятся 

в противофазе с соответствующими периодами в рефлексии касательно 

прецедентного текста. 
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6. На языковые параметры поэтических текстов на иврите 

оказывает влияние языковая ситуация в обществе, прежде всего, статус 

иного еврейского языка, кроме иврита. В ситуации, когда такой язык 

имеет крайне низкий статус и воспринимается как язык, непригодный для 

таких дискурсивных практик, как поэзия (еврейско-арабская поэзия в 

Испании, просветительская поэзия), - иврит воспринимается как язык, 

который должен представлять противоположность непрестижному 

вернакуляру. Это обусловливает особый тип метатекстовой рефлексии и 

заставляет поэтов сузить круг прецедентных текстов. В той же ситуации, 

когда вернакуляр получает более престижный статус, круг прецедентых 

текстов для поэзии на иврите расширяется. 

В случае, когда в обществе допускается создание поэтических 

текстов лишь на высоких языках, тексты на спящем языке ориентированы 

на малый круг прецедентных текстов, в них проявляется меньший 

ригоризм в области метрики. В случае же, когда допустимо создание 

поэтических текстов с высоким статусом на вернакуляре, поэзия на 

спящем языке оперирует более широким кругом прецедентных текстов, ее 

метрика более жестко регламентирована. 
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Глава 1. Постановка проблемы: теоретические основания изучения 

поэтического текста на спящем языке 

 

1.1. История изучения вопроса. 

Из всех проблем, связанных с исследованием поэтического текста на 

спящих языках, лучше всего изучена метрика. Европейское стиховедение 

не раз обращалось к исследованию метрики поэзии на основном для 

европейской культуры спящем языке: существует ряд основополагающих 

работ, посвященных метрике средневековой латинской поэзии: [Norberg 

1958, Schaller 1979, Wright 1982, Rigg 1992, D‘Angelo 1999]. 

Метрика поэзии на иврите в средние века и новое время также 

изучена сравнительно хорошо. Первые работы о метрике появляются еще 

в 1930-е годы: в [Haq 1939] описывается появление силлабо-тоники 

(«тонические размеры») в восточноевропейской ивритоязычной поэзии 

конца XIX века, в [Shapira 1940] – обзоре истории поэзии на иврите – 

значительное внимание уделяется просодии, особенно подробно 

описывается метрическая программа Н.Г. Вессели. 

В 1960-е годы в гебраистике складывается новая формальная школа, 

противопоставившая себя классической филологической школе. Центром 

нового течения стал Тель-Авив, теоретическую базу составили работы 

русских формалистов. В ряде работ А. Цемаха [Tsemakh 1960, 1972, 1983] 

предложен формальный анализ отдельных стихотворений средневековой 

испанской еврейской поэзии. В конце 1960-х годов формальный метод 

перенесен на метрику: в работах [Bacon 1968], [Harshav 1971], [Harshav 

2008] прослеживается преемственность между различными системами 

стихосложения и описывается формальный репертуар каждой из них. Есть 

ряд работ, описывающих просодическую систему одной эпохи: [Fleischer 

1975-76, 2007] – о пиюте, [Pagis 1970] и [Fleischer 1975] – о средневековой 
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еврейско-испанской поэзии, [Shavit 1983, 1996] – о просветительской 

поэзии, [Shavit 1978] и [Bacon 1983] – о поэзии Бялика.  

Хотя вопрос о влиянии просодических систем титульных культур на 

просодию на иврите и изменение его в диахронии также изучался, однако 

не существует работы, целиком посвященной этой проблеме. Отдельные 

параграфы, в которых она рассматривается, включены в работы в [Bacon 

1968], [Harshav 2008]. В [Shavit 1992] прослеживается влияние немецких 

начатков верлибра (ритмики Клопштока) на ивритоязычную просодию. 

Отдельного рассмотрения удостоилась рифма. В [Shavit 1972] – 

исследуется история появления дактилических клаузул в 

восточноевропейской поэзии на иврите, обзоры истории рифмы написаны 

тем же автором позднее – [Shavit 1993] – и Б. Харшавом [Harshav 1971, 

2008], рифме в пиюте посвящена работа [Yahalom 1971], рифме у 

отдельных поэтов - [Benshalom 1968], [Golomb 2001].  

Представляют особый интерес работы, затрагивающие исследуемую 

тему, написанные в рамках методов отечественного стиховедения: 

рассматриваемый материал объясняется посредством построения 

ритмических моделей ([Ланцман 2001] и [Ланцман 2002]). В работе 

[Ланцман 2001], посвященной лирике позднепросветительского поэта 

Михи Йойсефа Лебенсона, автор задается целью выявить в 

восточноевропейском стихе на иврите, традиционно рассматриваемом как 

чисто силлабический, силлабо-тонические тенденции. Для этого Л.М. 

Ланцман прибегает к методу вероятностной модели стиха, описанному в 

[Гаспаров 1998] и [Гаспаров 1995], который позволяет сравнить ритм 

стиха с вероятностью распределения ударений в прозаической речи и тем 

дает возможность самым отличить преднамеренные ритмические явления 

от случайных. Однако в условиях рассматриваемого материала (нельзя 

установить, как произносились прозаические тексты, написанные на 

ашкеназском иврите, особенно – какова была реализация фонем, для 
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которых существуют несколько вариантов, влияющих и на количество 

слогов) построение ритмической модели для прозы невозможно. Автор 

выбирает в качестве «готовой модели тонической нерегулированности 

поэтический текст, написанный в одной традиции, а прочитанный в 

другой», и сопоставляет ритмику стиха Лебенсона с ритмикой 

итальянско-еврейской силлабики. В работе [Ланцман 2002] метод 

ритмического моделирования приложен к лирике другого 

восточноевропейского поэта – Арье Киндерфрайнда, автора одной из 

ранних (начало 19 века) попыток создания силлабо-тоники в стихе на 

иврите.  

Второй аспект темы, изученный в достаточной степени, - это 

цитация. Язык поэтических текстов, написанных на иврите в средние века 

и новое время, рассматривается с точки зрения инкорпорации в текст 

стихотворения цитат из священных текстов – Библии, реже – 

талмудической литературы. Самая ранняя такая работа посвящена 

цитации у И.Л. Гордона [Avronin 1932]. Существует ряд работ, 

посвященных языку просветительской литературы: [Shahevich 1967], 

[Haefrati 1969], [Pelli 2005], [Pelli 2006]. Главным образом анализируются 

выбор цитат (выбор корпуса цитируемых текстов) и структура центона, 

т.е. способ соединения цитат и степень их деформации.  

 

1.2. Основные понятия исследования (история вопроса) 

1.2.1. Живой vs. мертвый язык.  

Для того чтобы разграничить и определить понятия «живой язык» и 

«мертвый язык», рассмотрим сначала понятие «смерть языка» / «языковая 

смерть». В «Словаре социолингвистических терминов» термин «смерть 

языка» определен следующим образом: 

1. Прекращение использования языка с исчезновением народа-носителя данного 

языка либо в результате завоевания и/или полной ассимиляции этноса (напр., 
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исчезновение языка айнов), либо в результате исторического процесса распада 

этнического образования и возникновения на его базе новых этнических общностей, 

сопровождавшегося распадом языка и образованием новых идиомов. Такие процессы 

могли занимать достаточно долгое время (напр., исчезновение древнерусского языка и 

образование на его базе новых восточнославянских языков заняло около трех веков). 

2. Отказ от использования данного языка (при сохранении этнической идентичности) 

и переход этноса на другой язык, обусловленный различными 

экстралингвистическими факторами. Напр., процесс перехода кетов на русский язык 

на современном этапе [Словарь 2006: 195]. 

Это определение перечисляет причины, по которым язык выходит из 

употребления, и предполагает тесную связь между языком и этносом. 

Развивая предложенное определение, мы постараемся уточнить, каковы 

функциональные характеристики языковой смерти, т. е. определить, в 

какой ситуации можно констатировать смерть языка. 

Обзор точек зрения по вопросу, в каких ситуациях язык можно 

счесть мертвым, приводится в работе Т. Цунода «Угрожаемые языки и 

языковое возрождение»: 

1) прекращение изменений, происходящих в языке (сам автор не считает 

этот критерий релевантным, утверждая, что даже язык, который принято 

считать мертвым, продолжает изменяться); 

2) прекращение передачи языка следующим поколениям в обществе в 

целом (при этом могут оставаться отдельные семьи, в которых эта 

передача по-прежнему происходит); 

3) прекращение устной коммуникации на языке в обществе в целом; 

4) прекращение передачи языка следующим поколениям во всех семьях 

без исключения; 

5) прекращение устной коммуникации на языке во всех семьях общества; 

6) смерть последних носителей. 

Цунода предлагает считать язык «мертвым» со смертью последнего 

частичного носителя [Tsunoda 2006: 36-39].  
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Принцип определения языковой смерти через перечисление ряда 

критериев, которые характеризуют разные ее этапы, лежит и в основе 

работы Х.-Ю. Зассе «Теория языковой смерти» [Sasse 2012; русский 

перевод – Зассе 2012]. Зассе приводит континуум ситуаций, которые 

объединены процессом сдвига основного языка (primary language shift), 

начиная с решения общества прекратить передавать язык детям (разрыва в 

передаче языка) [Зассе 2012: 441] и заканчивая полной заменой одного 

языка другим [Зассе 2012: 448]. Смерть языка Зассе предлагает 

констатировать в тот момент, когда на языке прекращается регулярная 

коммуникация, что понимается как прекращение производства устной 

речи на нем [Зассе 2012: 450]. В этот момент еще не происходит полного 

вытеснения этого языка. Автор отмечает: 

У мертвого языка возможны разные виды «останков». Он может 

продолжать существовать как язык обрядов, как тайный язык, как 

профессиональный жаргон и т. д. От него иногда остается кодифицированный 

вариант, который может использоваться в ритуальных и иных целях [Зассе 2012: 

447]. 

Исследователь также рассматривает характерные для процесса 

вымирания и распада языка (language decay) структурные изменения в 

языке – упрощение и редукцию.  

Кроме того, Зассе вычленяет еще один важный фактор, который 

влияет на языковую смерть и определяет ее тип, – статусное положение 

языка в диглоссии. Различаются «постепенная смерть», когда «язык 

теряется в результате постепенного сдвига в сторону доминирующего 

языка в ситуации языкового контакта», и «смерть ―снизу вверх‖» – так 

называемая «латинская модель», в которой «язык утрачивается сначала в 

контексте семейного общения и остается только в высоких ритуальных 

сферах» [Зассе 2012: 452]. 
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В этом отношении Зассе следует за работой Х. Рабина «Языковое 

возрождение и языковая смерть»
1

 [Rabin 1986], для которой понятие 

диглоссии является ключевым. Он противопоставляет возрождение 

высокого языка (который мало подвержен изменению) возрождению 

вернакуляра (меняющегося гораздо более интенсивно): механизмы этих 

процессов разные [Rabin 1986: 550, 552]. Возрождение понимается как 

«увеличение социальной территории языка, в пределах той 

географической территории и той этнической группы, где он 

использовался и раньше» [Rabin 1986: 546], т. е. как расширение сфер 

употребления языка, языковая смерть – как их сужение. И то и другое 

является преодолением ситуации диглоссии.  

Рабин выделяет несколько путей исчезновения языка: 

Язык не выходит из употребления в одночасье, он теряет отдельные сферы 

использования: он может перестать быть разговорным языком, но оставаться 

языком письменным, или наоборот; он может уйти из публичного общения и 

хозяйственной деятельности, но продолжать использоваться в качестве 

домашнего языка, и т. д. От него могут отказаться носители, принадлежащие к 

определенному социальному классу, – при том что он будет продолжать 

использоваться в других классах… [Rabin 1986: 551]. 

Для нас важны именно те пограничные ситуации, когда язык «теряет 

отдельные сферы использования», но не выходит из употребления 

полностью. Попробуем выделить критерии, определяющие язык как 

мертвый.
2
 

Все они указывают на сферы употребления, которые утрачиваются 

языком: 

1. Прекращение передачи языка от родителей к детям, т. е. 

отсутствие в молодом поколении людей, для которых он был бы родным 

                                           
1 Перевод названий статей и цитат здесь и далее наш. 

2  Автор искренне благодарит чл.-корр. РАН д.ф.н. В.М. Алпатова за ценные замечание, 

на основе которых была разработана данная классификация. 
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(при этом язык продолжает использоваться в письменной и даже устной 

коммуникации), – так обычно происходит, когда один разговорный язык 

утрачивается в пользу другого, более престижного (например, некоторые 

языки малых народов России, некоторые языки индейцев США и 

аборигенов Австралии, языки «старой родины» в эмигрантских общинах). 

2. Отсутствие порождения спонтанной устной речи на языке (при 

этом тексты на нем рецитируются, создается письменная продукция) – 

классический арабский, санскрит и латынь в средневековье. 

3. Отсутствие какой бы то ни было устной речи на языке, в том числе 

рецитации древних текстов (при наличии письменного функционирования 

языка) – латынь в странах, где церковь перешла на местные языки, 

вэньянь. 

4. Отсутствие порождения письменной продукции на языке (старые 

тексты могут транслироваться, в том числе путем рецитации) – геэз в 

современной Эфиопии. 

5. Отсутствие и порождения, и чтения письменных текстов на языке – 

шумерский, аккадский, древнеегипетский, древнегреческий языки. 

Проявления этих признаков зависят от статуса языка в диглоссии. 

Если утрачивается вернакуляр, то обычно имеют место все пять 

признаков. Если же умирает высокий язык, то третье, четвертое и пятое 

условия не выполняются. Характер соотношения устного и письменного 

бытования языка не всегда коррелирует с его статусом: так, для двух 

языков, являющихся священными в двух регионах, – санскрита в Индии и 

вэньяня в китаецентричном регионе, – значения этого параметра 

совершенно различны. В Средневековье вэньянь бытовал 

преимущественно письменно, в то время как санскрит – почти 

исключительно устно, так как письменная фиксация священных текстов и 

научных трактатов в Индии долгое время была маргинальна. 
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Насколько можно признать мертвым язык, положение которого 

характеризуется только первыми двумя признаками, остается 

нерешенным вопросом. Зассе, как мы продемонстрировали, согласен с 

таким подходом, Х. Рабин – нет. Он отмечает, что стремление счесть 

такой язык мертвым «основывается на концепте XIX века о примате 

разговорного языка», и утверждает, что оно коренится в «борьбе за 

преподавание в школе современных иностранных языков, которые 

считались ―живыми языками‖ (в противоположность латыни и греческому 

– языкам ―мертвым‖)» [Rabin 1986: 545]. Речь идет о лингвистической 

идеологии романтизма, которой свойственно противопоставление устного 

и «живого» языка как принадлежащего народу – и письменного и 

«мертвого» как лишенного Volksgeist.
3

 В статье «Мертвый язык» 

«Словаря социолингвистических терминов» читаем: 

Некоторые лингвисты (В.К. Журавлев) ставят под сомнение применение 

понятия ―мертвый язык‖ по отношению к языку, получившему в свое время 

письменную форму существования. Они считают, что этот язык не умирает, а 

продолжает жить на книжной полке, оставаясь нередко неиссякаемым 

источником развития живых литературных языков, как книжнославянский для 

русского, грабар для современного армянского, латынь и древнегреческий для 

европейских языков, санскрит – для южноазиатского культурно-исторического 

ареала [Словарь 2006: 117].  

Таким образом, традиционная модель предполагает, что язык может 

быть либо живым, либо мертвым и отнести его к одной из групп можно в 

зависимости от того, удовлетворяет ли он сформулированным выше 

условиям (есть ли носители, для которых этот язык является родным, 

порождается ли на нем спонтанная устная речь и печатная продукция и т. 

п.). При этом исследователь (или публицист) волен выбрать любой 

параметр из перечисленных в качестве наиболее релевантного и, таким 

образом, установить определенный порог: если язык имеет определенный 

                                           
3
  Автор благодарит В.М. Алпатова за консультацию по этому вопросу. 
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набор сфер употребления, то его можно счесть живым, а если нет – то 

невозможно. Выбор такого параметра (скажем, наличие спонтанной речи 

на этом языке) – т. е. выбор точки отсчета – может быть удобен для 

установления определенных рамок исследования или в риторических 

целях (особенно для риторики языкового возрождения). 

Альтернативный подход осмысления этой проблемы предложен Т. 

Цунода: «Сохранность и, напротив, угрожаемое состояние языков 

составляют континуум, и тот или иной язык может быть сочтен мертвым в 

любой точке этого континуума» [Tsunoda 2006: 48]. Цунода предлагает 

воспринимать оппозицию живых и мертвых языков не как 

эквиполентную, а как градуальную.  

Мы согласны с подходом Т. Цунода и, более того, предлагаем не 

только отказаться от бинарной оппозиции живых и мертвых языков, но и 

от практики выбора «точки отсчета» в описываемом континууме 

ситуаций. 

На наш взгляд, вопрос, как именно определить наш предмет 

рассмотрения – язык иврит в III-XIX вв. н.э. – с точки зрения шкалы 

«живости»-«мертвости» языков – требует разрешения. Решение, которое 

мы предлагаем, изложено в п. 1.3.2. 

 

1.2.2. Устное vs. Письменное. 

Для разговора о коммуникативной направленности поэтических 

текстов на древнем языке актуален вопрос о соотношении письменного и 

устного: рецитировались ли поэтические тексты? Если да, то кто был их 

потенциальным адресатом? Проговаривались ли они? Важно ли было 

сочинителям, как они звучат? 

Как будет видно из дальнейших рассуждений, вопрос о звучании 

поэтического текста и о его устном / письменном бытовании окажется 

предельно важным и для его метрической структуры. 
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В русскоязычной лингвистической литературе «устное» и 

«письменное» противопоставляются друг другу прежде всего по двум 

параметрам: «звучащее – не звучащее» и «не зафиксированное на письме 

– зафиксированное на письме». Однако кроме этого, две категории 

описываются как различные в стилистическом отношении. В «Словаре-

справочнике лингвистических терминов» под ред. Д.Э. Розенталя и М.А. 

Теленковой приводится следующее определение понятий «устная и 

письменная речь»: 

1. Разновидности речи, различающиеся внешними средствами выражения высказывания. 

Письменная форма речи (речь, зафиксированная на письме). Устная форма речи (речь 

звучащая). 

2. Стилистические разновидности речи, различающиеся степенью соблюдения норм 

литературного языка. Письменная речь (речь, характеризующаяся более строгим 

соблюдением литературной нормы). Устная речь (речь, характеризующаяся более 

свободным отношением к литературной норме) [Розенталь, Теленкова, 1976]. 

Аналогичную конвергенцию понятий отмечают авторы 

энциклопедии «Русский язык»: «Книжная речь - сфера литературной речи 

(гл[авным] обр[азом] письменной), концентрирующая книжно-

письменные языковые средства. В совр[еменном] рус[ском] 

лит[ературном] языке К. р. входит в оппозицию с разговорной речью … 

Эта оппозиция существует наряду с оппозицией по другому признаку: 

письменная речь - устная речь. К[нижная] р[ечь] существует в основном в 

письменной форме, разговорная - в устной (и в синхронном, и в 

диахроническом плане это первичные формы их существования)» 

[Караулов 2008, 189-190]. 

При этом авторы «Словаря-справочника лингвистических терминов» 

отмечают несовпадение границы между письменным и устным и 

стилистических членений: 

Не следует отождествлять письменную речь с книжным стилем, а устную речь — с 

разговорным стилем. Книжный стиль не всегда воплощается в письменной речи 
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(например, ораторская речь), а разговорный — в устной речи (например, диалогическая 

речь в художественном произведении). 

Похожее определение, сочетающее противопоставление звучащего и 

не звучащего и противопоставление стилей, приводится в 

Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка 

[Стилистический словарь русского языка 2003; Караулов 2008, 224-225]. 

При этом автор статьи вслед за Е.А. Земской, Д.Н. Шмелевым, М.В. 

Пановым и Е.Н. Ширяевым выделяет устную публичную речь – которая 

представляет собой звучащую разновидность «книжной 

кодифицированной речи» - и подчеркивает, что «Нельзя считать 

разновидностью у[стной] р[ечи] чтение вслух написанного текста, 

например: чтение худож[ественных] произведений актерами, театральные 

спектакли (в эстетической сфере у[стная] р[ечь] представлена 

фольклором), чтение готового текста науч[ного] доклада и т.п.». 

Таким образом, декламацию произведений, в т.ч. фольклорных, автор 

статьи не относит к устной речи. Очевидно, критерием в данном случае 

выступает спонтанность коммуникации: устная речь, даже если она 

частично подготовлена заранее, должна быть в определенной степени 

спонтанна. 

Авторы энциклопедии «Русский язык» описывают стилистический 

континуум, в котором одним из параметров установления границ между 

регистрами является устное / письменное бытование языка: 

I Книжно-письменный тип 

1. Специальная речь: 

1. 1. письменная научная 

1.2. письменная официально-деловая.  

2. Художественно-изобразителная речь: 

2.1. Письменная публицистическая 

2.2. Письменная художественная  
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II Устно-разговорный тип 

1. Публичная речь 

1.1. устная научная 

1.2.  устная радио- и телевизионная речь 

2. Разговорная речь (устная разговорная) [c. 225]. 

Автор статьи «Устная речь» Е.А. Земская отмечает, что устная речь 

является единственной формой существования некоторых языков и 

территориальных диалектов. Для разграничения письменного и устного 

она вводит функциональный критерий: 

«для разг[оворного] лит[ературного] языка устная форма является 

основной, тогда как книжный язык … функционирует и в 

письменной, и в устной форме (доклад, лекция, выступление на 

собрании, по радио, телевидению и другие виды массовой 

коммуникации)» [Земская 2008, 582]. 

Для неспонтанной коммуникации («речь читаемая или выученная 

наизусть») она вводит термин «звучащая речь». 

Таким образом, для русского языка отечественная лингвистика 

выделяет четыре признака категории устного: звучащее, не записанное, 

спонтанное и стилистически разговорное.  

Таким образом, перед нами оппозиция «устное – звучащее – не 

записанное – спонтанное – речь» vs. «письменное – не звучащее – 

записанное – не спонтанное – текст». 

Однако современные направления в лингвистике характеризуются 

отходом от бинарных оппозиций в сторону построения более сложных 

моделей. Этому способствует как учет факторов, которые ранее выпадали 

из рассмотрения (в нашем случае - ситуации культурного трансфера, 

междискурсного и межъязыкового взаимодействия), так и обращение к 

новому эмпирическому материалу, прежде всего – неевропейскому. 
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В отечественном языкознании под влиянием нового эмпирического 

материала проблема устного и письменного была заново рассмотрена в 

трудах В.М. Алпатова [Алпатов 2003 и др.] и Е.В. Маевского [Маевский 

2000]: на материале японского языка демонстрируется нетождественность 

устного и разговорного, письменного и книжного. Показано, что 

написанный текст в письменной форме информативно не тождествен 

озвученной версии того же текста. 

Тем более переосмыслению подлежит оппозиция письменного и 

устного на материале языка, который не используется в спонтанной 

коммуникации: значение «спонтанной», «не записанной», «звучащей» 

речь на таком языке бывает крайне редко. 

В главе 2 мы ставим перед собой задачу описать значение параметров 

"устное-письменное" для такого языка вообще и для поэзии на нем в 

частности, а так же для иврита и, в частности, для поэзии на нем в то 

время, когда иврит не был разговорным языком. 

 

1.2.3. Соотношение языка и системы стихосложения: история вопроса 

Начиная с 1920-х гг. в стиховедении велись дискуссия об 

имманентности системы стихосложения языку: обсуждалось, насколько 

фонетическая структура языка определяет выбор просодической системы. 

Среди высказывавшихся гипотез можно выделить две крайние точки 

спектра. С одной стороны – гипотеза, предполагающая, что система 

стихосложения целиком детерминируется языком: так, поэзии на русском 

языке свойственна силлабо-тоника, поэзии на романских языках – 

силлабика, на немецком – тоника или силлабо-тоника, на арабском – 

квантитатив и т.д. В 1921 г. Э. Сепир писал: «Изучите внимательно 

фонетическую систему языка <…> и вы сможете сказать, какого рода 

стихосложение в нем развито» [Sapir 1921, 246]. В отечественном 

стиховедении эту идею разделяли М.П. Штокмар, В.В. Виноградов, Л.И 
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Тимофеев, В.Е. Холшевников и др. Штокмар сформулировал положение о 

связи между языком и метрикой следующим образом: «Система 

стихосложения любого народа не избирается произвольно, а находится в 

прямой зависимости от фонетической структуры данного языка» 

[Штокмар 1946, 121]. Поэзия, по утверждению Штокмара, ничем не 

отличается от остальных типов текстов: «Никаких новых элементов и 

признаков по сравнению с языком стихотворная речь не содержит. Она 

подчиняется тем же законам, как и всякая другая» [Штокмар 1952, 147]. 

В.В. Виноградов, соглашаясь с этим утверждением, делает акцент на 

описании языка как сферы манифестации законов стиха: «Природа 

ритмического закона стиха определяется сферой его применения, т.е. 

языком». [Виноградов 1959, 28]. В 1962 г. похожий тезис высказал В.Е. 

Холшевников: «Различие систем стихосложения зависит от фонетических 

особенностей языка. Надо подчеркнуть, что в основу системы 

стихосложения, в основу ритмической структуры стиха может лечь 

только существенный признак фонетической системы языка, отчетливо 

воспринимаемый слухом» [цит. по: Холшевников 2004, 9]. 

В формулировках Штокмара и Виноградова имплицитно 

присутствует еще одна идея: в поэзии нет элементов, которых нет в языке. 

Эта идея вновь приобрела популярность в последние годы в западном 

стиховедении [Halle, Fabb 2008]: «структура естественного языка и 

структура стихотвоного текста должны рассматриваться с единых 

позиций … Именно на понимании метра как части я з ы к о в ы х  

механизмов строится, например, теория М. Халле и Н. Фабба … » 

[Корчагин 2011, 112]. 

Вопрос о соотношении поэзии и языка становится пунктом спора 

между сторонниками и противниками выведения системы стихосложения 

из фонетической структуры языка. Если первые считают, что поэзия 

целиком соприродна языку, то вторые утверждают, что поэзии 
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принципиально присущи элементы, которые в языке отсутствуют. Во-

первых, поэзия – специфический тип текстов, включающий явления, 

потенциально возможные в языке – но необязательно реализованные в 

нем [Никонов 1963, 1-8; Никонов 1973, 8-9; Руднев В.П. 

(неопубликованная работа), цит. по: Руднев П.А. 1989, 23]. Во-вторых, 

само явление стихосложения не свойственно языку [Томашевский 1958, 

54, прим. 23; Гаспаров 1958, 211; Шапир 2000, 37-38]. 

Именно с этой точки зрения – соотношения стиха и языка – 

описывает историю рассмотрения соотношения «стих – язык» М.И. 

Шапир: «За долгую историю лингвистической и стиховедческой мысли 

были опробованы, по-видимому, едва ли не все теоретически допустимые 

решения проблемы «стих и язык» - от максимально полного их 

отождествления, при котором стих трактуется как имманентный языку, до 

максимально полного расподобления при котором стих предстает как 

творимое над языком «насилие». Это насилие, известное уже древнейшим 

поэтикам под именем «поэтических вольностей» (licentia), протекает в 

двух направлениях: с одной стороны, на язык накладываются 

версификационные и стилистические ограничения, элиминирующие его 

«прозаичность»; с другой стороны, язык дополняется системой 

«поэтических» форм, за пределами стиха неуместных и практически 

неупотребительных» [Шапир 2000, 37]. 

Одним из первых, кто высказал идею о независимости системы 

стихосложения от фонетических характеристик языка, был Р.О. Якобсон. 

Он утверждал, что поэзия не есть естественная форма существования 

языка, и в своей ранней работе «О чешском стихе преимущественно в 

сопоставлении с русским» (1923) определял отношения стиха и языка как 

насилие: «Теории безусловного соответствия стиха духу языка, 

непротивления формы материалу мы противопоставляем теорию 

организованного насилия поэтической формы над языком … Под 
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интенсивным иностранным влиянием возможно даже насилие над 

фонологической системой … Стихосложение никогда не моет быть 

выведено целиком из наличного языка …  Исторический выбор того или 

иного решения из ряда мыслимых объясняется явлением, лежащим вне 

фонетики данного языка, а именно наличной эстетической традицией, 

отношением данного поэтического течения к этой традиции и культурным 

влиянием [Якобсон 1923, 15-16, 117-118]. В дальнейшем Якобсон смягчил 

свою формулировку: «Стих и поэзия должны рассматриваться как 

творчески используемая система ограничений, накладываемых на 

обычный язык» [Якобсон 1979, 257]. 

Понимание стиха как системы ограничений и запретов, избираемых 

поэтической традицией искусственно (ср., например [Weinreich 1956]), 

заставляет исследователей ставить во главу угла обстоятельства истории 

культуры. Е.Д. Поливанов писал, что язык предлагает возможности, а 

выбор одной из них «объясняется факторами экономически-культурно-

историческими» [Поливанов 1963, 111-112]. В.А. Никонов утверждал, что 

«систему стихосложения диктует не язык, а стиль, обусловленный 

историческим развитием общества» [Никонов 1973, 13]: поэтическая 

традиция может выбрать ту или иную систему стихосложения, подобно 

тому как народ может выбрать путь своего развития. 

Между сторонниками двух противоположных точек зрения, которые 

П.А. Руднев назвал «теория от языка» и «теория от культуры» [Руднев 

П.А. 1989, 14-15, 19-36], - несколько промежуточных позиций. 

Б.В. Томашевский называет обе причины: «Исторически два фактора 

определяют метр: литературная традиция и формы языка … Но, как 

правило, стихотворная система основывается на свойствах родного языка 

… Каждый язык имеет свой особенный ритмизуемый материал, и поэтому 

в каждом языке вырабатывается своя метрическая система. Факт 

международного обмена литературной традицией может содействовать 
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сближению этих систем, но никогда не стирает существенного различия 

между ними, возникающего из различий самого языкового материала» 

[Томашевский 1959, 29-30]. 

К.Ф. Тарановский, разделяя идею о системе стихосложения как о 

системе ограничений и запретов, накладываемой на язык извне 

[Тарановский 2000, 274], высказывает мягкую формулировку гипотезы о 

детерминации некоторых признаков стиха фонетикой языка: 

«Современные описания славянского стиха убедительно показывают, что 

все просодические элементы каждого языка в какой-то степени участвуют 

в образовании стихотворного ритма» [Тарановский 2000, 234]. 

В.С. Баевский, не разделяя тезиса о просодии как системе 

ограничений, в то же время принимает идею об особой функции поэзии, 

которая призвана испытывать и «расшатывать» границы языка: «В 

наиболее общих проявлениях стих «подчиняется» языку и следует его 

закономерностям, в частностях же он «преодолевает» языковые нормы. 

Отношение поэта к языку представляется как процесс художественной 

«обработки», «преодоления» языкового материала на основе глубокого 

чувствования его природы и следования ей» [Руднев П.А. 1989, 32]. 

Сходной позиции придерживается и автор обзора – П.А. Руднев:  «Таким 

образом, любая система национального стихосложения детерминируется 

диалектическим взаимодействием лингвистических и историко-

культурных факторов» [Там же]. 

М.Л. Гаспаров называет оба фактора, влияющих на формирование 

просодической системы: «Развитие тех или иных стиховых форм в 

отдельных языках определяется взаимодействием местного языка и 

международного культурного влияния». Язык очерчивает круг 

потенциально приемлемых систем стихосложения, культурное влияние 

определяет, какая из них разовьется в языке. Язык принимает 

просодическую систему – и сопротивляется ей: «В целом на уровне 
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метрики более влиятельны оказываются требования культуры, а на уровне 

ритмики—требования языка: мы видели, как языки с постоянным местом 

ударения принимали малоподходящую (казалось бы) к ним 

силлаботонику и только деформировали ее ритм в начале и конце 

стихотворной строки» [Гаспаров 2003, 235].  

Сторонники «теории от культуры» отмечают, что навязанная языку 

система стихосложения нередко вступает в конфликт с определенными 

просодическими характеристиками языка. Однако конфликт может 

корениться не только в несоответствии заимствованной системы 

стихосложения фонетической структуре языка, но и в самой 

фонетической структуре языка. На этом наблюдении основано 

утверждение Д.В. Фролова: «Далеко не всегда различные черты 

просодической организации языка находятся в изначальной гармонии 

друг с другом. Чаще просодический строй – это момент динамического 

равновесия между противоположными и даже противоборствующими 

тенденциями, содержащего в себе пружины дальнейшей эволюции. В 

семитских языках ударение, с одной стороны, и оппозиция долготы – 

краткости гласного, а также правила слоговой структуры – с другой, 

находятся в конфликтных отношениях. Ударение как ведущий фактор 

доминирует и в известной степени подавляет и деформирует 

противостоящие ему черты просодической структуры» [Фролов 1991, 

45]4 . Так, идея о детерминации просодии фонетическим строем языка 

                                           
4
 Анализируя структуру арабского стиха, Д.В. Фролов указывает на морфологию и синтаксис языка как 

на факторы, которые также обусловливают выбор системы стихосложения: «Свободный порядок 

слов, связанный с сохранностью системы внешней флексии, богатство фонда словообразовательных 

моделей, производное в частности, от широкого применения флексии внутренней, сделали 

классический арабский язык чрезвычайно гибким и эластичным инструментом поэтической речи, 

способным «подогнать» структуру высказывания практически под любую метрическую схему, без 

чего невозможно было бы создание сложной и разветвленной системы аруда» [Фролов 1991, 46], «… 

на первое место в качестве регулятора просодии выходит не слово, а словесная модель как 

абстрактная упорядоченная последовательность минимальных просодических сегментов разной 
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комбинируется с пониманием стихосложения как насилия, при этом речь 

идет не о навязывании чуждых языку метрических норм, а о насилии, 

связанном с предпочтением одних просодических характеристик языка 

другим. 

Поэзия на иврите представляет собой традицию, в которой 

сосуществовали несколько просодических систем. В светской поэзии они 

последовательно сменяли друг друга. В главе 3 мы ставим перед собой 

задачу рассмотреть метрику поэзии на иврите в диахронии, что поможет 

внести определенный вклад в рассмотрение вопроса о соотношении языка 

и стихосложения. 

 

1.2.4. Многоязычие и диглоссия  

Рассматриваемый материал – поэзия на иврите как на спящем языке – 

предполагает обращение к проблеме многоязычия. В средневековье и 

новое время иврит никогда не был единственным компонентом языковой 

ситуации. Во-первых, он сосуществовал с вернакуляром – еврейским 

диаспоральным языком (в рассматриваемых регионах – с еврейско-

арабским, еврейско-итальянским и идишем). Во-вторых, в языковой 

ситуации общества в целом (арабской Испании, Италии, Германии, 

Российской империи) он всегда был языком меньшинства и испытывал 

влияние языка большинства – языка титульной культуры. 

Язык титульной культуры и иврит обладали одной общей 

функциональной характеристикой – высоким социолингвистическим 

статусом, т.е. определенным положением в диглоссии. 

Термин «диглоссия» был предложен в 1959 г. Ч. Фергюсоном. 

Диглоссия была определена как ситуация, когда в одном «языковом 

сообществе» в разных обстоятельствах используются две языковых 

                                                                                                                                  
формы, качественно определяема в первую очередь соотношением долгот и краткостей, что создает 

основу для возникновения квантитативного ритма» [Фролов 1991, 49]. 
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разновидности: одна – высокая и престижная, использующаяся для 

религии, науки и письменного общения, другая – низкая и непрестижная, 

использующаяся преимущественно для устной бытовой коммуникации 

(вернакуляр) [Ferguson 1959]. Престижный язык и вернакуляр 

противопоставляются по следующим параметрам: 

1. Порядок и способ изучения языка. Первым языком для 

индивида всегда является вернакуляр, престижный же язык 

выучивается позже (преимущественно по текстам) и не бывает ни для 

кого родным. 

2. Статусное восприятие языка: «высокий» язык наделяется 

престижем, в то время как вернакуляр является непрестижным 

языком. Более того, эксплицитной метаязыковой рефлексии 

удостаивается только «высокий» язык. 

3. Письменное-устное: престижный язык используется 

преимущественно для письменной коммуникации, в то время как 

вернакуляр – преимущественно для устной. С этим связан и способ 

изучения языка: вернакуляр, будучи родным языком, изучается в 

раннем детстве устно – овладение письменным языком нередко (хотя 

и не всегда) происходит с помощью письменных текстов. 

4. Функциональное распределение: вернакуляр используется для 

бытового общения, престижный язык – для культа, науки, высокой 

литературы и т.д. 

5. Наличие литературной традиции: престижный язык 

воспринимается как язык, обладающий обширной письменной 

традицией, которая подлежит трансляции и сохранению, - вернакуляр 

не обладает сколь-нибудь значительным корпусом письменных 

текстов. 

6. Кодификация: престижный язык кодифицируется, а 

вернакуляр в традиционной ситуации – нет. 
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Сам Фергюсон описывал только те ситуации, когда в отношениях 

дополнительного распределения по функциям оказываются две 

разновидности одного и того же языка – «катаревуса» и «димотики» в 

Греции, «фусха» и местные диалекты в арабских странах и т.д. В этом 

случае вернакуляр считается испорченной разновидностью престижного 

языка и вообще не воспринимается как отдельный язык. Пример 

приложения этой модели к языковой ситуации в Киевской Руси (попытка 

представить ее как диглоссию церковнославянского и древнерусского 

языков) – [Успенский 1989]. 

В определенной степени, ситуация диглоссии характерна для любого 

языка с развитыми функциональными стилями, когда между этими 

стилями накапливается значительное количество различий. В ситуации, 

когда для разных стилей используются разные исторические изводы 

языка, можно говорить о диглоссии. Такая диглоссия была характерна для 

иврита как языка, осмыслявшегося ивритоязычными поэтами. 

В дальнейшем термин «диглоссия» был распространен и на те 

ситуации, когда функции «высокого языка» и вернакуляра выполняют 

неродственные идиомы, например арабский и турецкий языки в 

Османской империи, латынь и немецкий в средневековых 

немецкоязычных странах, а также иврит и идиш (см., например, [Fishman 

1967]). В работе [Fishman 1967] также сформулирован критерий степени 

владения языком. Дж. Фишман определяет диглоссию как ситуацию 

функционального и статусного распределения языков, а ситуацию 

владения двумя и более языками – как дву- и многоязычие. Он предлагает 

четырехчленную модель: 

Диглоссия при наличии двуязычия – ситуация, когда существует 

функциональное и статусное распределение языков, при этом этими 

языками население действительно владеет.  
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Диглоссия при отсутствии двуязычия – ситуация, когда 

распределение языков существует, но престижный язык при этом 

большинству населения практически неизвестен. 

Двуязычие или многоязычие при отсутствии диглоссии – двуязычие 

или многоязычие, когда языки обладают равным статусом (языковая 

ситуация в современной Бельгии или Швейцарии). 

Отсутствие как двуязычия, так и диглоссии, - одноязычное общество.  

 

В еврейском обществе наличествовало двуязычие и – в большой 

степени – диглоссия (подробнее об этом см. п. 1.3.5 и гл. 3). 

Вопрос об употреблении разных языков в литературном творчестве 

одного общества рассматривается в работах И. Эвен-Зоара [Even-Zohar 

1970, Even-Zohar 1974, Even-Zohar 1990 и др.]. Эвен-Зоар предлагает 

обозначать такую ситуацию термином «литературная полисистема» и 

описывать различия между функциями разных языков, входящих в нее. В 

частности, как литературную полисистему Эвен-Зоар трактует литературу 

ашкеназского еврейства – с распределением функций между ивритом и 

идишем. 

Этот термин эффективен при рассмотрении существования 

двуязычия в литературе и распределения стилей и жанров между языками, 

однако менее эффективен для анализа одной дискурсивной практики (в 

нашем случае – поэзии на спящем языке) в диахронии.  

Мы будем пользоваться термином «дискурсивная практика», или 

«дискурсивная модель», заимствованным из теории дискурса. 

Рассмотрение поэзии как особой дискурсивной практики позволяет снять 

ряд вопросов, в частности, являлись ли разные «ивриты» одним языком 

или изводами одного языка. 

 

1.2.5. Образ языка 
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Выше уже затрагивался вопрос субъективного эксплицитного 

восприятия поэтами языка своего творчества. Для описания метаязыковой 

рефлексии поэтов удобно использовать термин, предложенный Ю.С. 

Степановым [Степанов 1995], - "образ языка". Степанов анализирует 

данное понятие в применении к истории лингвистки и аналитической 

философии XX века, но другие авторы распространили этот термин и на 

другие дискурсивные практики. Так, В.З. Демьянков анализирует образ 

языка в обыденной речи [Демьянков 1995, 2014]. Мы считаем 

продуктивным распространить этот термин, в частности, на поэзию.  

В.З. Демьянков пишет о когнитивном образе «отдельного языка». 

Проблема образа конкретного неродного языка поставлена Н.М. Азаровой 

в работе [Азарова 2015]. Образ чужого языка реконструируется 

реципиентом из текста и выстраивается на основе метаязыковых 

высказываний авторов. Метаязыковая рефлексия далеко не всегда 

систематична: язык может концептуализироваться как определенный 

когнитивный образ (как текст / как книга / как вместилище / как дом / как 

женщина…). Так, в еврейской поэзии иврит нередко описан именно в 

образе женщины (видимо, одной из причин является женский 

грамматический род, к которому относятся названия языков). Для нас 

первоочередную важность имеет вопрос, воспринимался ли язык как 

система – или как текст. 

Обращение к «спящему» языку повышает степень метаязыковой 

рефлексии: на «спящем» языке невозможна наивная поэзия, его нельзя 

использовать, не задумываясь о том, как «должно» писать. Акту 

сочинения предшествует определенная рефлексия, которая проявляется в 

выборе языковых средств (извода языка, лексики) и стиховых параметров 

(системы стихосложения и т.д.), при использовании цитат – в обращении 

с ними: если цитаты используются строго в неизменном виде, даже в 

ущерб контекстной связности (когезии), то имеет смысл говорить о 
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восприятии автором языка как текста; если же автор изменяет цитаты и 

использует формы, отсутствующие в цитируемом тексте (достраивая их 

по аналогии), то речь идет о восприятии языка как системы, которую 

можно расширить путем «заполнения клеток» - т.е. устранения дефектных 

парадигм, реконструируемых на основе цитируемого текста. 

Кроме того, источником информации об образе языка в поэзии может 

являться эксплицитная метаязыковая рефлексия поэтов – как в 

стихотворных текстах, так и в метатекстах (предисловиях к поэтическим 

сборникам и автокомментариях), руководствах по стихосложению, 

письмах и пр.  

 

1.2.6. Прецедентный текст 

Проблема прецедентного текста разрабатывалась в рамках теории 

интертекста, в первую очередь в работах французских 

постструктуралистов [Kristeva 1969, Пьеге-Гро 2008; см. также Фатеева 

2012] – так называется текст, который вызывает подражание и 

литературный диалог. 

В русскоязычной лингвистике термин «прецедентный текст» введен 

Ю.Н. Карауловым в [Караулов 1987]: так определялся текст, известный 

многим и узнающийся без упоминания источника. Это может быть 

знаменитая цитата (из любого текста), известный отрывок или 

произведение. В понятии прецедентного текста, таким образом, снята 

оппозиция между письменным и устным, а также между фольклором и 

литературой: прецедентным текстом могут равно стать цитаты из 

литературных произведений, фильмов, анекдотов и т.п. 

По отношению к древним текстам употребляется термин 

«эталонный» или «канонический текст». В 1990-е и 2000-е гг. в ИЯз РАН 

был проведен ряд конференций (по итогам которых вышли сборники 

статей), посвященных языку классических литературных традиций. 
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Рассматривался эталонного текста для европейских и восточных традиций 

– в частности, семитской [Порхомовский 1999]. В работах осмысляется 

проблема опознаваемости текста и преемственности между более 

ранними и более поздними текстами. 

В нашей работе ставится другая задача: показать, что сам выбор 

корпуса прецедентных текстов соотносится с метаязыковой рефлексией 

(образом языка) и оказывает влияние на другие параметры стихотворного 

текста. 

В поэзии проблема взаимоотношения нового текста с 

предшествующими особенно актуальна: как отмечал Ю.М. Лотман, 

"поэтический текст живет в пересекащемся поле многих семантических 

систем", частью из которых являются системы значений, созданные уже 

существующими поэтическими текстами [Лотман 2001, 110]. Понятие 

прецедентного текста было развито и уточнено специально для 

поэтического текста Н.М. Азаровой [Азарова 2014]: «общим параметром 

прецедентных текстов считается узнаваемость и отсутствие 

необходимости при цитировании ссылки на текст или авторов, то есть 

опознаются прежде всего слова; кроме того, поэтический текст может 

опознаваться также по формально-стиховой модели» [Aзарова 2014]. 

Прецедентный текст выделяется как с точки зрения реципиента, 

опознающего текст, так и с точки зрения автора, пишущего свой 

собственный текст. 

Таким образом, прецедентный текст для последующих текстов может 

устанавливаться по лексическому совпадению, по совпадению метра и 

ритма (в русскоязычном стиховедении для достижения этой цели – хотя 

без формулирования понятия прецедентного текста – был предложен 

метод ритмико-синтаксических формул и клише, известный под 

названием «схемы Ярхо-Гаспарова»). На примере прецедентного текста 

для португальской поэзии – поэзии Ф. Пессоа – Н.М. Азарова расширяет 
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список параметров прецедентных текстов – параметров, так сказать, 

супрасегментных: тип субъективации (тип лирического субъекта), тип 

авторства, многоязычие, нахождение в рамках национальной традиции 

или выход за ее пределы. 

Понятие эталонного текста несколько отлично: эталонным 

называется текст, обязательный для знания (и часто – заучивания), 

воспринимаемый как образец (т.е. воспринимаемый оценочно), принятый 

в обществе как обязательный. С точки зрения автора, эталонным является 

тот текст, на который он ориентируется для создания «правильного» 

произведения и – что важнее для нашего исследования - образа 

идеального языка. 

При этом разделение текстов на «прецедентный» и «эталонный» 

нестрогое. Множество прецедентных текстов включает в себя множество 

эталонных, обратное неверно.  

В ситуации, когда многие поэтические произведения представляют 

собой центон, источник цитирования автоматически признается 

прецедентным текстом. Некоторые из прецедентных текстов являются 

также эталонными: они воспринимаются как идеальные, декларируется 

подражание им и их языку и сближение с ними. 

Вопрос о прецедентных текстах для поэзии на иврите подробнее 

рассматривается в п. 1.3.6 и гл. 4. 

 

 

1.3. Рассмотрение основных понятий в применении к анализируемой 

поэтической традиции 

1.3.1. Содержание термина «иврит»: один язык или несколько. 

Релевантность этого противопоставления для поэтического текста на 

иврите. 



41 
 

В русскоязычной гебраистике последних 25 лет вслед за 

англоязычной и ивритоязычной гебраистикой закрепилось 

терминоупотребление "библейский иврит", "мишнаитский иврит" 

("талмудический"), "средневековый иврит", "современный иврит" [КЕЭ; 

Айхенвальд 1990; Гури 1990; Языки мира 2009]. Заметим, что эти 

названия периодов отражают восприятие специалистами образа языка. 

Названия, данные по текстам, - «библейский иврит» и «мишнаитский 

иврит», - характеризуют иврит как мертвый язык (ср. «ведийский 

санскрит», «авестийский» и др.), в результате чего образ языка 

реконструируется на основе образа текста. Название «иврит пиюта» 

отражает взгляд на иврит как на язык определенной дискурсивной 

практики, название «средневековый иврит» - как на живой язык. 

Во всех этих словосочетаниях употребляется слово «иврит», и такое 

использование терминов отражает представление о том, что описанная 

последовательность идиомов представляет собой последовательность 

изводов одного и того же языка, а не разные языки. Для анализа 

поэтических текстов на иврите (см. ниже) эффективным представляется 

именно этот подход. 

Оговоримся, что мы не ставим перед собой задачу решить 

теоретическую проблему, какой объем накопленных различий позволяет 

считать позднюю форму развития языка отдельным языком. Мы 

рассмотрим существующие варианты ответа на этот вопрос 

применительно к ивриту. 

Постановка этого вопроса была связана прежде всего с 

рассмотрением природы современного израильского иврита. 

«Возрождение» иврита (см. п. 1.2.1) происходило под лозунгом 

возвращения языка Библии в жизнь, и поэтому предполагалось, что 

современный иврит, равно как и все предшествующие «ивриты» - изводы 

одного языка. 
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Этот тезис был поставлен под сомнение в 1950-е гг. Х. Розеном в 

серии работ «Языковые процессы», опубликованных в журнале 

«Лешонену ла-ам» в 1951-55 гг. Пафос этих работ – прежде всего 

антинормативистский: Розен утверждает, что к современным текстам на 

иврите неприменимы нормы, выведенные на основе грамматики 

библейского иврита, и отход от этих норм (например, выравнивание по 

аналогии) не является ошибкой. На основе этого утверждения Розен 

делает ряд важных замечаний касательно современного и древнего 

иврита: 

(1) в библейском и современном иврите разные системы глагольных 

пород (биньянов) и глагольных времен (библейское причастие 

стало в современном иврите полноправным членом видовременной 

системы, т.е. развилось грамматическое настоящее время) 

(2) в современном иврите существует свой набор 

словообразовательных моделей (например, аббревиатуры, которые 

произносятся как слова) [Rozen 1952]; 

(3) современный иврит обладает отдельной фонологической системой 

(в частности, изменился фонологический статус гласного, который 

в традиционной графике обозначается огласовкой неподвижное 

шва); 

(4) правила таксиса в современном и библейском иврите различны: в 

современном иврите развиваются собственные закономерности 

управления глаголов, употребления предлогов, другие значения 

лексем [Rozen 1955]. 

Идея грамматической независимости современного иврита от 

библейского была продолжена Х. Розеном в полемической книге «Наш 

иврит. Его образ в свете лингвистических теорий», вышедшей в 1956 г. 

Предмет рассмотрения определен как «израильский иврит». «Под 

«израильским ивритом» мы понимаем иврит, использующийся в 
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образовании, делопроизводстве, торговле и других подобных сферах в 

Государстве Израиль. Таким образом, израильский иврит – это наш иврит, 

и в книге, которая носит это название, безусловно стоит всесторонне его 

обсудить», - пишет Розен [Rozen 1956, 107]. Термин «израильский иврит» 

представляется автору более удачным, чем «современный иврит», 

поскольку название "израильский иврит" лучше всего подходит для 

обозначения обновленного языка, имеющего древнее наследие, а также 

указывает на территориальный ареал его распространения. Израильский 

иврит противопоставляется изводам древнего иврита по двум основным 

критериям: 1. Это язык живой, в отличие от мертвых изводов древнего 

иврита, 2. Он испытал влияние современных живых языков. Живым Розен 

называет «язык, в котором заметны развитие и изменение» [Rozen 1956, 

109]. Примечательно, что долгий период, в течение которого иврит не был 

ни для кого родным языком, Розен считает важной стадией развития 

израильского иврита или, по крайней мере, важнейшей предпосылкой к 

его формированию, противопоставляющей его древним изводам языка: 

передача неродного языка неизбежно сопровождалась усиленной 

интерференцией с другими языками, внедрением в иврит «основ, 

полученных извне», - и израильский иврит несет целый ряд признаков, 

унаследованных от других языков. В этом Х. Розен следует за 

лингвистами начала XX в., - М. Липшюцом [Lipschütz 1923] и Г. 

Бергштрессером [Bergsträsser 1928]. Тенденция описания библейского и 

современного иврита как отдельных языков получила дальнейшее 

развитие: перечень отличий израильского иврита от библейского был 

продолжен Х. Розеном в работе 1967 «Хороший иврит. Вопросы 

синтаксиса» [Rozen 1967]. 

Работы Розена вызвали широкий общественный резонанс, и в 1970-х 

гг. в Академии языка иврит прошел ряд дискуссий о преемственности 

между современным израильским ивритом и древнееврейским языком. 
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Несколько ораторов высказались за то, чтобы признать современный 

израильский иврит отдельным языком, утверждая, что декларируемое 

единство изводов продиктовано общественной конвенцией, а не 

языковыми фактами, что это культурно-социальное и 

социолингвистическое, а не собственно лингвистическое единство 

[Mexqarim 1984, 166].  

В дальнейшем, когда исчезла необходимость отстаивать право 

современного иврита на собственную грамматическую норму, эти 

дискуссии перешли в теоретическую плоскость, хотя иногда вновь 

возобновляется широкое общественное обсуждение проблемы ([Kohen 

2012] – автор выступает против идеи считать современный и библейский 

иврит разными языками в свете выхода перевода Библии на современный 

иврит; [Dikman 2013]). 

В лингвистических работах одной из наиболее дискутируемых 

проблем является проблема генетической принадлежности современного 

иврита. 

Для Г. Бергштрессера факт многовековой передачи иврита как 

неродного языка и «возрождение» современного иврита в устах носителей 

разных европейских языков был свидетельством несемитской сущности 

нового языка. Он называл современный иврит «европейским языком в 

прозрачных древнееврейских одеждах» [Bergsträsser 1928: 47]. 

Еще в ходе дискуссий 1971 г. была высказана идея, что 

формирование современного израильского иврита сродни формированию 

пиджина [Mexqarim 1984, 165]. В дальнейшем та же мысль была 

высказана в работе А. Бендавида [Bendavid 1985]. Существование стадии 

пиджина реконструируется и в работах [Izre‘el 2003] и [Kaufman 2005]. В 

современной израильской гебраистике популярно сравнение 

формирования израильского иврита с формированием креольских языков 

([Bar-Adon 1975, Blau 1976, Izre‘el 2003], в работе [Horvath, Wexler, 1997] 
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высказана идея, что современный иврит является результатом 

релексификации идиша.  

В основном, сторонники теории креольского характера иврита 

считают его отдельным языком: «возникновение иврита как разговорного 

языка было не возрождением мертвого языка, а созданием нового языка» 

[Izre‘el 2003, cf. Horvath, Wexler, 1997, Zuckerman 2008]. 

Более общепринятой является концепция, сформулированная в 

поздней работе Розена [Rozen 2003; см. также Schwarzwald 1996, 2009-

2010] и др.]: она рассматривает современный иврит как контаминацию 

разных предшествующих изводов иврита. Вопрос о том, являются ли 

современный и библейский иврит отдельными языками, при этом 

снимается. 

Этот вопрос остается наименее однозначным и наиболее спорным в 

гебраистике, тем более что критерии, по которым более поздняя форма 

развития языка может быть названа отдельным языком, не 

сформулированы четко. В то же время, практически не оспаривается 

утверждение, что развитие, приведшее к возникновению современного 

израильского иврита, не было непрерывным.  

Поэтому легитимным становится вопрос о генетической 

принадлежности современного иврита. В работе С. Болоцкого 

«Израильский иврит как семитский язык: генеалогия и типология» 

[Bolozky 1995] делается вывод, что генеалогическую преемственность 

современного иврита – как по отношению к библейскому ивриту или 

другим родственным ему семитским языкам, так и по отношению к 

европейским языкам доказать крайне трудно [Bolozky 1995, 132]. 

Наиболее заметная преемственность прослеживается в области 

морфологии, в то время как типологически современный иврит выработал 

ряд черт, которые позволяют счесть его даже более семитским языком, 

чем библейский иврит. 
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Рассмотрение текстов на современном израильском иврите не входит 

в нашу задачу, однако для нас оказывается полезным ряд вопросов, 

поставленных в ходе обсуждения современного израильского и его 

соотношения с библейским ивритом: аналогичными вопросами можно 

задаться и в отношении предшествующих изводов языка – иврита пиютов, 

средневекового иврита, иврита Нового времени. В случае, когда устная 

коммуникация на языке маргинальна и язык не передается от родителей к 

детям (т.е. является вторым языком для всех своих носителей), постановка 

вопроса о генетической принадлежности языка затруднена, так же как и в 

случае пиджинов и креольских языков. Что касается вопроса о 

соотношении современного иврита и более древних изводов языка, то во 

многих работах отмечается, что попытки установить статус этого 

соотношения (разные языки / изводы одного языка) мало релевантны. Еще 

менее релевантны попытки установить статус такого соотношения для 

библейского иврита и иврита тех эпох, когда он не был разговорным 

языком. Разница в этом отношении между разговорным и неразговорным 

языком была подчеркнута еще в работе [Rozen 1951], где отмечалось, что 

для мертвого языка работает аргумент «так написано в определенном 

памятнике» (в случае иврита – библейском стихе), для живого – «так 

говорят». А. Бендавид отмечал, что обращение к письменному древнему 

языку в любом случае предполагает архаизацию: тот, кто пишет на 

древнем языке, воспроизводит древние модели [Mexqarim 1984: 173]. Для 

рассматриваемого материала более продуктивным является подход, 

имплицитно сформулированный во время дискуссий 1970-х гг.: имеет 

смысл говорить о преемственности между идиомами. 

Для поэзии на древнем языке «строительным материалом» служили 

цитаты из древних текстов, и поэтому язык этих текстов проявляет 

преемственность по отношению к древним изводам иврита, в первую 

очередь – библейскому ивриту (хотя преемственность другого рода: она 



47 
 

на уровне текста, а не разговорного языка). Объем и корпус цитируемых 

(шире – прецедентных) текстов мог быть разным; разной могла быть и 

степень отступления от формулировок и грамматических норм 

прецедентных текстов, однако язык, на котором создавалась поэзия, 

мыслился как единый язык – библейский иврит. 

Наша задача – описать язык поэтических текстов, создававшихся на 

иврите. Таким образом, мы изучаем язык одной дискурсивной практики в 

его развитии. Мы прибегаем к подходу, предложенному в работе 

[Вдовиченко 2014]: автор предлагает анализировать грекоязычные 

евангельские тексты как высказывания в рамках определенной 

дискурсивной ситуации, как тексты, созданные в замкнутой среде, где " 

существовали собственные устоявшиеся за несколько веков практики 

чтения и истолкования Закона (эти практики уже существовали даже ко 

времени создания грекоязычной Септуагинты), а также практики создания 

новых текстов" [Вдовиченко 2014, 350]. Это позволяет снять ряд 

противоречий: между нормализованным и ненормализованным, 

литературным и нелитературным, грамотным и "безграмотным", 

контактным и неконтактным языком, языком узкого сообщества и 

всеобщим языком [Там же, 352-408]. 

В нашем случае данный подход позволяет также снять противоречие 

"один язык" – "разные изводы одного языка". Развитие поэзии на иврите 

не было единым: поэтические течения со своими нормами стихосложения, 

грамматики, словоупотребления и т.д. складывались независимо друг от 

друга, в разных регионах, нередко – с хронологическими перерывами. 

Однако в их текстах можно проследить языковую преемственность как по 

отношению к текстам предшествующих поэтических течений 

(написанным в эпоху, когда иврит уже вышел из разговорного 

употребления), так и по отношению к языку более древних текстов, 

написанных на иврите как на живом языке.  
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В этом отношени мы следуем за А. Саенс-Бадийосом [Saenz-Badillos 

1993]: рассматривая язык поэзии на иврите в разные эпохи, исследователь 

прослеживает одни и те же принципы обращения с языковым материалом 

Библии и талмудической литературы в пиюте, средневековой и 

просветительской поэзии, преемственность иврита пиюта по отношению к 

талмудическому ивриту и преемственность поэтического иврита разных 

эпох, тем самым имплицитно предполагая существование отдельного 

языка – языка поэзии на неразговорном иврите. Автор также указывает на 

факторы, влияющие на метаязыковую рефлексию общества вообще и 

поэтов в частности: арабский культ грамматики, по образцу которого 

складывается изучение грамматики иврита; в то же время – желание 

отойти от современности, чтобы ограничить арабское влияние, что 

приводит к обращению к Библии и к ее языку; полемика и конкуренция 

между двумя ветвями иудаизма – караимством и раввинизмом: караимы, 

не признававшие Талмуд, писали только на библейском иврите, что 

усилило внимание раббанитов к языку Библии. 

В этом отношени мы следуем за А. Саенс-Бадийосом [Saenz-Badillos 

1993]: рассматривая язык поэзии на иврите в разные эпохи, исследователь 

прослеживает одни и те же принципы обращения с языковым материалом 

Библии и талмудической литературы в пиюте, средневековой и 

просветительской поэзии, преемственность иврита пиюта по отношению к 

талмудическому ивриту и преемственность поэтического иврита разных 

эпох, тем самым имплицитно предполагая существование отдельного 

языка – языка поэзии на неразговорном иврите. Автор также указывает на 

факторы, влияющие на метаязыковую рефлексию общества вообще и 

поэтов в частности: арабский культ грамматики, по образцу которого 

складывается изучение грамматики иврита; в то же время – желание 

отойти от современности, чтобы ограничить арабское влияние, что 

приводит к обращению к Библии и к ее языку; полемика и конкуренция 
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между двумя ветвями иудаизма – караимством и раввинизмом: караимы, 

не признававшие Талмуд, писали только на библейском иврите, что 

усилило внимание раббанитов к языку Библии. 

 

Таким образом, мы исходим из того, что рассматриваемые 

поэтические тексты написаны на одном языке, на следующих основаниях: 

1. Текстуальная преемственность поэтических текстов по отношению 

к более ранним текстам, прежде всего – к библейским; 

2. Существование поэзии как особой дискурсивной практики, язык 

которой намерено приближен авторами к языку библейских текстов. 

 

1.1.1. Иврит III-XIX вв. н.э.: живой или мертвый язык. Термин 

«спящий язык». 

Статус иврита в III-XIX вв. н.э. неоднократно обсуждался в 

исследовательской литературе, в первую очередь - в израильской 

лингвистической мысли. Эволюция взглядов на эту проблему четко 

прослеживается. Утверждение, что между III веком и временем 

возрождения иврита в качестве разговорного языка в Палестине иврит 

был мертв, сформулировано в конце XIX в. Элиэзером Бен-Йеѓудой 

(которому принадлежат лавры возродителя иврита в качестве 

разговорного языка) и стало с тех пор частью государственной идеологии 

и образовательной риторики. Уже современники Бен-Йеѓуды – писатели 

Н. Соколов, Х.Н. Бялик, Ш.Й. Агнон, Б. Динур – высказывали несогласие 

с ним [Haramati 1992: 16-19]. Этот тезис впервые был оспорен в 1934 

историком Сесилом Ротом: исследователь пишет, что нельзя утверждать, 

что иврит был оживлен, поскольку и до деятельности Бен-Йеѓуды он был 

живым языком [Roth 1934]. Примечательно, что в качестве аргумента в 

пользу «живости» иврита С. Рот использует создание новых поэтических 

текстов и способность слушателей их воспринять: «When marriage or 
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betrothal took place in some prominent family, in the smallest Italian Ghetto, a 

flood of Hebrew verses, unimpeachably correct in diction and prosody, was 

poured out by the local poetasters, who could plainly count upon a wide and 

appreciative audience» [Roth 1934, 137]. С тех пор утверждение Бен-Йеѓуды 

опровергалось многократно: в работах [Rozen 1951: 3-4; Fellman 1974; 

Haramati 1991, 1992; Rozen 2003; Morag 2004; Elior 2013]. При этом 

выдвигаются два основных аргумента: 

1. Язык, который можно безоговорочно признать мертвым, не может 

быть возрожден. Таким образом, возрождение иврита само по себе 

свидетельствует о том, что он не был мертвым языком. 

2. На протяжении указанного периода иврит проявлял признаки 

жизни, причем его использование было достаточно интенсивным. 

В 1990-х гг. появляется ревизионистская школа, представленная 

прежде всего двумя основными работами: [Horvath, Wexler, 1997] и 

[Zuckerman 2008], – которая соглашается с Бен-Йеѓудой в том, что иврит 

был мертв, но отрицает его возрождение, утверждая, что израильский 

иврит не является не только продолжением библейского и мишнаитского 

иврита, но и вообще семитским языком и между ним и прежними 

изводами иврита нет полноценной преемственности; они выступали в 

качестве языков-лексификаторов для него, но настоящими его 

«родителями» являются европейские языки (прежде всего, идиш) – 

подробнее см. п. 1.3.1. 

Вопрос возрождения неоднократно обсуждался в связи с нашим 

материалом: случай  иврита вызывал споры среди теоретиков. Х.-Ю. Зассе 

считает иврит в те эпохи, когда он не был в разговорном употреблении, 

классическим мертвым языком. Отмечая, что на стадии прекращения 

коммуникации на языке еще возможно его возродить, если существует 

«тезаурусно кодифицированный материал языка», Зассе пишет: «самый 

яркий пример такого возрождения – язык иврит, современный еврейский 
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язык, созданный на базе языка священных текстов более чем 2 000 лет 

спустя после прекращения регулярной передачи языка»
5

 [Зассе 2012: 

451]
6
. У авторов «Словаря лингвистических терминов» правомерность 

употребления термина «мертвый язык» в данном случае вызывает 

сомнение:  

Такой [имеющий письменную форму] «мертвый» язык в определенных условиях 

теоретически можно ―оживить‖, однако на практике это происходит в 

исключительных случаях: напр., «ожил» иврит, получив и устные сферы общения в 

Израиле [Словарь 2006: 117].  

Х. Рабин пишет, что взгляд на возрождение иврита как на 

исключительное явление неверен: 

Нам не известно ни одного случая, когда язык был возрожден после того, как 

был полностью мертв, т. е. не использовался ни одной частью языкового сообщества 

ни в какой функции. Можно встретить утверждение, что иврит умер примерно в 200 г. 

н. э., когда перестал быть разговорным, и его возрождение было уникальным 

событием, фактически чудом. Этот взгляд игнорирует хорошо известный факт, что на 

протяжении промежуточного периода большинство мужчин молились на иврите, 

могли понимать по крайней мере сакральные тексты, огромное множество книг на 

иврите было написано и читалось широкой аудиторией. … Не является исключением и 

превращение прежде письменного языка в разговорный: мы можем наблюдать это 

явление в постепенном проникновении литературного немецкого (Hochdeutsch) и 

стандартного итальянского в разговорный узус в последние несколько лет [Rabin 1986: 

545-6]. 

Еще один пример возвращения разговорной функции языку, 

утратившему ее (на этот раз – вернакуляру), – это возрождение корнского 

языка [Rabin 1986: 546]. Менее успешный случай – попытки возрождения 

айнского языка. 

                                           
5
 Здесь и далее перевод цитат наш, если не оговорено иное. 

6 
Трудно согласиться с датировкой языковой смерти иврита, приведенной Зассе. Русский редактор не 

соглашается и с диагнозом: «Регулярная передача иврита окончательно не прерывалась; другое дело, 

что эта передача осуществлялась не от матери к ребенку, а от учителя к ученику, и не с помощью 

обычных ―стратегий передачи языка‖, а через письменный текст» [Зассе 2012: 451, n. 23]. 
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Рассмотрим бытование иврита в III-XIX вв. н. э. в аспекте оппозиции 

«мертвый язык» – «живой язык» и сформулируем ряд соображений, по 

которым иврит можно отнести к мертвым языкам, и ряд соображений, по 

которым иврит следует охарактеризовать как язык живой. 

Из перечисленных выше пяти признаков мертвого языка два вне 

всякого сомнения для иврита нерелевантны – это п. 3, отсутствие 

рецитации классических текстов, и п. 5, отсутствие чтения письменных 

текстов на рассматриваемом языке. 

Древние тексты на иврите транслировались, причем не только 

читались, но и регулярно звучали. Эта традиция была заложена с 

появлением раннесредневекового пиюта [Rabin 1960: 43] – 

стихотворений, представлявших собой центон из классических текстов и 

исполнявшихся в синагогальном богослужении, – и не прерывалась с тех 

пор. Еврейские классические тексты написаны на иврите и арамейском 

(большинство – на иврите), и как литургия, так и индивидуальная молитва 

включают постоянное устное их произнесение: молитвенника и Библии – 

при чтении в синагоге и индивидуально, Мишны, Талмуда, комментариев 

и средневековых законодательных сочинений – при учебе. 

Устная реализация этих текстов не была гомогенной. Во-первых, от 

общины к общине варьировалась мера знакомства с классическими 

текстами [Morag 2004: 331-332]. Во-вторых, существовало множество 

региональных традиций произношения иврита, черты которых 

определяются исторически (диалектом иврита в той местности 

Палестины, в которой предки общины проживали до миграции в другой 

регион; а также фонологией местного общинного языка-вернакуляра). 

Однако с уверенностью можно сказать, что постоянная устная реализация 

текстов на иврите была принадлежностью всех традиционных еврейских 

общин без исключения. 
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Рассмотрим остальные критерии языковой смерти в применении к 

ивриту: прекращение передачи языка от родителей к детям (п. 1), 

отсутствие спонтанной устной речи (п. 2) и отсутствие порождения 

письменных текстов на рассматриваемом языке (п. 4). 

1. Передача языка от родителей к детям 

В этом отношении иврит в наибольшей степени удовлетворяет 

определению мертвого языка. Действительно, на протяжении III-XIX вв. 

иврит не был ни для кого родным языком – неслучайно Г. Цукерман, 

представитель ревизионистской школы, прибегает именно к этому 

критерию, когда утверждает, что в Средние века и Новое время иврит был 

мертвым [Zuckerman 2008: 13]. 

Исключения появляются только во второй половине XIX века, когда 

несколько гебраистов независимо друг от друга решают вырастить своих 

детей исключительно ивритоязычными. Первый такой эксперимент был 

предпринят в 1868 г. в Минске Шмуэлом-Зелигом Бернштейном – его сын 

был первым в Новое время ребенком, для которого иврит был родным 

языком. Вторым таким человеком стал Нохум Слушч, родившийся в 1872 

г. в Сморгони и выросший в Одессе, в дальнейшем – писатель и историк. 

Третьим и самым известным – сын Бен-Йеѓуды Итамар (год рождения – 

1882) [Haramati 1992: 165-168]. Наконец, первая девочка, для которой 

иврит был родным языком, – дочь Генриха Лѐве Ѓадасса – родилась в 

1901 г. в Берлине [Schaefer 2002: 69-70]. 

Традиционное образование обеспечивало ситуацию, при которой все 

еврейские мальчики могли прочесть текст на иврите. Однако в некоторых 

общинах было распространено и знание маленькими детьми иврита как 

разговорного языка. В Испании, Танжере и Италии было принято обучать 

мальчиков с самого раннего детства словам на иврите. Этот обычай 

опирался на толкование комментатором Раши (р. Шеломо Ицхаки, 1040-
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1105) стиха из Торы:   ַדֵבר ָבםו ֵניֶכם ל  ֶתם ֹאָתם ֶאת־ב   Втор 11:19, в)  ִלַלד 

синодальном переводе – «И учите им сыновей своих, говоря о них»). Стих 

был известен всем взрослым иудеям без исключения, так как он вошел в 

текст основной иудейской молитвы «Шема Исраэль», речь в нем идет о 

словах Бога, которым каждый верующий еврей обязан обучить своих 

детей. Традиция, отраженная, в частности, в синодальном переводе этого 

стиха, понимает оборот ַדֵבר  как обстоятельство образа действия: «и ָבם ל 

учите им … говоря о них». Раши же интерпретирует этот оборот как часть 

составного глагольного сказуемого: «и учите своих детей говорить ими» 

[Haramati 1991: 7]. 

Существовали словари повседневной лексики, включавшие по 600-

1000 слов (названия предметов одежды, овощей и фруктов, продуктов, 

посуды и т. п.) – «Диббур тов» (Краков, 1590), «Хиннух катан» (Краков, 

1640), «Ор луз» (Венеция, 1681), «Ор лустро» (Венеция, 1684) и др. 

Считается, что они использовались для обучения маленьких детей 

[Haramati 1992: 164-5]. 

2. Спонтанная устная речь  

В III-XIX вв. иврит не был естественным средством устной 

коммуникации. Однако были весьма распространены случаи разговора на 

иврите – в особых видах дискурса или в тех ситуациях, когда 

использование иврита было вынужденной мерой: при отсутствии другого 

языка-посредника или при необходимости прибегнуть к ивриту как к 

криптоязыку. 

Не раз отмечается, что евреи из разных стран говорили между собой 

на иврите. 

Именно на иврите говорили посланцы из Палестины, которые 

посещали еврейские общины в диаспоре и собирали пожертвования [Roth 

1934; Elior 2013: 65].  
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Наиболее явной необходимость общения на иврите была в 

Палестине. Еще Агнон в 1946 г. отмечал, что в Палестине, где собрались 

представители 17 диаспор, не было другого общего языка, на котором 

можно было бы говорить. 

Иврит употреблялся в качестве криптоязыка, преимущественно в 

торговле. Сохранилось и такое драматичное свидетельство: корабль, на 

котором плыли первый испанский раввин Моше бен Ханох (кон. X века) и 

его жена, оказался захвачен пиратами; жена раввина, боясь 

изнасилования, спросила мужа, ожидает ли ее посмертное 

вознаграждение, если она совершит самоубийство, и, получив 

утвердительный ответ, бросилась в море. И вопрос, и ответ были 

произнесены на иврите [Haramati 1992: 64]. 

Сферой устной коммуникации на иврите были также особые виды 

дискурса. Существовали общины, в которых на иврите говорили по 

субботам из соображений святости – например, в кругу каббалиста Й. 

Каро (Палестина, XVI в.) единственным языком для устного общения в 

субботу был иврит [Elior 2013: 61; Rabin 1971: 32]. 

Нередко иврит становился основным языком ученого дискурса. В 

Йемене и Марокко было принято говорить на иврите в иешивах [Morag 

2004: 6]. Аналогичная практика была принята в иешиве в Амстердаме 

[Roth 1934: 140] 

Использование иврита интенсифицировалось всякий раз с 

появлением мессианских течений. Лжемессии Эльдад ѓа-Дани (IX в.) и 

Давид Реувени (XVI в.) говорили только на иврите: Эльдад объявил, что 

иврит – единственный язык колена Дана, к которому он принадлежит, 

Давид Реувени утверждал, что это его родной язык. Прибыв из 

арабоязычного региона в Италию, Реувени разговаривал там только на 

иврите – и с ним могли поддержать разговор. В XVII в. мессианским 

течением, обратившимся к ивриту как языку проповеди, стало 
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саббатианство [Haramati 1991: 6-7]. Полемические тексты против 

саббатианства также создавались на иврите [Elior 2013: 64]. 

Способность членов общины свободно изъясняться на иврите была 

предметом гордости. Центрами устной речи на иврите были Палестина, 

Голландия и Италия. Интенсивное употребление иврита для устной 

коммуникации в Палестине и Голландии легко объяснимо, так как оба 

региона были местом сосуществования разных еврейских общин, 

Палестина – множества, Голландия – двух (ашкеназов и изгнанных из 

Испании в конце XV в. сефардов). Таким образом, иврит был 

единственным языком общения между еврейскими диаспоральными 

группами. 

Пример Италии является более неожиданным: кроме Северной 

Италии, где собственно итальянские евреи жили бок о бок с ашкеназами, 

в Италии не было регионов, где длительно проживали бы разные группы 

евреев, сохранявшие свои диаспоральные языки. Тем не менее 

использование разговорного иврита в Италии было более интенсивным, 

чем в других общинах, кроме Палестины и Голландии. Когда Давид 

Реувени произносил речи на иврите в Венеции, местное население его 

понимало. Итальянский раввин Овадья Бартенура, приехав в Иерусалим, 

дважды в месяц читал проповеди на иврите [Haramati 1991: 6-7]. Автор 

XVI-XVII вв. Менахем бен Йеѓуда Лунзано писал: «Тот, кто молится на 

языке, привычном ему, на том, которым пользуется в повседневной 

жизни, облегчает свою задачу. Тот, кто молится на другом языке – не 

облегчает, несмотря на то что Бог его все равно поймет. Таким образом, 

тот, кто сможет приучить себя говорить на святом языке с товарищами – 

да сделает это и умудрится» [Lunzano 1931: 98]. Раввин и поэт Шемуэль-

Давид Луццато (1800-1865 гг.) преподавал в раввинском семинаре в Падуе 

на иврите. Именно итальянский автор XVIII в. Моше-Хаим Луццато 

считается родоначальником современного иврита.  
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В историографии зафиксирована точка зрения, согласно которой 

итальянская община сохраняла иврит в качестве разговорного языка 

вплоть до XIX века и лишь в XIX в., с объединением Италии и 

утверждением литературного итальянского языка в качестве средства 

общения, единого для всех регионов страны, она стала италоязычной 

[Elior 2013: 47]. Однако, скорее всего, это не соответствует 

действительности: существовал еврейско-итальянский язык – 

диаспоральный вернакуляр; умение говорить на иврите было 

распространено среди образованных мужчин, прочие же группы 

населения затруднялись говорить на нем [Haramati 1991: 7]. 

Одной из возможных причин повышения роли иврита в качестве 

устного языка является ситуация «иврит – lingua franca» в прошлом, во 

время миграции в Италию евреев после изгнания из Испании. 

Некоторые случаи, которые рассматриваются в историографии как 

свидетельства устной спонтанной речи на иврите, таковыми, на наш 

взгляд, не являются. Речь идет о двух группах случаев: 

1) Случаи использования иврита в образовательном процессе 

(например, [Morag 2004: 6]). По нашему мнению, произнесение 

гебраизмов учителями и учениками в процессе изучения священных книг 

нельзя считать доказательствами устной речи на нем. Изучение и 

толкование классических текстов предполагают использование особого 

регистра языка-вернакуляра (в применении к идишу он получил 

отдельное название – lamdoniše šprax ‗ученый язык‘), где все значимые 

слова, в первую очередь обсуждаемые понятия, имена и названия, а также 

логические кванторы обозначаются словами и целыми синтагмами на 

иврите, в то время как местоимения и большинство служебных частей 

речи, а также синтаксис предложений относятся безусловно к 

вернакуляру. Несмотря на большое количество гебраизмов, такая 
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дискурсивная практика является разновидностью именно вернакуляра, а 

не иврита. 

2) Случаи, когда в источниках употребляется глагол  - ַדֵבר  ל 

‗говорить‘. Нередко этот глагол, используемый средневековыми 

авторами, свидетельствует не о спонтанной устной речи на иврите, а об 

устной реализации гебраизмов и цитат из классических текстов. 

Приведем три примера из работы [Haramati 1992] – три пассажа из 

источников, которые принято интерпретировать как свидетельства об 

употреблении иврита в спонтанной устной коммуникации: 

1) Аарон бар-Ашер, современник Саадии Гаона, писал о 

произношении жителей города Тверия в Палестине и отмечал, что они 

произносили удвоенный согласный [r], «читая Библию и разговаривая» (в 

классическом иврите /r/ не удваивается). Речь на иврите – «в устах 

мужчин, женщин и детей». Не вполне понятно, насколько речь идет 

именно о живом разговорном иврите, а не о произношении гебраизмов в 

еврейском арамейском языке [Haramati 1992: 28]. 

2) Саадия Гаон и испанский еврейский грамматист конца X века Ибн-

Джанах жалуются на упадок знания иврита, замечая, что каждый 

«говорит, как ему вздумается», не соблюдая грамматических правил и т. 

п. Из объяснений следует, что под грамматическими правилами имеется в 

виду фонетически точное произношение звуков, которые отсутствуют в 

устном языке региона, и соблюдение фонетических переходов. Сам 

Ш. Ѓарамати допускает что, возможно, речь идет об отдельных 

гебраизмах, вошедших в еврейско-арабский язык [Haramati 1992: 30-32]. 

3. Испанский автор XII века Шеломо бен Пархон писал, что в его 

регионе – в странах арабского завоевания – языком общения между 

евреями из разных местностей является арабский и поэтому 

использование иврита для разговора редко, в то время как в христианской 

Европе, где у евреев отсутствует общий разговорный язык, роль lingua 
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franca выполняет именно иврит. Это свидетельство можно поставить под 

сомнение: ведь Шеломо бен Пархон пишет об этом, находясь в арабской 

Испании, и ситуацию в еврейских общинах христианской Европы, скорее 

всего, знает лишь понаслышке [Haramati 1992: 66-67; также Morag 2004: 

6]. 

Наконец, возможно, что упоминание об устной речи на иврите было 

отражением не реальности, а представлений о том, как должно быть. 

Ѓарамати упоминает обнаруженный Б. Бишофом иврит-латинский 

разговорник X века (руководство для христианских паломников в 

Палестину). Возможно, что этот разговорник фиксирует живой язык, но 

вероятнее, что это искусственный формат: разговорник был составлен в 

Европе исходя из теоретических предположений о языке, на котором 

говорят в Палестине. 

Заслуживает упоминания еще один пример, приведенный С. Ротом. В 

книге «Сэфер ѓа-хасидим» (религиозном сочинении, созданном в 

Центральной Европе в XIII в.) объясняется, почему один из героев был 

удостоен долголетия: его добродетель заключалась в том, что он никогда 

не разговаривал с гостем, с которым у него не было общего разговорного 

языка, кроме иврита, на иврите в ритуально нечистых местах, например, в 

бане [Roth 1934: 139]. С. Рот интерпретирует этот пример как достоверное 

свидетельство в пользу разговорного бытования иврита: если 

неупотребление иврита в ситуации, когда других языков-посредников нет, 

маркировано, то большинство евреев в таких ситуациях обращались к 

ивриту как к разговорному языку. На наш взгляд, данный пример не дает 

однозначного свидетельства этому: речь могла идти не о полноценной 

коммуникации, а о произнесении отдельных слов на иврите. Кроме того, 

данный пассаж говорит прежде всего о восприятии сакрального языка, а 

не о реальности его употребления. 
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Вернемся к свидетельствам об устном бытовании иврита, которые 

представляются нам бесспорными, – спорадическому употреблению 

иврита в качестве языка-посредника и в определенных дискурсивных 

практиках. 

Факта существования устной речи на иврите не отрицал и создатель 

представления об иврите как о мертвом языке Бен-Йеѓуда: «В Иерусалиме 

и в других святых городах с существенным еврейским населением 

столкновение людей из разных общин, людей, которые не знали языков 

друг друга, обусловило необходимость разговаривать на святом языке, 

который более-менее знали все жители, в особенности мужчины» [Ben 

Yehuda 1918: 24]. Интересно то, как он оценивает этот факт: 

Эта необходимость привела к тому, что даже полные невежды, 

которые с трудом читали молитвенник, могли выражать на святом языке 

простые вещи … и так в течение поколений сложился своего рода язык 

для простой речи, и нет сомнения, что этот язык – пусть он был беден, 

ограничен и узок – проложил путь для возрождения разговорного иврита 

в Палестине и облегчил задачу пионерам на этом поприще [Ibid]. 

Это замечание Бен-Йеѓуды, вполне тенденциозное по своей сути, 

затрагивает важную проблему – проблему статусного положения иврита 

накануне возрождения. Бытование иврита в средние века было нормально 

для ситуации диглоссии. Х. Рабин [Rabin 1971: 32] напоминает, что в 

Средние века обычно писали не на том языке, на котором говорили, и 

сравнивает положение иврита с положением латыни, древнегреческого, 

классического арабского и санскрита: на всех этих языках не только 

писали и рецитировали классические тексты, но и иногда говорили 

(произносили речи, проповеди и т. д.). При этом в ситуации диглоссии 

высокий язык воспринимается как старинный, красивый и утонченный. 

Бен-Йеѓуда в данном случае делает обратное утверждение, говоря, что 

священный язык может быть примитивным, некрасивым и 
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неприспособленным для коммуникации. [Haramati 1992: 19] – а значит, о 

расширении сферы употребления иврита и, в сущности, преодолении 

диглоссии еще до декларируемого возрождения. 

3. Порождение письменной продукции  

На протяжении веков, когда иврит не был основным средством 

устного общения, письменная коммуникация на нем была интенсивна. В 

Средневековье это являлось прямым следствием ситуации диглоссии, 

когда для письма и говорения использовались разные языки, и иврит в 

этом отношении не был уникален (такие же пары составляли латынь – 

европейские языки, китайский – корейский, китайский – вьетнамский, 

арабский – разговорные языки исламского региона, санскрит – 

разговорные индийские языки и т. п.). Именно иврит был языком 

постоянно производившихся общинных документов, судебной 

документации, писем; религиозных, философских и нравоучительных 

сочинений, историографии, полемических текстов, научных трактатов, 

художественной прозы. Наконец, на протяжении всего рассматриваемого 

периода на иврите создавалась поэзия. 

Как любой письменный язык в ситуации диглоссии, иврит был 

средством связи между поколениями и регионами. 

Однако и в то время, когда у многих народов для литературного 

творчества начинают использоваться бывшие вернакуляры, в еврейской 

литературе основным языком остается иврит, и вплоть до конца XIX века 

идея создания письменной продукции на вернакуляре казалась 

неочевидной (например, [Miron 1973: 1-14, 34-66]).  

Среди литераторов XIX века, писавших на иврите, бытовала точка 

зрения, что они пишут на мертвом языке. В качестве основного критерия 

они принимали наличие/отсутствие устной речи на языке – в этом аспекте 

иврит действительно не был живым языком. Для них неразговорность 

иврита была положительным моментом: она препятствовала 
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интерференции с местными языками, т. е. «порче» языка, и замедляла 

расщепление иврита на диалекты и вообще его изменение [Haramati 1997: 

221]. 

Авторы, полемизирующие с Бен-Йеѓудой, подчеркивают, что 

письменный характер существования иврита никак не отрицает его 

бытования как живого языка и его погруженности в жизнь. Современник 

и оппонент Бен-Йеѓуды Бенцион Динур утверждает: «В течение многих 

поколений иврит выполнял эмоциональные функции в жизни индивида и 

социальные – в жизни еврейского общества» [Dinur 1946: 6]. Похожую 

аргументацию встречаем в полемической работе [Elior 2013]: 

Полным абсурдом было бы утверждать, что тысячи страниц, которые 

были написаны во всех регионах еврейской диаспоры, изучались во всех 

общинах и отражали сохранение памяти, теоретические рассуждения, 

[страниц,] содержащих философские и грамматические сочинения, 

каббалу и поэзию, законы и литургические тексты, дневники и письма, 

воспоминания и хроники, историографию и науку, травелоги и 

мистические дневники, биографии, – написаны на мертвом языке и 

предназначены для чтения на мертвом языке. По мнению читателей и 

авторов, учеников и молящихся, иврит отражал богатую и бурную жизнь, 

диалог между поколениями евреев, для которых иврит был сакральным 

языком, языком культуры, творчества … полемики и культурной связи 

между поколениями [Elior 2013: 63]. 

Автор отмечает использование иврита для ведения религиозных 

споров и в сатирических текстах как свидетельство его эмоциональной 

нагруженности и заключает: «Иврит всегда был живым языком, 

растущим, обновляющимся, языком культуры и творчества, жизни и 

полемики» [Elior 2013: 72]. 

Таким образом, если следовать перечисленным выше критериям, в 

III-XIX веках иврит был мертвым языком только с точки зрения критерия 
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отсутствия людей, для которых он был бы родным. С определенным 

допущением мы можем счесть его мертвым и в отношении критерия 

наличия устной спонтанной речи: свидетельства, которые до нас дошли, 

показывают, что устно иврит использовался либо в той ситуации, когда 

другого языка-посредника нет, либо тогда, когда этого требовала 

обрядовая практика. Иными словами, устная коммуникация на иврите 

была маргинальна. 

Х. Рабин приводит интересную интерпретацию этого обстоятельства: 

иврит не употреблялся в устной повседневной коммуникации не потому, 

что его не знали, а потому, что это считалось неправильным, 

неподобающим [Rabin 1971: 32]. Обычно одним из признаков языковой 

смерти является снижение уровня владения языком. В данном же случае 

речь идет не об утрате языковой компетенции, а о нежелательности 

употребления языка в повседневной речи из-за его слишком высокого 

престижа. Данное заключение Рабина может служить аргументом в 

поддержку признания иврита III-XIX вв. живым языком. 

Письменные тексты на иврите постоянно порождались, и с этой точки 

зрения тоже иврит Средневековья и Нового времени – живой язык. 

Спорный вопрос, насколько прагматическая направленность, 

использование в полемических целях и эмоциональность сами по себе 

могут быть аргументом за или против отнесения того или иного языка к 

живым или мертвым. Эти факторы приобретают значение, когда 

рассматривается изменение языка. 

Не имея цепочки передачи от родителей к детям, язык изменяется 

иначе, чем языки, которые передаются естественным путем, – это 

аргумент в пользу отнесения иврита III-XIX вв. к мертвым языкам. 

Преимущественно письменное бытование языка и постоянная 

ориентация на классические письменные тексты могут быть сочтены 
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такими аргументами, только если исходить из представления об 

обязательном устном бытовании живого языка [Rabin 1986: 545].  

Признать иврит мертвым языком не позволяет то обстоятельство, что 

в разные эпохи на иврите решались коммуникативные задачи, типичные 

для живого языка (сами эти задачи были разного характера в разные 

эпохи и в разных местностях). Еще два аргумента против – это развитие в 

иврите регистра, который делал возможной письменную коммуникацию 

на повседневные темы (и в конечном итоге послужил подготовительным 

этапом к возрождению иврита в качестве разговорного языка), и наличие 

возможности возрождения языка.  

Итак, бытование иврита в период, когда он не был основным 

разговорным языком евреев Палестины, характеризуется следующими 

чертами:  

1. он не передается от родителей к детям, т. е. не является родным ни 

для кого; 

2. устная коммуникация на нем маргинальна или отсутствует вовсе; 

3. он участвует в ситуации диглоссии и выполняет роль высокого 

(письменного и престижного) языка, и именно это обстоятельство 

препятствует его использованию в повседневной устной коммуникации; 

4. продолжается трансляция и рецитация древних текстов на нем; 

5. на нем создается новая письменная продукция. 

 

Этими же свойствами обладали латынь, классический арабский, 

вэньянь, с некоторой оговоркой – санскрит вплоть до конца XIX в.  

Такие языки мы предлагаем именовать спящими – по аналогии с 

термином «спящий вулкан» и выражением «спящий компьютер».  

В англоязычной литературе существуют несколько терминов, в 

основе которых лежит похожая метафора. Х. Рабин говорит о «language 

hibernation» для обозначения состояния языка перед возрождением [Rabin 
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1986: 553], Л. Хинтон предлагает использовать термин «sleeping 

languages» [Hinton 2001], K. Лобо, Н. Варнер, К. Луна и Л. Батлер – 

«dormant languages» [Lobo 2001; Warner, Luna, Butler 2007]. Мы 

предлагаем использовать этот термин в русскоязычных работах для 

обозначения языка, состояние которого характеризуется пятью 

перечисленными выше признаками. 

Возрождение для «спящего» языка будет означать приобретение им 

функций вернакуляра. 

В этом смысле рассматриваемый нами случай можно назвать в 

некоторой степени уникальным. Особенность иврита заключается не в 

том, что он долгое время почти не использовался в устной коммуникации, 

а потом вернулся в эту функциональную сферу (это происходило, 

например, с корнским языком, с некоторыми языками аборигенов 

Австралии и Америки). Более того, она даже не в том, что это 

вернувшийся в сферу устной коммуникации не-вернакуляр (классический 

арабский язык, который в XX в. перестал быть исключительно 

письменным языком, тоже не был вернакуляром). Случай иврита 

уникален тем, что еще до возрождения, когда иврит был языком по 

преимуществу письменным, в нем происходили процессы, направленные 

на преодоление диглоссии, и он, не теряя статуса сакрального языка и не 

переставая идеализироваться, начал использоваться в тех сферах, которые 

традиционно были закреплены за вернакулярами. 

Определение иврита III-XIX вв. как «спящего» языка позволяет и 

переосмыслить оппозицию «живого» и «мертвого» языка. В п. 1.2.2. был 

предложен обзор подходов к проблеме противопоставления живых и 

мертвых языков. Мы считаем эффективным подход Т. Цуноды, который 

предлагает описывать противопоставление живого и мертвого языка не 

как эквиполентную оппозицию, а как континуум ситуаций: от состояния, 

когда язык не используется вообще, – до ситуации его использования во 
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всех сферах коммуникации. Мы считаем правильным совершить еще один 

шаг: отказаться не только от бинарной оппозиции живых и мертвых 

языков, но и от практики выбора «точки отсчета» в описываемом 

континууме. Все промежуточные ситуации характеризуются отсутствием 

у языка той или иной сферы использования. На этот континуум 

накладывается ситуация диглоссии, и заметна довольно простая 

корреляция: чем более маргинальна для языка сфера устной 

коммуникации, тем более высок его статус. Крайний случай этого явления 

– сакрализация языка – возможен только тогда, когда язык из устной 

коммуникации вышел практически полностью. Однако нельзя сказать, что 

эта зависимость взаимно-однозначна: утрата функций (т. е. смещение 

языка в сторону мертвого) характерна как для престижных языков, так и 

для вернакуляров. 

Таким образом, на наш взгляд, более продуктивен подход, 

воспринимающий оппозицию «живого» и «мертвого» языка, которая 

традиционно понималась как эквиполентная, как оппозицию 

градуальную. 

Этот подход удобен в том числе для исследования поэтических 

текстов, написанных на языке, который не был ни для кого родным, но 

продолжал использоваться для создания новых текстов и трансляции 

старых.  

 

1.1.2. Особенности еврейского многоязычия после выхода иврита из 

разговорного употребления. Концепт «святого языка». 

Выход иврита из разговорного употребления совпал с перемещением 

географического центра расселения евреев из Палестины в диаспору 

(страны Европы, Африки и Азии). В течение нескольких веков на новых 

местах проживания евреи сформировали особые языки на основе языков 

местного населения: идиш в центральной европе, джудезмо (ладино) в 
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Испании, еврейско-итальянский, еврейско-провансальский, еврейско-

французский, еврейско-греческий, еврейско-арабский, еврейско-

персидский и так далее.  

Отношения между этими языками и ивритом традиционно 

описывались как диглоссия: роль престижного языка выполнял иврит, 

роль вернакуляра – диаспоральные языки. В отличие от иврита, 

диаспоральные языки были для еврейского населения родными, иврит же 

выучивался в дальнейшем. Они наделялись низким статусом, в то время 

как иврит был престижным языком. Диаспоральные языки не были 

кодифицированы, и долгое время создание на них письменной текстовой 

продукции было маргинально. Они были маргинальны и в сакральных 

дискурсах.  

В дальнейшем не раз ставился вопрос о том, насколько отношения 

иврита и еврейских вернакуляров корректно описывать как отношения 

диглоссии. Иврит не был языком малочисленной элиты, как, например, 

латынь в средневековом христианском обществе ([Fellman 1974], [Rabin 

1986], [Haramati 1992], [Morag 2004], [Elior 2013]), степень владения им 

была гораздо выше, чем степень владения христианами латынью: 

подавляющее большинство мужчин умели читать на иврите и 

использовали его для коммуникации – как друг с другом, так и с Богом 

(см., например, Weinreich 1970], [Fishman 1971]). 

Традиционный вариант концептуализации различий между языками – 

это противопоставление их как сакрального и профанного языков. Однако 

этот тезис не раз оспаривался. 

Дж. Фишман описывает распределение функций между ивритом и 

идишем как «дополнительное двуязычие» - ситуацию, когда выбор языка 

зависит от ситуации общения, темы или адресата [Fishman 1971].  

М. Вайнрайх выбирает в качестве основного критерия 

противопоставления языков оппозицию «устное-письменное»: иврит 
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использовался для передачи существующих написанных текстов или 

создания новых, в то время как устная коммуникация происходила 

преимущественно на идише [Weinreich 1970]. Этот тезис был разделялся в 

дальнейшем многими учеными (из недавних работ см., например, 

[Турнянски 2006]), однако и он был в последствии уточнен: в частности, 

Д. Кац приводит немало примеров, иллюстрирующих как устное 

использование иврита, так и активное создание письменной продукции на 

идише [Katz 2007, 45-77]. 

По нашему мнению, границы между сферами употребления иврита и 

вернакуляров не совпадают с границами письменной и устной 

коммуникации (подробнее – гл. 2) или с границами, отделяющими 

коммуникацию между людьми от коммуникации с Богом (подробнее – п. 

1.3.2).  

Мы согласны с возражениями модели диглоссии, однако для 

материала, рассматриваемого нами, она оказывается продуктивной, 

поэтому мы не отказываемся от ее использования. Поэзия как особая 

дискурсивная практика отражает сакрализацию иврита. Еврейские 

вернакуляры, напротив, долгое время считались непригодными для 

создания литературных текстов и в частности поэзии по причине своего 

низкого статуса [Miron 1973].  

Кроме того, для рассмотрения поэтических текстов на иврите в 

период существования иврита как «спящего» языка релевантной 

оказывается и языковая ситуация в обществе. Существование 

многоязычия в обществе большинства может сопровождаться разными 

типами концептуализации языков  – престижных языков (прежде всего, 

литературного арабского, в дальнейшем - немецкого и русского) и 

вернакуляров (украинского, белорусского и т.д.). Количество языков, 

участвующих в языковой ситуации, наличие / отсутствие вернакуляра с 

крайне низким статусом (не считающегося полноценным языком), 
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отношение к престижному языку (наличие / отсутствие идеализации, 

наличие / отсутствие связывания этого языка с определенным 

прецедентным текстом) оказывают влияние на метаязыковую рефлексию 

ивритоязычных поэтов и находят определенное отражение в 

ивритоязычных поэтических текстах.  

 

1.1.3. Произнесение письменного текста на иврите: региональные 

произносительные традиции иврита  

В истории поэзии на иврите как на спящем языке эпохи, для которых 

была характерна рецитация поэтических текстов, сменялись эпохами, для 

которых она была маргинальна. Ситуация второго типа представлена в 

эпохе еврейского просвещения. Стихи на иврите практически не читались 

вслух, однако именно в этот период одним из основополагающих 

вопросов, обсуждавшихся в руководствах по стихосложению на иврите, 

становится вопрос о выборе поэтического произношения. В эпоху 

просвещения он решается в пользу чужой, экзотической для Германии и 

Восточной Еврпоы произносительной системы. 

На протяжении поздней античности и средних веков в иврите сложились 

несколько произносительных традиций. Их фонологическая сторона 

определялась двумя факторами: 

1. Фонологией той разновидности иврита, на которой говорили предки 

той или иной еврейской диаспоральной общины. В первые века н.э. 

существовало три основных диалекта иврита, различающихся 

между собой фонологически: палестинский, галилейский 

(тивериадский) и вавилонский
7

. Сефарды (евреи Испании, 

расселившиеся в дальнейшем по территории Османской империи) – 

потомки мигрантов из Палестины, ашкеназы (евреи Центральной и 

                                           
7
 В дальнейшем на основе каждого из этих диалектов будет разработана своя система диакритических 

знаков для чтения Библии. 
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Восточной Европы, в дальнейшем мигрировавшие в Палестину, 

Западную Европу, США, Канаду, Австралию и т.д.) – из Галилеи, 

поэтому сефардская произносительная традиция прослеживает 

фонетическую преемственность по отношению к палестинскому 

диалекту, а ашкеназская – к галилейскому [Eldar 1978]. О 

формировании ашкеназского произношения см.: [Weinreich 1963], 

[Birnbaum 1979]. 

2. Фонологией еврейского диаспорального языка – вернакуляра и – 

опосредованно – фонологией языка окружающего населения. 

Так, под влиянием идиша из иврита в ашкеназском произношении исчезло 

фарингальное произношение исторических гуттуральных, под влиянием 

арабского языка в иврите арабских стран исторический צ произносится 

как эмфатический s, и т.д. (см. [Morag 1969], [Morag 1996], [Bar Asher 

2009]). 

Для нашего материала важно в первую очередь противопоставление двух 

произносительных традиций – сефардской и ашкеназской. Во-первых, они 

различаются ударением: ашкеназское тяготеет к началу слова, в то время 

как сефардское – к последнему слогу. Во-вторых, различие между ними 

коренится в реализации ряда фонем. Сефардское произношение 

сохранило фарингальную и ларингальную реализацию исторических 

гуттуральных (א, ע, ח) и утратило противопоставление между 

историческими смычным и фрикативным аллофонами фонемы /t/ (оба они 

реализуются как [t]). Ашкеназское произношение, напротив, утратило 

фарингальную и ларингальную реализацию гортанных согласных, однако 

сохранило противопоставление между аллофонами /t/: смычная и 

фрикативная разновидности этой фонемы реализуются как [t] и [s] 

соответственно. Различается и реализация гласных фонем: 
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Историческая фонема Сефардское 

произношение 

Ашкеназское 

произношение 

Ā Ā \ a Ō \ o \ ū \ u 

Ō Ō \ o Oy \ ey 

Ē Ē \ e Ey \ ay 

U U U \ i 

 

Произносительная традиция не едина: в ее рамках сосуществуют 

несколько территориальных вариантов, как в рамках одного языка – 

несколько диалектов. Так, внутри ашкеназского иврита выделаются 

фонологические разновидности, границы ареалов которых совпадают с 

границами ареалов распространения диалектов идиша [Katz 1993]. 

Выделяются западный, центральный и восточный ареалы, которые, в 

свою очередь, разделяются на субареалы. Основным различием между 

ними является реализация элементов системы гласных фонем. 

Вопросы произносительных систем в поэзии будут затронуты в главах 2 

(при обсуждении категорий «устного» и «письменного» в поэзии) и 3 (при 

описании метрики поэзии на иврите в просветительский и 

постпросветительский период). 

 

1.3.5. Периодизация развития стихосложения на иврите. Хронологические 

рамки настоящего исследования.  

В своем исследовании мы рассматриваем поэтические тексты, 

написанные на иврите в III-XIX вв., когда иврит не был разговорным 

языком, исходя из предположения, что в языковом отношении 

поэтические тексты, написанные на «спящем» языке, отличаются от 

текстов на языке живом. 

Мы начинаем свое рассмотрение с того времени, когда иврит 

выходит из употребления в устной коммуникации и становится 
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преимущественно языком трансляции старых текстов и создания новых 

письменных текстов. К III веку относится и кодификация Мишны – ядра 

корпуса текстов, называемого Устной Торой. Мишна представляла собой 

фиксацию устных обсуждений на иврите (дискуссий по вопросам 

религиозного закона), и ее кодификация отражала и изменение статуса 

иврита: из языка устных дискуссий он становится языком завершенных 

текстов, которые подлежат трансляции – но не дальнейшей 

трансформации.  

Мы доводим свое рассмотрение до рубежа XIX и XX веков – 

времени, когда возобновляется устная спонтанная коммуникация на 

иврите. 

Можно предложить следующую периодизацию поэзии на иврите как 

на «спящем» языке. Она проводится на следующих основаниях: а) 

хронологическом, б) географическом (меняется языковое окружение и  

литературная традиция, оказывающая влияние на поэзию на иврите), в) 

просодическом, г) дискурсивном (точнее, имеется в виду 

противопоставление светской и религиозной поэзии): 

1. Эпоха пиюта – III-IX вв. В это время большинством создаваемых 

поэтических текстов являются тексты, создаваемые для включения в 

молитву / исполняемые в литургии по особым случаям. Эта поэзия 

сложилась в Восточной римской империи (в дальнейшем – 

Византии) под формальным влиянием грекоязычной литургики. 

Следует отметить, что IX веком создание пиютов не заканчивается. 

Многие известные пиюты, входящие в состав современной 

синагогальной литургии, созданы в XI-XVI вв.; более того, 

отдельные пиюты создаются до сих пор. Однако с появлением 

новых поэтических форм пиют перестал быть основной формой 

поэзии на иврите. 

Последующие эпохи характеризуются созданием светской поэзии. 
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2. Эпоха еврейско-арабской поэзии – IX-XIII в. Это эпоха светской 

поэзии, сложившейся под влиянием арабоязычной светской поэзии в 

мусульманской Испании и заимствовавшей ее просодическую 

систему (квантитативные размеры) и тематический репертуар. 

3. Эпоха итальянской еврейской поэзии – XIII-XIX вв. Еврейская 

поэзия в Италии, как и собственно итальянская поэзия, использует 

преимущественно силлабические размеры. 

4. Эпоха просветительской поэзии – XVIII-XIX. Просветительская 

поэзия сложилась в Германии в середине XVIII в. под влиянием как 

европейской просветительской поэзии, так и еврейской итальянской 

поэзии. Она пользуется силлабическими размерами с 

определенными модификациями. 

5. Эпоха «Возрождения», или поколение Х.-Н. Бялика (рубеж XIX и 

XX вв.). Эта поэзия писалась в Российской империи, позже – в 

Европе и Палестине, с метрической и тематической точки зрения 

она испытала сильное влияние русской силлабо-тонической поэзии. 

  

1.3.6. Группа прецедентных текстов для еврейской поэзии. 

Как омечалось выше (п. 1.2.5), написание поэтического текста на 

спящем языке предполагает повышенную рефлексию над поэтикой, 

стихотворной формой и языком: сочинение «наивной» поэзии на древнем 

неразговорном языке с высоким статусом невозможно. Основной 

источник представлений о том, как должно писать, – это прецедентный 

текст: ведь традиционно освоение спящего языка происходило именно 

путем изучения и заучивания древних текстов, прежде всего сакральных. 

Выбор того или иного прецедентного текста определяет и выбор варианта 

спящего языка. 
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В первую очередь, прецедентным текстом для еврейской поэзии 

являлась Библия: многие поэтические тексты на иврите представляли 

собой центон из библейских цитат.  

В истории литературы на иврите, как и в ряде других восточных 

литератур, несколько раз провозглашался и происходил возврат к 

древности как к эстетическому образцу. В ивритоязычном контексте он 

трактовался как возврат к Библии: 

- поэты «Золотого века» в Испании (IX-XII вв. н.э.) призывали 

обратиться к библейской поэзии и к библейскому ивриту, 

«перешагнув» эпоху талмудической литературы; 

- авторы классических библейских комментариев (X-XIV вв.) 

реформировали систему толкования библейского текста. Их 

предшественниками были авторы мидрашей (II-IX вв.) – 

«созидательной филологии», «креативного толкования» Библии. 

Мидраш находит в библейском тексте смысловую лакуну и 

заполняет ее собственным нарративом – тем самым не проводя 

границы между Библией и современностью, т.е. считая, что 

библейский текст можно дополнить. Авторы комментариев исходят 

из другого предположения – что библейский текст завершен, 

дополнять и «достраивать» его нельзя, а можно только объяснять. 

Рассматривая библейский текст как культурно и хронологически 

далекий, комментаторы пропагандировали более буквальное, чем в 

мидраше, толкование библейского текста: пояснялись отдельные 

слова и фразы библейского текста, описываемые реалии – это 

называлось «простым смыслом» (ּפשט, пешат) текста; 

- просветительские авторы (XVIII-XIX вв.) декларировали 

принципы, сходные с принципами поэтов «Золотого века»: за 

эталонный текст принимается библейский, за эталонный язык – 

библейский иврит; 
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- создание палестинской (в дальнейшем – израильской) культуры 

происходило под лозунгом возврата к библейской (и даже 

добиблейской семитской древности), формирование современного 

иврита – под лозунгом возрождения иврита в качестве разговорного 

языка. 

Ряд промежуточных эпох характеризовался отходом от ригоризма и 

идеала библейской чистоты. Это следующие эпохи: 

- пиют (II-X в. н.э., пиюты продолжали создаваться до XVII в. н.э.). 

- еврейское барокко (XVII-XVIII в.). 

- поэзия поколения Х.Н. Бялика (рубеж XIX и XX вв.). 

Таким образом, на протяжении развития поэзии на иврите круг ее 

прецедентных текстов то расширяется, то вновь сжимается. При этом 

обычно осмысляется и декларируется только вторая из упомянутых 

тенденций: под лозунгом возврата к библейской древности поэты 

изгоняют из поэзии как тематические, так и языковые постбиблейские 

элементы. Расширение же круга прецедентных текстов предполагает 

обычно лишь имплицитную метаязыковую и метатекстовую рефлексию. 

Эталонный текст еврейской культуры идеализируется. В 

талмудической литературе встречается идея о том, что в библейском 

тексте нет ничего случайного (а значит, любые «темные места», любая 

порча текста имеет под собой основание, любое вхождение слова в одной 

и той же форме в разных пассажах (книгах, главах и т.п.) свидетельствует 

о возможности сопоставления этих пассажей, заложенных самим текстом, 

и т.п. Окончательно идеализация библейского текста и особенно – 

библейского иврита – сложилась под влиянием извне – речь идет о 

влиянии концепции «al arabiyya» (культа Корана и коранического 

арабского языка, языкового пуризма). Восприятие Библии как текста 

абсолютно безупречного с эстетической точки зрения продиктовано 
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именно аналогичным восприятием Корана в арабской культуре [e.g., Pelli 

1993, 100]. 

Проблеме метатекстовой рефлексии поэтов и ее соотношению с 

проблемой метрики ивритоязычной поэзии посвящена 4 глава настоящего 

исследования. 

 

1.3.7. Выводы 

1. Таким образом, материалом для нашего исследования является 

поэзия на иврите III-XIX вв. Иврит указанной эпохи мы описываем как 

спящий язык – язык, для которого спонтанная устная коммуникация 

маргинальна, но характерна устная трансляция древних текстов, в том 

числе некоторых поэтических, и письменная коммуникация.  Для этого 

мы предлагаем отказаться от бинарной оппозиции "живой-мертвый язык", 

рассматривать ее как градуальную, и описывать определенный спектр ее 

значений как "спящий язык". 

На устную реализацию материала спящего языка влияет фонология 

разговорного языка, характерного для данной местности. 

Поэзия на спящем языке характеризуется особым балансом 

письменного и устного и не существует вне представления о 

прецедентном тексте из-за ее центонного характера ("строительным 

материалом" для поэзии на иврите являются отрывочные цитаты из 

древнееврейских текстов).  

Рассмотрение поэзии на спящем языке в дискурсивном аспекте 

позволяет, в частности, решить вопрос о соотношении между разными 

хронологическими изводами иврита: мы рассматриваем язык поэзии как 

особую дискурсивную практику. 

2. Поэзия на спящем языке должна рассматриваться в контексте 

языковой ситуации в обществе: на поэтический текст на спящем языке 

оказывают влияние наличие / отсутствие многоязычия и диглоссии, 
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концептуализация отдельных языков, участвующих в языковой ситуации. 

Для поэзии на иврите – языке меньшинства – важен также учет языковой 

ситуации в культуре большинства. 
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Глава 2. Устное и письменное. Проблема письменного и устного 

функционирования поэтического текста на иврите  

Задача данной главы – описать значение параметров устное-

письменное для иврита как спящего языка и для поэзии как 

специфической дискурсивной практики, в которой он употребляется. 

2.1. Проблема применимости оппозиции «письменное» vs. «устное» к 

поэтическому тексту на спящем языке 

2.1.1. Оппозиция «устное» vs. «письменное» в применении к спящему 

языку. 

Существуют дискурсивные практики, в которых спящий язык звучит, 

– преимущественно в виде читаемых письменных текстов. Это могут быть 

как древние тексты, которые транслируются следующим поколениям, так 

и тексты новые, которые читаются вслух. Поэзия – одна из практик, 

которые предполагают озвучивание текстов. 

Особенности бытования «спящего» языка определяют характер 

оппозиции «устное» vs. «письменное» для него. Устная коммуникация 

для такого языка не характерна, - таким образом, значение «спонтанной», 

«незаписанной», «звучащей» речь на этом языке бывает крайне редко. 

Соответственно, значение параметра «устное-письменное» для живого и 

«спящего» языка различно. 

Оппозицию «устного» и «письменного» мы предлагаем трактовать 

как тернарную: «устное» - «озвучиваемое» - «письменное». Эта 

оппозиция подкреплена дискурсивно: выделяют устный, письменный и 

звучащий дискурс.  

Для бытования живого языка характерны все три компонента этой 

оппозиции: 

первый – это спонтанная речь, звучащая и не записанная; 

второй – устное воспроизведение (озвучивание) записанного текста; 

третий – письменная речь.  
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Мы не поддерживаем традиционную трактовку оппозиции, которая 

предполагает отнесение озвучиваемых текстов к сфере письменного8. С 

нашей точки зрения, основным параметром для этой оппозиции является 

«озвучивание» vs. «неозвучивание». 

Мы предлагаем различать два вида озвучивания: рецитацию (чистое 

озвучивание) и декламацию (интерпретирующее чтение, перформативный 

акт). У этих двух видов различна цель и целевая аудитория: декламация 

обращена к определенному кругу слушателей и ставит себе целью 

убедить их, воздействовать на них, а рецитация обращена к идеальному 

адресату (Богу), и произнесение текста является в данном случае 

самоцелью. 

Безусловно, о рецитации как о чистом озвучивании можно говорить 

лишь с определенной степенью приближения: всегда присутствует 

антропологическая компонента (индивидуальные особенности 

говорящего – голосовые, интонационные, произносительные и т.д.), 

которую так или иначе можно трактовать как некоторое подобие 

интерпретации. Но не менее важна в данном случае установка на 

минимизацию интерпретации. В то же время телеология декламации – 

выявление интерпретационной составляющей (индивидуальной либо 

принятой в данной культурной традиции)9. 

Для живого языка характерны они оба – в зависимости от 

дискурсивной практики. Для художественной литературы и прежде всего 

поэзии на живом языке больше всего характерна декламация. 

Для спящего языка эта оппозиция приобретает иной вид. Для такого 

языка практически не характерен первый член оппозиции – «устное». 

                                           
8
 О специфическом статусе озвучивания драматического текста см., например, [Бочавер 2015]. 

9
 Подобный опыт минимизации интерпретации на материале современной поэзии описан в применении 

к эксперименту с прочтением поэзии роботами в [Азарова 2014]. В том же ключе можно 

рассматривать культовую рецитацию сакральных текстов, которые положены на музыку. 
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Этого компонента практически нет в бытовании «спящего» языка, однако 

это не значит, что его нет в конкретной исторической языковой ситуации. 

Спящий язык не существует отдельно от живых языков, на которых и 

происходит устная коммуникация. Таким образом, в ситуации спящего 

языка компоненты оппозиции «устное» vs. «письменное» распределены 

между разными языками: «устное» закреплено за живым языком, а 

«письменное» и «звучащее» - за спящим, для спонтанной коммуникации 

использовался не другой регистр языка (на котором формируется «устная 

речь») – а другой язык. 

  

2.1.2.  Оппозиция устное vs. письменное в поэзии.  

Проблема специфического устного сочинения и бытования текстов 

была впервые поставлена в работах М. Перри и А. Лорда [Lord 1960; Parry 

1971]: М. Перри занимался т.н. «гомеровским вопросом», А. Лорд изучал 

фигуру фольклорного сказителя (прежде всего на материале югославской 

эпической поэзии). Школа Перри-Лорда строго противопоставляла устное 

и книжное: письменный текст вторичен по отношению к устному, язык 

письменного и устного текстов различен: устный текст тяготеет к 

формульности (отсюда постоянные эпитеты в эпических поэмах), устная 

поэзия принципиально бесписьменна и не связана с книжностью: 

грамотный человек не сочиняет устной поэзии. [Lord 1960, 129; Parry 

1966, 212-215; Miller 2011, 6-7]. 

Бинарная оппозиция устного и письменного, предложенная Перри и 

Лордом, и их «формульная теория» были подвергнута критике в работе 

Рут Финниган «Устная поэзия» [Finnegan 1977]: исследовательница 

показала, что формульность в равной степени характерна как для устных, 

так и для письменных эпических сочинений, и что термин «формула» 

слишком неконкретен для того, чтобы быть релевантным критерием 

противопоставления письменных и устных текстов [Finnegan 1977, 68-72]. 
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Однако идеи особого бытования устных текстов и особой устной 

культуры оказались популярны и в 1980-е гг. получили дальнейшее 

развитие. В. Онг  и Дж. Гуди проанализировали специфический 

менталитет, свойственный «устному обществу», особое устное мышление, 

связанное с верой в магическую силу слова, устройство и особый устного 

нарратива, его связь с мифом и ритуалом [Ong, 1982; Goody 1987, 1996, 

2010].  

Проблема письменного и устного бытования не раз связывалась с 

технологией: Онг сравнивает эффект распространения письменности с 

эффектом появления компьютеров и связывает степень «устности» чтения 

и вид текста (чтение «про себя» стало нормой при появлении пробелов в 

тексте и изобретении печатного станка) [Ong 1982, 79-135]. М. Мостерт 

связывает уменьшение степени проговаривания текста при чтении с 

развитием культуры графического оформления рукописей [Mostert 2012, 

27], Н.М. Азарова отмечает зависимость способов поэтической 

декламации от развития технических средств – микрофонов и другой 

звукоусилительной техники [Азарова 2014]. 

Исследования, выполненные в рамках европейской лингвистической 

и стиховедческой традиции, и посвященные устному бытованию стиха 

([Parry 1971], [Finnegan 1977], [Opland 1980], [Scholz 1980], [Zumthor 

1983], [Weissenrieder, Coote 2010] [Miller 2011] и др.), концентрируются на 

двух видах поэзии: а) на поэтических эпосах, прежде всего древних и 

раннесредневековых, б) на устной фольклорной поэзии. Основные задачи 

изучения такого рода поэзии сформулировал Джефф Опланд: 1. 

Выяснить, в каких условиях рождается поэзия определенного типа, 2. 

Внести вклад в изучение больших эпических поэм [Opland 1980, 1]. К 

устной поэзии относят и библейскую поэзию [Miller 2011, 74]. 

Изучаются также черты, характерные для поэтического текста, 

бытующего устно: определенные конструкции, облегчающие восприятие 
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на слух (развитие идей «формульной теории»), а также элемент 

художественной структуры такого поэтического текста – «голос» поэта: 

трансляция произведения воспринимается как голосовое ее 

воспроизведение, его перцепция описывается так: толпа слушает голос 

поэта, декламация – как среднее между пением и чтением [Scholz 1980, 

35-90]. 

При этом постулируется низкий культурный уровень читателя: 

Шольц подчеркивает, что слушатели средневековой поэзии были в 

большинстве своем неграмотны и не были способны читать письменный 

текст [Scholz 35-37]. 

Парадоксальным образом, сходные убеждения разделяют и идеологи 

художественной декламации русского стиха в начале XX в.: 

«А.В. Луначарский на открытии Института живого слова выделил в 

качестве одной из основных целей, преследуемых институтом, развитие в 

индивидууме способностей экспрессивного выражения и влияния на 

адресатов; в его рекомендации дисциплин входила дидактика и 

психология толпы и слушателей. Уровень компетентности адресата при 

этом заведомо оценивался как низкий; иерархия выбираемой техники 

чтения представляла собой иерархию снизу вверх», - пишет Н.М. Азарова 

в статье «О понятии саунд в поэзии» [Aзарова 2014]. 

Рассматривается и устное бытование современных текстов в 

культурах, обладающих письменной традицией. Дж. М. Фоли [Foley 1991] 

предлагает следующую классификацию, объединяющую древние и 

современные тексты: 

Category Composition Performance Reception Example 

Oral 

performance 
Oral Oral Aural Central 

Asian Epic 

Voiced texts 

(не 

предполагается 

письменной 

Written Oral Aural Slam poetry 
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публикации) 

Voices from the 

past 

O / W O / W O / W Homeric 

epic 

Written oral 

traditions 

Written Written Written Bishop 

Njegoš 

 

2.1.3. Оппозиция устное vs. письменное в поэзии на спящем языке. 

Очевидно, что в поэзии на спящем языке ситуация была иной. 

Во-первых, спящий язык не был ни для кого из слушателей родным, 

и потому наивное восприятие поэзии на нем было невозможно. 

Во-вторых, воспринимающие эту поэзию были грамотны и могли 

читать. Как было показано выше, успешное восприятие литургической 

поэзии требовало совершения определенной мыслительной операции во 

время слушания - перекодирования поэтического текста из устной в 

письменную форму – и обратно. 

В-третьих, спящий язык мыслится как язык письменный: язык 

священного письменного текста и язык, обладающий мощной письменной 

традицией. 

Проблема неразговорных языков неоднократно рассматривалась в 

связи с проблематикой устного и письменного. В. Онг перечисляет 

неразговорные языки, обладающие высоким статусом (латынь, 

древнегреческий, классический арабский, вэньянь и др.) – и среди них 

иврит, – как языки, зафиксированные в письменных текстах, но 

предполагающие и устное использование (во время обучения, в т.ч. и в 

риторических практиках) [Ong 1982, 109-113]. Таким образом, Онг 

фактически описывает соотношение устного и письменного в применении 

к спящему языку. М. Мостерт, говоря о характере чтения в средние века в 

Европе, приходит к выводу, что чтение на латыни было более «устным», 

чем чтение на живых языках: латынь не была ни для кого родным языком, 

понимание текста на ней было более трудным и требовало 
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дополнительного проговаривания прочитанного – шепотом или вслух 

[Mostert 2012, 25-26]. 

Важное методологическое наблюдение содержится в работе Т. 

Шойхера. Анализируя ошибки, допущенные хеттскими писцами при 

переписывании аккадских табличек, исследователь вычленяет устные 

аспекты бытования текстов даже в работе писцов: ошибки, связанные с 

неправильным фонетическим воспроизведением оригинала, возникают в 

результате диктовки текстов. Письменный текст прочитывается, 

проговаривается – и только потом записывается снова. В свою очередь, 

записанный текст может послужить началом новому циклу устного 

воспроизведения [Scheucher 2012, 137-146].  

Данное наблюдение помогает классифицировать проявления устного 

в поэзии на «спящем» языке. Можно предположить, что любые остатки 

произношения свидетельствуют об устном бытовании поэтических 

текстов, однако это некорректно, т.к. на самом деле они могут являться 

просто результатом проговаривания этих текстов (прежде всего, про себя) 

или их диктовки. 

В. Онг отмечает: «в отличие от естественной устной речи, письмо 

совершенно искусственно. Не существует способа писать «естественно» 

… Письмо как таковое отличается от речи тем, что оно не может 

порождаться бессознательно. Процесс конвертации разговорного языка в 

письменный текст контролируется сознательно разработанными 

вербализуемыми правилами: например, определенная пиктограмма будет 

употребляться для определенного слова, a будет передавать одну фонему, 

b – другую, и т.д.» [Ong 1982, 81]. 

В этом смысле, существование письменной речи можно сравнить с 

существованием поэзии на спящем языке: и то и другое предполагает 

сильную степень рефлексии. Как невозможно письмо без минимальной 

степени рефлексии – так невозможна и наивная поэзия на спящем языке. 
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2.2. Письменный и устный модус в поэзии на иврите 

Для иврита как спящего языка характерна еще одна оппозиция, - это 

противопоставление письменных и устных священных текстов на иврите: 

т.н. «письменной Торы», «Тора ше-би-хтав» (Библии) и «устной Торы», 

«Тора ше-бэал-пэ» (талмудической литературы). Их противопоставление 

было осмысленно и сформулировано в эпоху Талмуда (III-VII вв. н.э.): 

согласно легенде, Моисей получил на горе Синай письменную Тору (в 

виде зафиксированного текста) и устные разъяснения заповедей. 

Различия между письменной и устной Торой таковы: 

1. Эти тексты обладали различной степенью святости: письменная 

Тора – текст безусловно более сакральный, чем устная Тора. 

2. Традиция предназначает их разным адресатам (аудитория 

письменной Торы гораздо шире, нежели аудитория устной Торы) 

[Katz 2007, 46-47]. 

3. Предполагается разный способ передачи информации: письменная 

Тора требовала заучивания, устная – изучения в ходе обсуждения и 

комментирования. 

При этом подобное разграничение не означает, что письменная Тора 

читалась исключительно про себя, а устная – передавалась без записи. 

Древний запрет записывать устную Тору, отраженный в Талмуде, в 

частности, в Гиттин 60б (чтобы избежать ее смешения с письменной, т.е. 

смешения текстов разной степени сакральности) был нарушен еще в 

середине I тысячелетия н.э. Полноценное религиозное образование 

предполагало заучивание текстов и письменной, и устной Торы наизусть. 

Фрагменты письменной Торы рецитируются в ходе литургии, фрагменты 

письменной – практически нет. 

Во время складывания разграничений между устной и письменной 

Торой одним из различий между ними был языковой извод: эта оппозиция 

сложилась в талмудическую эпоху, когда язык письменной Торы 
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воспринимался уже как неразговорный, а язык устной Торы – как 

разговорный и живой.  

Примечательно, что это разграничение сохраняется и в более поздние 

эпохи, когда язык устной Торы становится в не меньшей степени спящим, 

чем язык Торы письменной.  

Таким образом, для разграничения категорий «устное» и 

«письменное» в иврите как спящем языке актуальны следующие 

параметры:  

1. Звучащее / не звучащее 

2. Опирающееся / не опирающееся на фиксированный письменный 

текст. 

 

2.2.1. Религиозная vs. светская поэзия. Рецитация религиозной поэзии. 

В поэзии на иврите как на спящем языке степень устного бытования 

текстов варьировалась от эпохи к эпохе и от текста к тексту. 

Безусловно, для ее сочинителей и слушателей не характерна 

ментальность «устного» общества». Кроме того, в этой поэзии нет черт 

«формульного стиля». 

Одной из фундаментальных оппозиций в поэзии на иврите является 

противопоставление светского и религиозного. Религиозная поэзия на 

«спящем» языке более консервативна ритмически – светская позволяет 

себе пробовать новые системы стихосложения (см. гл. 3). Религиозная 

поэзия верна некоторым изобретенным ею же законам грамматики 

поэтического языка – язык светской поэзии более изменчив. Одной из 

осей, по которым противопоставляется светская и религиозная поэзия, 

является оппозиция устного и письменного. 

Устной оказывается именно религиозная поэзия. Это поэзия 

литургическая, и потому она существует в первую очередь (а иногда и 
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только) в качестве рецитируемого (устного) текста. Формой 

существования светской поэзии, напротив, является письменный текст. 

Светская поэзия на иврите, разумеется, не являлась частью литургии. 

Возникает вопрос, насколько она была предназначена для устного 

воспроизведения. Еврейская поэзия Золотого века в Испании 

предполагала устную рецитацию (косвенным свидетельством чему могут 

быть биографические сведения о поэтах и сцены в макамах (например, в 

сборнике Й. аль-Харизи «Тахкемони», где часто описываемой ситуацией 

является чтение поэтами уже сочиненных стихов или стихотворных 

импровизаций).  

 

Религиозные поэтические тексты на иврите – пиюты – вошли в 

состав литургии 10 . Это были тексты, созданные специально для 

исполнения в синагоге и сочиненные именно на спящем языке. 

Исследователи пиюта не раз задавались вопросом, насколько текст 

пиюта подходил для устного функционирования и насколько он вообще 

мог быть воспринят на слух. Действительно, для понимания пиюта 

требуется вдумчивая работа с его текстом. 

Для пиюта характерна «порождающая» грамматика. Пайтаны 

образуют от слов, зафиксированных в Библии и талмудических текстах, 

слова по другим моделям (образуют глаголы других биньянов, 

существительные от глаголов, глаголы от существительных и т.д.), 

переосмысляют слова: употребляют глаголы биньяна הפעיל строго как 

переходные или каузативные, биньяна פעל – как непереходные. Так, 

например, глаголы להקשיב и  להאזין (‗слушать‘) и להשמיע (‗говорить‘, 

                                           
10 Об литургии как о звучащем тексте см.: Heinemann, Prayer in the Talmud: Forms and Patterns, trans. 

Richard Sarason. Berlin-NY, 1977; Fleischer E. Le-qadmoniyot tefillot ha-kova be-Yisrael // Tarbitz 59 (1990): 

397-441; Langer R. Revisiting Early Rabbinic Liturgy: The Recent Contributions of Ezra Fleischer. // 

Prooftexts 19 (1999), John Hopkins University Press. P. 179-194. 
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‗провозглашать‘, ‗издавать звук‘) были переосмыслены как каузативы со 

значением ‗заставлять слушать‘: 

 קדוש ישמיע עמו דברי שלום,

 קדוש יאזין עמו דבר טוב

(Святой заставит народ услышать слова мира, // Святой заставит народ 

услышать доброе слово). 

(Янай) 

а глагол со значением ‗слушать‘ был образован от глагола להאזין 

путем перевода в другой биньян – לאזון: 

 אנא אזון חין תאבי ישעך

 בערבי נחל לשעשעך.

(Услышь мольбы твоих творений // В долине своего наслаждения) –  

(Пиют на праздник Суккот). 

 

аналогичным образом, глаголы биньяна להביט הפעיל (‗смотреть‘) и 

 были осмыслены как каузативы (‗показывать‘ и (‘приходить‗) להגיע

‗приводить‘), а в оригинальном значении они были заменены 

новообразованными глаголами биньяна ּפעל: בט   и גע соответственно: 

 ולא געו לשמים ולא שכנו בארץ

(И не пришли на небеса, и не жили на земле) 

(Янай, 12) 

 כאב ויחידו אשר בטו

 כי לימות הזקנה נטו

(Как отец и его единственный сын, которые видели, что приближаются ко 

дням старости) 

(Янай, 60) 



89 
 

 [Yahalom 1985, 78-89] и т.п. 11 . Также для пиюта характерно 

использование усеченных цитат (таким образом, чтобы понять, о чем идет 

речь, читатель / слушатель должен узнать цитату и восстановить ее в 

памяти). Особенно непонятно, насколько таким образом могли быть 

проанализированы пиюты, предназначавшиеся для разового исполнения 

(например, благодарственные песни в честь избавления от опасности, 

посвященные конкретному событию) [Yahalom 1985, Yevin 1995].  

Оппозиция «устное vs. письменное» не приводилась в соответствие с 

оппозицией «легкое vs. трудное для восприятия»: тексты, 

предназначенные для устного воспроизведения, вовсе не были более 

простыми, чем тексты, предназначенные для чтения. Вопрос компетенции 

аудитории не рассматривался авторами, поскольку поэтические тексты 

сочинялись в рамках звучащего дискурса, адресованного идеальному 

адресату. 

Тот факт, что устно исполнялись прежде всего сакральные 

поэтические тексты, имел логическое следствие – в области метрики. 

Пиюты писались в рамках определенной метрической системы, 

считающей фонетические слова (подробнее см. главу 3). Эта система 

сформировалась в первой половине I тысячелетия н.э. под влиянием 

византийской литургической поэзии. И почти 1500 лет – сколько писались 

пиюты – их продолжали сочинять по законам этой же системы. В поэзии 

сложилась дихотомия светского и религиозного: в светской поэзии 

применялись новые системы стихосложения и новые размеры – а 

                                           
11

 Это явление трактуется как свидетельство письменного бытования языка пиюта: «… языковое 

творчество ранних пайтанов носит особый характер, поскольку не является проявлением 

естественного развития разговорного языка, а творчеством на письменном языке, которое основано 

на источниках, которые также являются письменными. Образование глаголов от имен в этом 

контексте не похоже на их образование в разговорном языке». Elitsur Sh. Pe‘alim denominativiim: min 

ha-piyyut ha-qadom la-shira ha-‗ivrit bi-Sfarad // Israel: mexqarim ba-lashon le-zikhro shel Israel Yevin. 

Jerusalem, 2011. P. 365. 
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религиозная поэзия проявляла метрический консерватизм (см. гл. 3).  

Таким образом, текстам, предназначенным для устного воспроизведения, 

оказывается свойственной более сильное метрическое запаздывание – 

даже чем запаздывание, характерное для метрики светской поэзии. 

Ряд свидетельств в пользу версии первоочередного устного 

бытования литургической поэзии приведен в работе [Fleischer 1975, 121-

129]. Утверждается, что рифма, появившаяся в пиюте в первые века его 

существования и вскоре ставшая обязательной, взаимодействовала 

именно со слуховым восприятием: «уху, избалованному мелодичностью 

рифмы, были приятны и рифмы посередине строк» [Ibid., 121]. 

Отметим, что в этом отношении «спящий» язык все равно 

ориентирован на письменный образец: восприятие подобного текста 

предполагает перекодировку устного текста в письменный (слушатель 

должен представить себе, как пишутся слова, и соотнести их с порядком 

букв в алфавите или имени автора) – и обратно. 

Один из аргументов, приводимых Флейшером, как раз предполагает 

подобную перекодировку. Многие пиюты представляли собой 

алфавитный акростих (например, אל אדון על כל המעשים) или акростих, в 

котором зашифровано имя автора (например, כה דודי ל ). Флейшер делает 

акцент на роли этой организации стихотворного текста в устном 

восприятии: каждая следующая буква алфавита (или имени автора) 

служила для слушателей сигналом начала новой строки строфы. В то же 

время, без перекодировки в письменный текст подобный прием 

невозможен. 

В то же время, в текстах поздних пиютов есть элементы, 

свидетельствующие в пользу восприятия этих текстов авторами как 

текстов письменных, - это структура рифмы. В знаменитом пиюте XVI в. 

 который построен как акростих (в первых буквах строф ,«לכה דודי»

зашифровано имя автора – ישלמה הלו ) рифмуются слова, в которых 
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графически совпадает последний слог, но при этом ударения находятся на 

разных слогах: 

ִריהִ  ער  ִרי ִהת  ער  ת   

 ִךי ָבא אוֵרְך קוִמי אִרי

 עוִרי עוִרי ִשיר ַדֵבִרי

ָכה בד ה' ָעַלִיְך ִנג   ך 

(hit‘orǝri: ori: daberi) 

ֹרִצייִ  מֹאל ִתפ  ִמין וש   

ֶאת ה' ַתֲעִריִצי  ו 

ִצי  ַעל ַיד ִאיש ֶבן ַּפר 

ָנִגיָלה ָחה ו  מ  ִנש   ו 

(tifrotsi: ta‘aritsi: partsi). 

 

2.2.2. Проблема рецитации и декламации светской поэзии.  

Как писал Ю.Н. Тынянов, «школа так называемой Ohrenphilologie 

[―Слуховая филология‖], заявившая, что стих существует только как 

звучащий, возникла в закономерной связи с общим движением поэзии. В 

ходе поэзии, по-видимому, существует определенная смена таких 

периодов: периоды, когда в стихе подчеркивается акустический момент, 

сменяются периодами, когда эта акустическая характеристика стиха 

видимо слабеет и выдвигаются за ее счет другие стороны стиха» 

[Тынянов 2002, 41]. Речь идет, во-первых, о том, что для ряда эпох 

характерна декламация поэтического текста, для ряда – нет, а во-вторых, о 

возможности ситуации, когда поэзия обладает характеристиками устного 

текста, однако при этом фактически не рецитируется. Такое бытование 

стиха Тынянов называл эквивалентом: «Тынянов выдвинул концепцию 

эквивалента (текста, стиха, метра) как знака, сообщающего принцип 

стиховой системы, при том что сама система не получает реализации (в 
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частности, фонической)» [Тоддес, Чудакова, Чудаков. Примечания // 

Тынянов 2002, 491]. 

Концепция Тынянова хорошо применима к изучению устного и 

письменного бытования поэзии на иврите как на «спящем» языке.  

Во-первых, в поэзии на иврите сменяются эпохи, для которых была 

характерна устная рецитация поэтических текстов, - и эпохи, для которых 

она была маргинальна. 

Изучение устного и письменного применительно к бытованию 

поэзии на спящем языке предполагает рассмотрение двух проблем: 

периодизации и типологии ситуаций, в которых поэзия существует 

прежде всего письменно или прежде всего устно. 

В эпоху Золотого века еврейской поэзии в Испании стихи 

рецитировались, о чем известно из биографических свидетельств и из 

художественной литературы: в макамах – прозаических плутовских 

новеллах – нередко описываются ситуации декламации стиха (поэты 

декламируют собственные или чужие стихи). При этом фактом 

художественной реальности является и исключительно устное 

существование поэтического текста: в одной из макам Алхаризи 

описывается выступление поэта-импровизатора, а импровизированный 

поэтический текст не предполагает наличия письменного оригинала 

[Wachs 2003; Drory 2003]. 

Следующая эпоха, когда акустическая сторона поэзии на «спящем» 

языке вновь становится важна, - это эпоха итальянского возрождения: 

появляются стихи, написанные на иврите, звучащий текст которых можно 

интерпретировать и как текст на иврите, и как текст на итальянском языке 

(весь текст стихотворения состоит из слов, созвучных на иврите и 

итальянском), что свидетельствует об обязательной устной их реализации 

[Harran 2003]. 
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Наконец, третья такая эпоха отстоит от второй на несколько веков: в 

конце XIX в. поколение Бялика вновь прибегает к декламации стихов – и 

именно нуждами декламации объясняет необходимость смены 

произносительной традиции, принятой в поэзии. Следующее поэтическое 

поколение – ивритоязычный модернизм 1920-30х гг. – вновь меняет 

произносительную традицию, и основным аргументом становится 

педагогический: менять произносительную традицию необходимо, чтобы 

школьникам было удобнее читать стихи на иврите вслух и учить их 

наизусть [Segal 2010, 80-110]. 

О том, насколько характерной была декламация для поэзии на иврите 

в XIII-XIX вв. (вплоть до конца XIX века), нам неизвестно. Скорее всего, 

декламация стиха (особенно обширных просветительских эпосов) была 

маргинальной. 

Основным фактором, определяющим степень устного бытования 

светской поэзии на иврите как на спящем языке, оказывается степень 

устного бытования поэзии в титульной культуре. Арабская средневековая 

культура предполагала устное исполнение поэтических произведений в 

литературных салонах [Ali 2010]. 

В европейской литературе в средние века имело место устное 

исполнение религиозной поэзии - церковных гимнов (в Византии – на 

греческом, в Западной Европе – на латыни) – и некоторых видов устной 

поэзии на вернакулярах (например, миннезингерской). Рецитация стиха 

характерна для эпохи Возрождения (существует легенда о Данте, 

читавшем стихи вслух на Капитолийском холме). Однако после эпохи 

Возрождения происходит, по-видимому, переход от устного к 

письменному: барокко, просвещение, романтизм и реализм представляют 

собой течения внутри письменной культуры. Поэтическая декламация 

вновь становится востребованной в эпоху модернизма. 



94 
 

Одно из подтверждений устного произнесения итальянских 

еврейских поэтических текстов – существование стихотворений на 

иврите, звучащий текст которых можно интерпретировать и как текст на 

иврите, и как текст на итальянском языке (весь текст стихотворения 

состоит из слов, созвучных на иврите и итальянском), что свидетельствует 

об обязательной устной их реализации. Таково, например, стихотворение 

Э. Луццато «Эпитафия неизвестному»: 

 

Ah! L‘uom 

misero é 

Se note, e di, 

pene, e lai, 

oime! 

suol cibar. 

Chi nasce muor; 

animati, 

Avoi giammai 

avvenga mal 

ah! che passo! 

םלהֲ   

ֶאהִמי ֶזה ר  

ת ֵאיִדי,נש    

ֵנה ֵאַלי,  ּפ 

ֶמה! א  

ַבר.ל ִש אֹ ש    

ר,מֹ ִקָםה ש  

ִני ַמִתי,אֲ   

י! ָיַמיבאֲ   

 ָאֶון ָעָמל,

 ָהה ִכי ַפמו.

 

(Текст на иврите: "Ныне / кто видит / годы моих бедствий, - / Обратись ко 

мне, / О горе! / В бездну кануть. / Услышь мой плач, / Я умер. / Ах! Мои 

дни / сплошь бедствиями и трудом / были" Текст на итальянском языке: 

"Ах! Тот человек несчастен, Если и ночью, и днѐм страданиями и 

причитаниями, увы! только кормится. Вы, смертные, взбодритесь: и да не 

постигнет вас то же бедствие, что и меня!")
12 

. 

                                           
12

 Перевод с итальянского – С.С. Белоусова, О.И. Шульман, Ш. Крола. Первое такое стихотворение 

двуязычное стихотворение принадлежит, видимо, Леону ди Модена. См. [Tamani 2006].  Мы 

благодарим С.С. Белоусова, обратившего наше внимание на это стихотворение. Автор также 
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Посветительская еврейская поэзия, скорее всего, была письменной. Стихи 

не предназначались для восприятия на слух: основным каналом их 

трансляции было глазное чтение. При этом чрезвычайную важность 

имело то, что Тынянов описывает под названием «эквивалент»: 

обсуждаются правила стихосложения (Аркевольти, Вессели, Готлобер, 

Гордон и др.) и произносительная традиция.  

Можно отметить следующие закономерности: 

1. В поэзии на иврите как на «спящем» языке для эпох, когда, по 

Тынянову, акустика играет большую роль, характерен выбор более 

современных ритмических моделей: аруда для еврейско-арабской 

поэзии в Испании, силлабо-тоники по русскому образцу– для 

поэзии поколения Бялика. И аруд, и русская силлабо-тоника 

возникли на несколько веков раньше, чем соответственно поэзия 

«Золотого века» и поэзия поколения «Тхие», однако на момент их 

появления обе упомянутые системы стихосложения продолжали 

использоваться в титульных культурах. 

Видимо, именно отсутствием важности, которая придавалась бы 

акустической стороне стиха, объясняется сильное метрическое 

отставание в поэзии на «спящем» языке в другие эпохи. Акустическая 

реальность (звуковой строй поэзии на языке титульной культуры и 

языках окружающих народов) оказывается сравнительно незначимой, 

и, призывая «писать как современники», ивритоязычные поэты эту 

реальность совершенно не учитывают.  

2. Периоды преимущественно устного бытования поэзии 

характеризуются менее гибридными метрическими моделями: 

                                                                                                                                  
благодарит С.С. Белоусова, Ш. Крола. О.И. Шульман и Г. Петренко за помощь с переводом 

стихотворения Луццатто с итальянского языка. 
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метрика поэзии на «спящем» языке приспосабливается к 

акустической реальности. 

3. С повышением значимости акустики стиха связана 

концептуализация «спящего» языка как языка живого. В те эпохи, 

когда светская поэзия рецитируется, «спящий» язык 

воспринимается не как язык, равный священному тексту, а как 

самостоятельная система, которая способна к развитию и 

расширению. 

 

При этом всегда существует особый вид устного бытования поэзии – 

проговаривание поэтом текста (вероятно, про себя) при его написании (ср. 

[Scheucher 2012]), с чем связаны нарушения метрической схемы под 

влиянием местного произношения (см. п. 2.2.3). 

 

2.2.3. Региональная произносительная традиция как объект 

поэтической рефлексии 

Даже в те эпохи, когда рецитация поэзии маргинальна, 

стихотворный текст мыслится как произносимый. И просветительские 

поэты, и поэты поколения Х.Н. Бялика придают огромную 

символическую важность произносительной традиции, в которой 

сочиняются стихи: Н.Г. Вессели посвящает разнице между сефардским и 

ашкеназским произношением несколько глав своего вступления к «Шире 

тифъерет», доказывая, что сефардское произношение предпочтительнее, 

поскольку оно ближе к Библии [Shapira 1940, 252-274]. Х.Н. Бялик 

выбирает ашкеназское произношение за его демократизм и 

современность. 

Для сефардского произношения характерно ударение 

преимущественно на последний слог, в ашкеназском ударение тяготеет к 

2 или 3 слогу от конца слова. В просветительской поэзии на рифму 
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накладывалась система жестких ограничений: в ряде размеров 

требовалась женская клаузула (согласно сефардской произносительной 

традиции), в ряде – мужская. Поскольку в сефардском произношении 

почти все слова имеют ударение на последнем слоге, выбор женских 

клаузул крайне затруднен. Иногда под влиянием привычного 

произношения поэты употребляют в таких клаузулах слова, которые в 

сефардском произношении имеют мужское окончание, и только в 

ашкеназском – женское. Так, например, поэма М.Й. Лебенсона «Шеломо» 

написана 11-сложником с перекрестной женской рифмовкой: 

מת ִעיר ִצטן ִוירוָשָלִים  ֵבין ַשד 

ֶאֶרת; ֵרי ִתפ  רו ָךל ַהד   ָבִעיר ֶשֺחב 

ֵשי ָשָמִים ַדת ֶאֶרץ ָךל ָקד   ָךל ֶחמ 

ֵבי ֵאל ַלֲעֶטֶרת דו ככ   ַוֲאָרִזים ָענ 

(транскрипция в сефардском произношении): 

Ben shadmot  'iyr tsiyyon w-irushalayim 

Ba-'ir she-xubbaru kol hadre tif"eret; 

Kol xemdat erets kol qodshe shamayim 

Wa-arazim anәdu khokhave el la-'ateret. 

(Меж сионских полей и Иерусалимом, // В городе, в котором соединились 

все меры величия; // Вся красота земли и вся святость небес, и кедры 

увенчаны Божьими звездами…)  

Однако в нескольких строфах поэмы четные строки составляют 

женскую рифму, только будучи произнесены в рамках ашкеназской 

традиции, например: 

ּפ ָבָרחו, ֵבי ִנש  ָלה, ךכ   ָחַלף ַלי 

ה בִ  ֵמי ֲעָרבת;ַסַהר ָאַסף ָנג  ש   

מת ֶחֶמד ַךר ֵאלן ָוָאחו  ַעל ַשד 

ֶרה ַעל ֹבֶקר לֹא ָעבת.  ַשַחר אר ִיז 

(транскрипция в сефардском произношении): 
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Xalaf layla, kokhve nishpo baraxu, 

Sahar asaf nogho bi-shme aravot, 

'al shadmot xemer kar allon wa-axu 

Shaxar or izre 'al boqer lo 'avot. 

(Ночь минула, звезды ее скрылись, // Луна уж не сияет в степных небесах, 

// Над полями, дубравами и лугами // Рассвет скупо рассеивает свет.) 

 

В сефардском произношении реализация клаузул ‗aravót : ‗avót дала 

бы мужскую рифму. Женская рифма возможна лишь в ашкеназском 

произношении: aróvoys: ovóys.  

 

Источником информации о соотношении устного и письменного 

может являться рифма. В поэзии поколения Х.Н. Бялика рифма отражает 

ашкеназское произношение и пренебрегает графическим несоответствием 

клаузул. В просветительской поэзии, вслед за итальянской силлабикой, на 

рифму накладывались гораздо более жесткие ограничения: в ряде 

размеров требовалась женская клаузула, в ряде - мужская, и это 

требование последовательно выдерживалось, несмотря на то что его 

реализация в сефардском произношении представляет значительные 

трудности (подробнее см. главу 3). В пользу восприятия поэтами своих 

текстов как устных свидетельствуют и нарушения правил сефардской 

произносительной традиции, которые обусловливаются фонетикой 

ашкеназского иврита: у просветительских поэтов встречаются рифмы, 

которые возможны только при нейтрализации фонологической оппозиции 

/t/-/s/, которая происходит в акшеназском иврите:  כיס,  –עתיד, ברית  –חסיד

משוש –לעשות   и т.д. Более того, встречаются и рифмы, которые могут 

реализоваться только в рамках региональной фонетики иврита, 

обусловленной фонологией вернакуляра: например, И.Б. Левинзон 

рифмует слова בול и גיל: в его родном диалекте идиша происходит 
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нейтрализация фонологической оппозиции /u/- /i/, - а И.Л. Гордон, в 

диалекте которого нейтрализованы оппозиции /oy/ - /ey/ и /sh/- /s/, – שכל и 

  .רמׂש и שמש и אוכל

Еще одним свидетельством пользу восприятия поэтами своих 

текстов как устных свидетельствуют может служить подсчет слогов в 

просветительской поэзии. Еще со времен Вессели в поэтических могли 

встречаться кластеры согласных, которые реализуются как таковые (а 

значит, не образуют слога) только в ашкеназском произношении, 

например: 

קׂשָ  ִגיחוׂשֵ ד    ַעל ַמעֲ ֵרי ִלִמים ֶאפ  יֶהם ַיש   

«Зияние» ma‘a- в начале слова מעשיהם реализуется односложно 

только в ашкеназской традиции. Таким образом, во всех позициях, кроме 

собственно клаузулы, могли встречаться ритмические ашкеназские 

элементы. Комментируя соотношение клаузулы и остальной части строки 

в просветительской поэзии, М. Сигал сравнивает его с процессом 

сочинения, когда «поэт спокойно сочиняет на привычном ашкеназском 

иврите - оборачивается к музе, стоящей у него за плечом, каждый раз, 

когда приближается к клаузуле» [Segal 2010, 9]. 

Таким образом, для поэзии на «спящем» языке можно 

реконструировать дополнительное значение для категории «устное»-

«письменное»: поэтический текст предполагает произнесение и про себя, 

«внутренней диктовкой».  

 

2.3. Взаимодействие между вернакуляром и спящим языком 

Традиционно в еврейском обществе иврит и идиш находились в 

отношениях диглоссии: роль престижного языка (языка религии и 

книжности) выполнял иврит, роль вернакуляра – местные еврейские 

языки (идиш, джудезмо и т.д.). При этом как национальное и культурное 

достояние воспринимался иврит, разговорные же еврейские языки в 
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традиционной ситуации редко концептуализировались, и еврейские 

общины легко утрачивали один вернакуляр в пользу другого: французкий 

и итальянский в пользу идиша, греческий в пользу джудезмо. 

Парадоксальным образом, в еврейском просвещении в Германии 

именно идиш стал концептуализироваться как язык еврейской 

самоидентификации – язык, связанный с еврейской изоляцией. Еврейские 

просветители в Германии прокламировали вытеснение идиша из всех 

сфер коммуникации и замену его языком титульной культуры – 

немецким, французским и т.д. 

И действительно, на протяжении нескольких поколений 

западноевропейское еврейство практически перестало использовать идиш. 

Однако в Восточной Европе по ряду причин [Birnbaum 1979] еврейское 

просвещение обращалось к идишу как к языку литературного творчества. 

Сложилась ситуация, когда в рамках одной дискурсивной практики 

– поэзии – сосуществовали два языка с совершенно разным статусом.  

Как концептуализировались при этом идиш и иврит? Иврит – как 

богоданный язык, дарованный людям, чтобы отличать их от животных и 

уподоблять ангелам [Gotlober 1876, 2]. Идиш – как язык, существование 

которого определяется естественными законами: «жаль, что наши 

гебраисты забывают, что у всех языков есть свой жаргон, и великие 

писатели не стыдятся писать для простого народа, который не понимает 

высокого языка», - пишет в предисловии к сборнику Гордона «Сихас 

Хулин» его издатель Л.И. Шапиро [Gordon 1889, 3]  . Итак, иврит дан 

Богом, идиш возникает сам собой по естественным причинам, функция 

иврита в первую очередь символическая и эстетическая, идиша – 

коммуникативная. 

Иврит считался языком, приспособленным для поэзии: очевидность 

этого утверждения подкреплялась огромной традицией сочинения 

высокой поэзии на иврите. Идиш – языком, на котором писать стихи 
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крайне трудно. Это представление просуществовало вплоть до самого 

конца 19 века: в первой силлабо-тонической поэме на идише – поэме И.Л. 

Переца «Мониш» (1888 г.) читаем: 

Andersh volt man lid geklingen, 

Kh‘volt far goyim goyish zingen, 

Nysh‘ of idish, nysh‘ zhargon: 

Ka‘ rekhtn klang, ka‘ rekhtn ton. 

Ka‘ ayntsik vort nysht un ka‘ stil 

Hob ikh far libe, far gefil. 

<…> 

Of idish makh a kompliment –  

Es kimt arous on fis, on hent: 

―Man libe, zele, o, mayn shetsl! 

Es hot a tam vi lakrets-pletsl. 

Es hot ka‘ gayst, es hot ka‘ zalts – 

In shmekt nokh tsi mit genzn-shmalts! 

«Иначе бы звучала моя песня, // Если бы я пел для гоев по-гойски, // А не на 

идише, не на жаргоне: // Ни единого верного звука, ни единого верного 

тона. // В нем нет подходящих слов и стиля // Для любви и чувства … На 

идише сделай комплимент // – он выйдет без рук и без ног. // «Man libe, 

zele, o, mayn shetsl!» - // Приторно, как лакричная пастилка. // Нет души, 

нет соли - // И как будто пахнет гусиным жиром!» 

Шапиро, заранее восхваляя заслугу Гордона, отмечает: «как сложно 

писать стихи на идише, я понял, сочиняя предисловие». 

На протяжении всего XIX века поэты и прозаики, собиравшиеся 

написать произведение на идише, считали своим долгом оправдаться и 

объяснить, почему они это делают, и подчеркивали сложность стоящей 

перед ними задачи: писать на идише трудно, поскольку на нем ничего не 

написано, литературной традиции не существует и не на что опереться. В 
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качестве достойной опоры воспринимался существующий и укорененный 

в традиции текст-источник на иврите – который для большинства 

литературных произведений на идише отсутствует [Frieden 2012, 39-40].  

Такое символическое отрицание существования письменной 

словесности на идиш продолжалось вплоть до конца XIX века, и 

первопроходцами чувствовали себя несколько поколений писателей 

[Miron 1973, 34-66]. Так и издатель Гордона отмечает, что с появлением 

сборника стихов поэта читатели получат то, чего никогда не читали на 

идише: светская поэзия на идише воспринимается как нечто новое, поэзия 

же на иврите – как старое. 

Примеры для данной главы взяты из текстов двух крупнейших 

двуязычных просветительских поэтов: Аврома Бера Готлобера (1811-

1899) и Иуды Лейба Гордона (1830-1892). 

Из вводного стихотворения Гордона явствует, что причиной, по 

которой идиш воспринимался как язык, неприспособленный для 

сочинения стихов, был его компилятивный характер: 

Liber lezer! Ikh bet aykh mekhile, 

Ir zolt nit faribl hobm khas ve-kholile, 

Vos ikh red aykh in mayne mayses 

Halb taych, polovine raysis. 

Un a mol vet ir gor gefinen an ort  

Vu es khapt zikh arayn a hoykh daych vort. 

«Дорогой читатель! Я прошу прощения, // Чтобы Вы на меня, не дай Бог, 

не обиделись, // За то что я рассказываю свои истории // Наполовину по-

немецки, наполовину по-русски, // А иногда Вы найдете места, // Куда 

прокрались литературные немецкие слова. 

И.Л. Гордон, «Прошу прощения» 

Действительно, в стихах на идише могут немотивированные вкрапления 

любых языков из актуального языкового окружения: 
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Vi vayt du kenst, tu gor guts, 

Es vet dir dernokh akegn kumen, 

Du vest dort derfun hobm groyse nuts 

Tilko dos kenstu mitnemen. 

«Где только можно, твори добро, // Тебе воздастся за это, // Тебе это 

будет на пользу, // Тiлько это ты сможешь взять с собой». 

А.Б. Готлобер, «Обманутый человек» 

Слово «тилько» выбрано явно по ритмическим соображениям: все 

остальные слова со значением ‗только‘ односложные: rak, nor, bloyz. 

 

Vorum vos znatset a yidisher farfaser? 

Er meg kenen sheva khokhmes in shivim leshoynes, 

Hot er keyn broyt nit un lebt fun bizyoynes, 

Un yeder fargist im zayn blut vi vaser. 

«Ибо что значит еврейский автор? // Пусть он знает семь премудростей 

на семидесяти языках, // Но хлеба у него нет, живет он унижениями, // И 

каждый проливает его кровь, как воду». 

Yeder farshteyt vos di povestke batayt: 

Der zumer iz farbay, derv inter nit vayt. 

«Каждый понимает, что значит повестка: // Лето прошло, зима не за 

горами». 

И.Л. Гордон, «Молодые годы» 

  

Особое внимание уделяется рифме, и отношение к ней оказывается 

критерием, по которому противопоставляются поэзия на идише и на 

иврите. Для просветительской поэзии на иврите рифма – стратегически 

важный элемент, если в остальных фрагментах строки строгое 

соответствие сефардской произносительной норме могло быть нарушено, 

то в рифме – никогда. Так, например, в размерах, требующих женской 
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клаузулы, слово, помещенное в рифменную позицию, должно было 

произноситься с ударением на предпоследнем слоге и в сефардской 

традиции. В поэзии же на идише на рифму не накладывалось 

специальных просодических требований. Более того, поэты осознавали, 

что сочиняя стихи на идише, нарушают классические правила рифмовки. 

И.Л. Гордон в стихотворении, открывающем его сборник «Сихас Хулин», 

отмечает рифменную позицию и просит прощения у своих читателей за 

то, что в клаузулах употребляет лексемы любого происхождения, в том 

числе германизмы, по необходимости: 

Az me‘ kumt a mol tsu kurts mit a gram, 

Khapt aby vu a vort min hastam, 

A taychishes, a rayshes – alts iz a metsie. 

Az me‘ darf dem ganuf – nemt men im fun tlie. 

«А когда не хватает рифмы, // Хватаешь абы где какое угодно слово - // 

Немецкое, русское – сойдет что угодно. // Если нужен вор – его и из 

петли достанут». 

И.Л. Гордон, «Прошу прощения» 

Действительно, в клаузулах стихотворений на идише нередко 

встречаются и лексические инкрустации. Вот пример немотивированного 

гебраизма в клаузуле: 

Ir, raykhe layt fun groysn shtand, 

Trakht far ayer neshome! 

Haynt ligt ir af tayer betgevant, 

Morgn – in der adome.  

«Вы, богатые и знатные, // Задумайтесь о своей душе! // Сегодня вы 

лежите в роскошных постелях - // А завтра – в земле». 

А.Б. Готлобер, «Надгробная песня» 

Слово adome не является широко употребительным, обычно 

значение ‗земля‘ выражается германизмом di erd. В контекстах, связанных 
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с похоронами, используется именно di erd, что подтверждается 

идиоматикой: 

lign in dr‘erd – лежать в земле (быть похороненным / покойником), 

hobm emetsn in dr‘erd - желать кому-л. смерти (досл. – иметь кого-л. в 

земле) 

geyn in dr‘erd arayn – провалиться, сгинуть, пойти к черту. 

Другой пример включает клаузулу со славянизмом. В 

стихотворении описывается визит в местечко чиновника, приехавшего с 

целью учредить казенные еврейские училища, которого встретили 

инсценированным народным протестом: 

Di oreme bokhrim, di patrones –  

Un ale hobm gemuzt shrayen af yevones: 

―Znat ne znayem, 

Shkoles ne zelayem!‖ 

Бедные мальчики, патроны - // Все должны были кричать по-русски: // 

«Знать не знаем, // Школес не зелаем!» 

 

Говоря о том, как в реальности пишется поэзия на идише, 

просветительские авторы одновременно говорят и о том, как следует 

писать стихи на иврите. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

воспринималось в качестве необходимых элементов поэзии на иврите: 

язык, приближенный к идеалу «чистого» библейского иврита, очищенный 

от арамеизмов и прочих вкраплений; четкая стихотворная структура, 

рифма, к которой предъявляются жесткие формальные требования, в т.ч. 

грамматические. Таким образом, просветительскую идею чистоты жанра, 

стиля и языка, унаследованную от французских классицистов, авторы 

еврейской просветительской поэзии толковали двояко: как свойство 

поэзии и как свойство иврита. 
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Просветительские представления об идеальном языке можно 

выразить словосочетанием на иврите «לשון צחה». Однозначно перевести 

его трудно, поскольку прилагательное צח при существительном לשון – 

‗язык‘ – имеет несколько значений: ‗красивый‘, ‗правильный‘, 

‗стройный‘, ‗чистый и ‗беспримесный‘ [Shavit 1993]. Идиш не 

удовлетворял ни одному из этих определений: это язык компилятивный (а 

потому не «беспримесный»), из-за своего сходства с немецким он 

воспринимался как «испорченный немецкий»,  а из-за отличий его 

грамматической структуры от грамматической структуры немецкого 

языка – как «язык без грамматики», а потому язык неправильный.  

 

Иврит воспринимается просветителями как язык, существующий в 

нескольких вариантах, из которых правильный – только один: с точки 

зрения извода языка, правилен библейский иврит (а мишнаитский и 

средневековый – «испорченные»), с точки зрения произношения – 

сефардский иврит (ашкеназское же произношение воспринимается как 

менее аутентичное и менее правильное). Для поэзии выбираются лишь 

«правильные» варианты. 

Идиш воспринимается иначе. В эпоху существования 

просветительской поэзии еще не существовало литературного идиша и 

междиалектного произносительного стандарта. Соответственно, не могло 

существовать и фонетического пуризма. Поэтому в просветительской 

поэзии столь часты диалектные рифмы – рифмы, которые могут 

реализоваться как созвучия, лишь будучи произнесенными в рамках 

фонетики того или иного диалекта. 

В восточноевропейском идише выделяются две основные группы 

диалектов: северная (литовский, белорусский, курляндский диалекты) и 

южная (подразделяющаяся на две основные ветви: центральную – ряд 

польских диалектов – и восточную – украинские, молдавские и 
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румынские диалекты). Диалекты противопоставлены друг другу в первую 

очередь фонетически, и прежде всего – реализацией системы гласных 

фонем: 

Северные диалекты Южные диалекты, 

центральная ветвь 

Южные диалекты, 

восточная ветвь 

a A O 

ay Ā ay \ ā 

o U U 

oy ou \ u ou \ u 

ey (1) oy  oy  

ey (2) Ey Ey 

e E Ey 

i i \ ī i \ y 

u I I 

u (в закрытом 

заударном слоге) 

Ǝ Ǝ 

 

Кроме того, есть ряд отличий в консонантизме: в северных 

диалектах нейтрализуется противопоставление некоторых 

фонологических оппозиций: s-sh, z-zh, ts-ch, dz – dzh, сохраняющееся в 

южных диалектах. Инновацией некоторых южных диалектов является 

оглушение звонких согласных на конце слова и смягчение на конце слова 

[k] после гласных переднего ряда. В ряде диалектов – как южных, так и 

некоторых северных, – не произносится /h/ в начале слова, в некоторых 

южных – еще и в интервокальной позиции. 

А.Б. Готлобер писал на подольском диалекте: 

Стандартное произношение Подольский диалект 

Derzet er plutsem emetsn shteyn, Derzeyt er plitsem emetsn shteyn, 
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A teyl zogn a kishef-makher, 

Andere meynen nokh glaykher, 

Az dos iz take der ruekh geven. 

A teyl zugn a kishef-makher, 

Ondere meynen nukh gliakher, 

Az dus i(z) take der rikh geveyn. 

 

«Вдруг он видит: кто-то стоит. // Одни говорят – волшебник, // Другие – 

больше того, // Это сам черт». 

Обе рифмы могут быть реализованы только в ряде южных 

диалектов, где происходит монофтонгизация гласных и нейтрализация 

оппозиций ey - e и ay – a. 

Другая оппозиция, нейтрализованная во всех южных диалектах, - 

это u-i:  

Стандартное произношение Подольский диалект 

Biz er iz givorn dar vi a finger 

Un iz take gishtorbm far hunger. 

Biz er iz givorn dar vi a finger 

In i(z) take gishtorbm far (h)inger.  

«…Пока он не стал тонким, как палец, // И умер от голода». 

А.Б. Готлобер, «Бедный богач» 

На северном диалекте идиша ни одна из приведенных в выдержке 

из этого стихотворения трех рифменных пар этого четверостишия не 

будет реализована: shteyn:geveyn будет произноситься как s(h)teyn:geven, 

makher:glakher – как makher:glaykher, finger:hinger – как finger:hunger. 

И.Л. Гордон – носитель северного (литовского) диалекта. Он 

рифмует слова, которые не созвучны в южных диалектах: shats:pats 

(shats:pach), ad heyne:seyne (ad heyne:soyne), sheydim:beydem 

(sheydim:boydem), armut: parmut (armut:parmet), maske:skazke 

(mashke:skazke). 

В заслугу поэзии на иврите ставится ее упорядоченность правилами, 

системой формальных ограничений. «Я пришел – и решил, что настало 

время создать языку нашему ограду, чтобы не был он как город, стена 

которого проломлена…», - пишет Готлобер в своем руководстве по 
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метрике. Образ языка как города, стены которого поддаются под напором 

неправильного сочинения стихов или употребления язык, используется и 

в более ранних руководствах по стихосложению. Например, автор XVII в. 

Шемуэль Аркевольти пишет:  

«… Стоит выбросить из головы желание придумывать слова, 

которых никогда не было, как будто наш язык – город, стена которого 

проломлена…» [Archevolti 1729, 102] 

Такой образ отражает восприятие языка как завершенной системы, 

нарушать границы которой запрещено. Идиш не воспринимается как 

завершенная система. Поэзия на идише не располагает такими 

ограничениями, - а значит, в ней отсутствует традиция и она не подлежит 

формальному осмыслению. Действительно, правилам сложения стихов на 

иврите посвящено не одно руководство [Shavit 1983], написанию же 

стихов на идише – ничего. 

В отношении идиша проблема иностранных влияний и порчи языка 

не ставится, т.к. он воспринимается как язык, испорченный изначально.   

Наконец, образ иврита и идиша в просветительской поэзии 

формируется в зависимости от того, что на этих языках написано. И если 

с ивритом ассоциируется мощная традиция священных текстов и 

художественной литературы, то вот как выглядит перечень авторитетных 

текстов и их авторов для идиша: 

Mir iz heylik der losn fun ―Tsene rene‖, 

Der losn vos ale yidn redn. 

Der losn fun mayn alter bobe Khyene, 

Zol zi hobm a likhtikn Gan-eyden… 

«Для меня свят язык Цене-рене [Пятикнижие в переложении на идиш с 

комментариями, классическая книга XVII в. для женского чтения], // 

Язык, на котором говорят все евреи. // Язык моей прабабушки Хени, // 

Пусть земля ей будет пухом…» 
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И.Л. Гордон, «Прошу прощения». 

Французский классицизм предлагал для поэзии определенную 

дистилистию: трагедия должна была писаться стихом, комедия – прозой. 

Еврейская просветительская литература в Восточной Европе формирует 

систему, в которой функции разделены между языками (полисистему, в 

терминологии И. Эвен-Зоара): высокая поэзия пишется на иврите, низкая 

– на идише. 

Неосознание идиша как литературного языка влечет за собой отказ 

от системного представления о жанровой системе и жанровый 

синкретизм, в то время как поэзия на иврите подчинена строгим 

жанровым ограничениям. Дискурс поэзии на идише оказывается в 

большей степени открыт новым темам, мотивам и жанрам. 

 

2.4. Выводы 

1. Для полисистемы, включающей спящий язык, следует переосмыслить 

оппозицию устного и письменного как тернарную: "письменное-

озвучиваемое-устное", где за спящим языком закреплены значения 

"письменное" и "озвучиваемое", за вернакуляром – "устное". 

2. Поэзия на спящем языке не может быть отнесена к так называемой 

устной поэзии засчет принципиально иной дискурсивной направленности. 

3. Параметр "устная реализация поэтических текстов на спящем языке" 

варьировался от эпохи к эпохе: эпохи, когда устная рецитация была 

принята, сменялись эпохами, когда она была маргинальна. Для поэзии на 

иврите его значение определялось двумя факторами: 1. Светская – 

религиозная направленность поэзии (религиозная поэзия создавалась для 

устной рецитации, светская – нет), 2. Для светской поэзии -  прежде всего 

значением соответствующего параметра в титульной культуре. 



111 
 

Восприятие религиозной поэзии предполагало двойную перекодировку 

информации: звучащий текст перекодировался слушателем в письменный 

– и обратно.  

4. Любые поэтические тексты на спящем языке, даже относящиеся к 

эпохам, рецитация поэзии на спящем языке была маргинальной, содержат 

следы устной их реализации – проговаривания текста про себя. При этом 

на текст оказывает влияние региональная произносительная традиция 

спящего языка (хотя – в случае иврита – есть представление о том, что 

существует единственно правильный фонетический вариант языка) и 

фонология вернакуляра. 

5. Периоды, когда принята устная рецитация поэзии на спящем языке, 

характеризуются выбором более современных метрических моделей. Те 

же периоды, когда она маргинальна, характеризуются отказом от учета 

акустической реальности, а потому могут сохраняться старые 

метрические модели, не находящие параллелей в языке титульной 

культуры, и может быть избрана чужая произносительная система. 
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Глава 3. Метрическая организация поэтического текста на иврите 

как на спящем языке  

3.1. Проблема «стих и язык» для иврита как «спящего» языка 

Описывая законы метрики русских ямбов, К.Ф. Тарановский 

замечает, что они «находятся в прямом отношении к самой ритмической 

структуре русского языка», и в качестве аргумента приводит их 

соответствие ритмическим моделям русской прозы. [Тарановский 2000, 

276]. Этот аргумент может иметь значение в дискуссии о соотношении 

фонетики языка и системы стихосложения на нем при условии, что речь 

идет о живом языке, для которого легко построить ритмическую модель. 

В отношении «спящего» языка этот аргумент неприменим (см. п. 1.1). 

Фонологическая реализация спящего языка практически всегда 

претерпевает сильное влияние живого языка (чаще вернакуляра) – 

родного языка говорящего: так, существуют различные региональные 

(итальянский, французский, испанский и т.д.) варианты чтения текстов на 

латыни, устная рецитация текстов на вэньяне происходила в рамках 

фонологии китайских диалектов, и т.д. Это влияние особенно сильно в 

области просодии, поскольку, как правило, просодия иностранного языка 

рефлектируется слабее, чем другие его фонетические черты – как, 

например, наличие экзотических для родного языка звуков и система 

аллофонии [Янко 2008, 8; Вайнрайх 1973, 7-28]. Тем более проблематична 

рефлексия о просодии языка, который манифестируется прежде всего в 

письменных текстах. 

Итак, фонологически материал спящего языка подвергается влиянию 

живого языка. В то же время, в определенном отношении фонологически 

слова спящего языка деформируются меньше. Стяжения слов, элизии, 

перенос ударений и другие подобные процессы, характерные для поэзии 

на живых языках (в т.ч. и для библейской поэзии, созданной, когда 

древнееврейский язык был живым): эта проблема затронута Д.В. 
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Фроловым [Фролов 1991, 39], почти отсутствуют в поэзии на спящем 

языке засчет ее центонного характера. Если в живых языках «слово, 

имеющее неизменяемую форму в разговорном языке, становится 

вариабельным, а роль словоразделов сходит на нет» [там же, 38] , то в 

поэзии на спящем языке минимальной единицей цитации (и 

минимальным элементом для построения нового поэтического текста) 

оказывается именно слово. Оно заимствуется из классического текста 

неизменным. 

Хорошо известен пример латинской поэзии. После выхода языка из 

разговорного обихода поэтическая традиция на нем еще долго сохраняла 

квантитатив – т.е. тот метрический строй, который характеризовал эту 

поэзию еще в бытность латыни «живым» языком. Поэзия на иврите 

представляет другой случай: она утратила библейские размеры и 

практически не возвращалась к ним, взамен она заимствовала 

просодические системы у титульных культур и приспосабливала их к 

материалу иврита. 

Источниками сведений о фонологии иврита были издания священных 

текстов, прежде всего – Библии и молитвенников. Эти издания всегда 

огласованы, т.е. снабжены системой символов для обозначения гласных. 

В изданиях Библии также присутствовали знаки кантиляции, которые 

отражали словесное и фразовое ударение и особенности мелодии, на 

которые пелись библейские тексты в древности. Оговоримся, что 

библейский текст был огласован сравнительно поздно, - в VII в н.э., когда 

иврит уже был спящим языком (а языком титульной культуры для евреев 

в этом регионе – арабский). 

Фонологическая система древнееврейского, какой она предстает по 

огласованным изданиям Библии, имеет как противопоставление гласных 

по долготе (с тремя значениями: долгие, краткие и сверхкраткие гласные), 

так и динамическое ударение, которое является смыслоразличительным. 
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Таким образом, иврит как спящий язык потенциально является удобным 

объектом для приспособления к нему нескольких метрических систем: 

 

Система 

стихосложения 

Актуализируемые 

фонологические 

оппозиции 

Игнорируемые 

фонологические 

оппозиции 

Квантитатив Долгота (долгие – 

краткие – 

сверхкраткие) 

Ударение (ударные – 

безударные) 

Тоника Ударение Долгота 

Силлабо-тоника Ударение Долгота 

Силлабика  Долгота, ударение 

В дальнейшем мы несколько скорректируем эту схему: мы покажем, 

что квантитативная просодия восприняла противопоставление 

древнееврейских гласных по долготе не полностью (она наделяла 

важностью оппозицию сверхкратких гласных всем остальным, игнорируя 

при этом противопоставление долгих и кратких гласных), а поздняя 

силлабика актуализировала почти то же противопоставление 

(сверхкратких и двух кратких гласных всем остальным: сверхкраткие не 

считались слогообразующими гласными). Кроме того, силлабика не 

полностью игнорировала ударение: один слог в клаузуле (последний, 

чаще – предпоследний) обязательно должен был быть ударным. 

Приведем в пример отрывок из пьесы Ш. Коэна «Амаль и Тирца» 

(1812), написанной силлабическим размером с чередованием 11- и 13-

сложных строк. Во всех строках – женская клаузула: 

ִניהו ּפ  ֵחֵקְך ֶאֶרץ ִתצ   ֵהא ָלְך ֶזַרע ב 

ֶדְך ִמשָ  ַרִויהוִמִלג  ֵדְך ַרֵוה ת   

ר ִביר אֹ ַלפ  ֶכל ֵהא ָלְך ָזַרע!ת ָבר ַלכ   

ַית ַהַבִיתִמֵלַעִיך ֵתֵצא מִ  ח   
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 ִמָגִדיש ַעד ָקָמה ַעד ֶךֶרם ַזִית 

ָדָמה ֵאם ָךל ַחי! ֵהא ֶזַרע, ֵהא ָזַרע!אֲ   

(приводим транслитерацию в сефардском произношении; в скобки взяты 

ультракраткие, не учитывающиеся при счете слогов, выделены ударные 

гласные в клаузулах): 

He lakh zera‘, b(ǝ)xeqekh erets titsp(ǝ)nihu 

Mi-migdekh, mi-shadekh rawe t(ǝ)rawihu 

Lafrot bar lakhbir okhel he lakh zara‘! 

Mi-me‘ayikh tetse mixyat ha-bayit 

Mi-gadish ‗ad qama ‗ad kerem zayit 

(ă)dama em kol xay! He zera‘, he zara‘! 

(Земля, в лоно твое бросаю я зерна, / От щедрот твоих, грудью твоей 

напои их, / Чтобы умножить их, произрастить пищу, - вот тебе зерна! / Из 

твоих чресел выйдет пропитание для всего дома, / От копны до нивы, до 

виноградника. / О земля, мать всего живого! Вот зерна, вот зерна!) 

 

3.1.1. Адаптация метрических систем к ивриту 

Все перечисленные выше просодические системы были в разное 

время приспособлены к материалу иврита: для пиюта характерна 

тоническая просодия, для еврейско-арабской поэзии (IX-XIII вв.) – 

квантитатив, для итальянской и просветительской поэзии – прежде всего 

силлабика, для восточноевропейской поэзии рубежа XIX и XX вв. – 

силлабо-тоника. Кроме того, силлабо-тонические тенденции 

существовали и в еврейско-арабской и в итальянской поэзии. 

Можно предположить, что потенциальная приспособляемость 

спящего языка к разным просодическим системам выше, чем у живого 

языка. В первую очередь, это обусловлено уже упомянутым 

обстоятельством: на фонетическую реализацию спящего языка всегда 

влияет тот или иной живой язык. Однако само существование 
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поэтической традиции, в которой последовательно сменяли друг друга 

разные просодические системы, является аргументом в пользу «теории от 

культуры»: очевидно, что метрическая структура поэзии на том или ином 

языке детерминируется далеко не только его фонологией, и ведущую роль 

играет влияние другой культурной традиции. 

Вопрос о концептуализации взаимодействия между языком и стихом 

(детерминировалась ли система стихосложения структурой языка или 

являлась «насилием» над языком), занимавший теоретиков стиха в XX 

веке, в историографии метрики поэзии на иврите почти не 

рассматривался. Можно встретить рассуждения о том, насколько ивриту 

подходила та или иная заимствованная система стихосложения. Д. Ландау 

писал, что для средневекового иврита квантитативное стихосложение 

было искусственным, поскольку противопоставление гласных по долготе 

было в языке утрачено, а динамическое ударение, напротив, сохранено 

[Landau 1970, 15]. В более ранней работе Н. Аллони утверждается, что 

квантитатив и силлабика ивриту не подходят, поскольку язык обладает 

выраженным динамическим ударением и сравнительно малым числом 

слогов в слове. «Иврит обнаруживает больше возможностей 

приспособиться к тоническим размерам, чем к арабским размерам и 

размерам итальянской силлабики – в Италии и в европейских странах в 

эпоху Просвещения» [Allony 1952, 115]. Фактически взаимоотношения 

между языком и системами стихосложения, применяемыми к нему, 

трактуется как насилие. Как и другие сторонники «насильственной» 

концептуализации, Н. Аллони склоняется к «теории от культуры», 

объясняя успех квантитативных размеров в еврейско-арабской поэзии 

историко-культурными причинами. Он солидарен с поэтами, которые 

выступали против приспособления квантитативных размеров к ивриту, и 

объясняет их поражение плохой аргументацией [Allony 1952, 116]. 
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Все просодические системы, которые были приспособлены к поэзии 

на иврите в III-XIX вв., были заимствованы у титульных культур и 

прошли определенную адаптацию к материалу иврита.  

Под адаптацией мы понимаем два явления: 1. Выработка 

компромиссных принципов подсчета метрических единиц, 2. Выработка 

принципа описания метрики. 

 

Грамматика библейского иврита, в том числе его фонология, была 

предметом многовековой рефлексии в еврейской лингвистической 

традиции. Эта традиция заметно повлияла на метаязыковую рефлексию 

поэтов, и на историографию вопроса. 

Еврейская лингвистическая традиция сложилась под сильным 

влиянием традиции арабской: в иврит были заимствованы арабские 

грамматические термины, описание системы глагольных спряжений и 

словообразовательных моделей и т.п. В классической арабской 

грамматике и поэтике отсутствовало понятие слога [Фролов 1991, 51-66; 

Bacon 1968, 10, дискуссию на эту тему см. в Allony 1952, 28]. 

Квантитативная арабская поэзия считала не слоги, а моры. В 

оригинальной терминологии в арабской метрике противопоставляются 

друг другу короткие фрагменты – сабабы и ватиды, состоящие из двух и 

трех харфов соответственно. Харф – это сочетание согласного и строго 

краткого гласного / отсутствия гласного (графически оно обозначается 

одним символом). Таким образом, в слове walad (‗мальчик‘) три харфа: 

wă-, lă- и d. Долгий гласный составляет отдельный харф: например, в 

слове ji:b (‗карман‘) - тоже три харфа: ji-yi-b. 

Таким образом, если для ряда индоевропейских стихотворных систем 

– в частности, для славянского стиха – важен именно слог – «дуга 

громкости» [Тарановский 2000, 234], - то в арабской метрике важна 
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количественная характеристика гласного, и поэтому арабскую поэзию 

можно считать «гласносчитающей» и «моросчитающей». 

Вслед за арабской поэзией «гласносчитающей» стала и поэзия на 

иврите, и понятие слога появилось в еврейской поэтике очень поздно – 

только в XIX в. Таким образом, арабское «игнорирование» понятии слога 

сохранялось в еврейской метапоэтической рефлексии почти тысячу лет: 

при описании силлабических систем поэты все равно не использовали 

термина «слог». Однако в еврейской метапоэтической рефлексии, в 

отличие от арабской, счет гласных происходил эксплицитно: поэты и 

авторы поэтик пользовались термином «гласный» ( ועהתנ , тенуа). 

И в поэтиках, и в ранних исследованиях по метрике речь идет о 

«грамматических» и «фонетических гласных»: так, формально еврейская 

грамматическая традиция не считает ультракраткие гласные 

(обозначаемые огласовками שווא - шва, חטף־פתח - хатаф-патах, חטף־סגול - 

хатаф-сеголь и חטף־קמץ - хатаф-камац) звучащими (т.е. 

слогообразующими). 

Противопоставлению слогообразующих и неслогообразующих 

гласных в грамматике изоморфны базовые противопоставления на 

метрическом уровне. В еврейско-арабской квантитативной поэзии это 

противопоставление сверхкратких гласных, с одной стороны, и долгих и 

кратких, с другой. При адаптации арабских стихотворных размеров, 

основанных на чередовании долгих и кратких гласных, роль арабских 

кратких гласных выполняли древнееврейские ультракраткие, арабских 

долгих – еврейские долгие и краткие. 

Например, арабский размер раджаз, образуемый стопами, 

состоящими из следующих долей: сабаб (2 харфа) – сабаб (2 харфа) – 

ватид (3 харфа), был преобразован в еврейский размер ѓа-шалем, 

состоящий из следующих единиц: (слог, содержащий) долгий гласный - 
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(слог, содержащий) долгий гласный - (слог, содержащий) ультракраткий 

гласный и долгий гласный, т.е. 2 моры – 2 моры – 3 моры: 

צ|ַמת ַשֲעָר לֵ   ָח|יֶיָה ו  ִב|ָטה ַנֲעָרה || ַחַמת ל  ָתה | ֵאַלי צ  ה )יהודה הלוי(יל ִגל   

Leyl gilǝta | elay tsǝviy|ya naăra || Xamat lǝxa|yeha wǝtsa|mat sha‘ăra  

(Ночь явила мне молодую лань, // Жар щек ее и прядь ее волос) 

(Иеѓуда Ѓа-Леви) 

 

В еврейской силлабике противопоставлены гласные, которые 

учитываются при счете слогов, и гласные, которые не учитываются. Ко 

вторым относятся как фонетически ультракраткие, так и фонетически 

краткие: это шва, хатаф-патах, хатаф-сеголь, хатаф-камац, а также 

краткий гласный [u] в абсолютном начале слова, являющийся 

позиционным вариантом слога с ультракратким гласным (в алломорфе 

союза wǝ), если слог с этим гласным [u] не закрыт, и – очень редко – 

краткий [а] между гласным другого качества и финальным гортанным 

согласным (вставочный патах). 

Почти любая система стихосложения оставляет некоторый простор 

для интерпретации пограничных явлений. Скажем, в силлабо-тоническом 

стихосложении «один и тот же слог может считаться как ударным, так и 

безударным»
13

. Так, в отношении двух пунктов из приведенного списка 

гласных существуют разногласия. 

1. Начальный [u] (алломорф союза wǝ( 

Итальянский автор Моше Хаим Луццато не считает [u] полноценным 

начальным гласным. Находясь под сильным метрическим влиянием 

                                           
13 Плунгян В.А. «О понятии метрических дериватов» в русском стихосложении. Разбор некоторых 

случаев. Режим доступа: 

[https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwj3j-

SqiL_HAhVL_HIKHcBnBVw&url=http%3A%2F%2Fwww.philol.msu.ru%2F~otipl%2Fnew%2Fnpmmvya%

2Fhandouts%2Fmetricheskie_derivaty.doc&ei=ranZVbeFNMv4ywPAz5XgBQ&usg=AFQjCNG7Q040jGDH

U6YP5455AiZPQ7Fveg&sig2=0YM9Z2FA_vTFWF4ztCvkkA&cad=rjt], свободный. 
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еврейско-арабской поэзии, Луццато написал драматическую поэму «Л-

ишарим те илла» размером, определяемым как силлабическими, так и 

квантитативными требованиями. Длинные строки состоят из 11 слогов, из 

которых третий обязательно должен содержать ультракраткий гласный 

(иными словами, метрическую схему строки можно представить 

следущим образом: 2 долгих гласных – 1 ультракраткий гласный – 8 

долгих гласных), а десятый – быть ударным. Короткие – из 7 слогов (2 

долгих гласных – 1 ультракраткий гласный – 4 долгих гласных). Вот 

первые строки поэмы: 

ַדֵבר! ַהָלָשל ָאנֹ  ִכיִּפי ַהל   

ר ָבָחָרהשֶ אֲ  תא  

 ֹ מ אשֵמר ם ֵמֵעת ֵהִכיָנהלָ ת עי   

ר ָמה מ  ֵחי שַ ָחכ  ָאה ַעל ִּפת  ַערם ִךס   

כֹ א ָשֶרת. וב  רָתה ל  ֶתיהָ ל ַחצ   

ִךיל ומ ִתי.ֵצא ֵחן ִראשַמׂש  ן ִנַצח   

הִמַלעֲ  עַמֵקי ֵלב ִךת  ֶמקם ל   

ל ִתי,ֵעָצה ד  ת ִהֵםה ָיִדי ִלַלד   

ַבב ִאיש ֵחץ מוָסר וָ  תְך ל  ַדַעתוב   

ָטא(, ֵמֵאין ָךמִני. ִלי ֶאח   ִלירת )ב 

 

(подчеркнуты ультракраткие – на 3 позиции в каждой строке) 

Pi ha-mǝdaber, ha-mashal, anokhi 

Oto ăsher baxara 

Me-rosh yǝmot ‗olam me‘et hekhina 

Xokhma mǝrom kis‖ah al pitxe sha‘ar 

Ota lǝ-sharet. U-v-khol xatsroteha 

Maskil u-motse xen rishon nitstsaxti. 

Mi-ma‘ămake lev ki-thom le-omeq 

Etsa dǝlot hinnе yadi limmadti, 



121 
 

U-v-tokh lǝvav ish xets musar wa-da‘at  

Lirot (bǝli exta), meeyn kamoni. 

(Уста рекущие! Я – притча, / Которую избрала / Еще во времена 

основания мира / Премудрость, когда она готовила возвышенный трон во 

вратах / Чтобы служить ей. И во всех дворах ее / Я побеждала и мудрого, 

и любимого. / Из глубин сердца, как из глубокой пучины, / Извлекать 

совет приучил я свою руку - / И в сердце человека стрелой нравоучений и 

знания / Запускать. Нет мне подобных). 

В седьмой строке место ультракраткого занимает начальный [u]: 

таким образом, он метрически уравнивался с ультракраткими согласными. 

Напротив, просветительский автор Н.Г. Вессели рассматривает 

начальный [u] как полноценный гласный и учитывает его в счете слогов 

(отрывок из 1 песни «Ширей тифъэрет», написанной 11-сложным 

размером): 

 ֹ ָת אׂשַ  אשֵמר תָ  תמ  ַבַגן ָנַטע   

ָת ָעָליו חֹ ם השָ  ָנַתתָ  ק לַפע   

ָך לו ָשַמר ִויִהי ָלֶנַצח ָרת   ִאמ 

ָך אָחָטא וִמגַ  ָת.ֵגַרש   תנ   

(Подчеркнуты все гласные, учитываемые в счете слогов): 

Me-rosh samta oto ba-gan nata‘ta 

Sham hofa‘ta ‗alav xoq lo natata 

Imratǝkha lu shamar wihi lanetsax 

Xata u-mi-gankha oto gerashta. 

(Вначале поселил Ты его в саду, что насадил, / Там явился Ты ему, дал 

ему закон, / Если бы он соблюдал Твои заветы, жил бы вечно, / - Он 

согрешил, и Ты изгнал его из своего сада). 

Третий слог четвертой строки образован начальным [u]. 

  

2. Ультракраткие: 
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Итальянский поэт XV века Моше Риэти считает ультракраткие 

гласные полноценными, они учитываются при счете слогов. Поэма 

«Микдаш меат» написана терцинами, в каждой строке – по 10 слогов: 

ק ַעל ךֹ ם ַהךֹ מ  ַנשֵ ל ו  אל ִמת   

יש ֵאחֲ ן ִראשֵכן ֶחב  ןרן ו   

צור ָמע ֶסה.ָהָיה ל  ז ִלי וַמח   

 

יָזק יָ חֲ  ןיֵרי ָארם ִש ִדי ב   

אִתי ֶאת ֵעיַניִךי ֵאֶליָך ָנׂשָ   

שָ  ֵאָפר  ֵני ָארו  ִפי ִלפ  ן.ה ך   

(подчеркнуты слогообразующие гласные, выделены ультракраткие) 

Mǝqom ha-kol wǝ-al kol mitnasse 

Shokhen ha-kol rishon wǝ-axăron 

Haya lǝ-tsur ma‘oz li u-maxse. 

 

Xăzaq yadi bǝ-yom shiri eron 

Ki elekha nasati et eynay 

Wǝ-afarsha kǝfi lifne aron. 

(Место, способное вмесить всѐ, и над всеми возвышающееся, / Место 

первых и последних тайн, / Было мне крепкой твердыней и убежищем. // 

Укрепи руку мою, когда я воспою Тебе радостную песнь, / Ибо к тебе 

устремлен взор мой / И я распростираюсь, как перед ковчегом). 

 

Многие просветительские поэты, напротив, не учитывают ультракраткие 

при счете слогов. Приведем пример из драматической поэмы Йосэфа 

Ѓаэфрати «Мелухат Шауль»:  

ֹ ָאֵכן  א ָיֵראִתיאת ָאִבי ָירַהֵגד ָלְך ז  

ָרב ָלֶכת.שֶ ֵמאֲ  ָך ךֵסף ִבק  ִתי ִלב  ר ָיַדע   

אֶתיָך.ם זֹאת תְך ִּפי שַֹ ב ָמרם שָֹ ישֵ  ר ִצב   
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ִמיַח,עֲ  ָצתעֲ  ָך ָאִבי ֶיַשע ַתצ  ָמה ל  ַצת ָחכ   

ֵכי ֶאֶרץ ה ִליְך ַמל  ֵרי ִפי ַממ  ִכיַח.ִאמ   

(подчеркнуты учитывающиеся при счете слогов гласные) 

Akhen hagged lakh zot avi yaro yareti 

Maăsher yadati libbǝkha kosef biqrav lakhet 

Yoshev marom sam zot tokh pi sar tsiv‖otekha. 

Ătsato ătsat xokhma lǝkha avi yesha‘ tatsmiаx, 

Imre fi mamlikh malkhe erets hokhiax. 

(Признаюсь, отец мой, я страшился сказать тебе это, / Ибо знаю, что 

сердце твое желает пойти в бой. / Сидящий на небесах вложил эти [слова] 

в уста твоего военачальника. / Его совет мудр, он принесет тебе, отец мой, 

победу, / Правоту слов его доказал Тот, Кто возводит на царство земных 

царей). 

 

Учет / неучет проблемных гласных при счете слогов может составлять 

разные комбинации. Например, в поздних произведениях М.Х. Луццато 

учитывает ультракраткие, но не учитывает [u]. Ѓаэфрати, напротив, 

учитывает [u], но не учитывает ультракраткие
14

.  

 

Но самую большую проблему представляет шва – в ситуации, когда 

метрическая система в том или ином качестве учитывает шва и другие 

ультракраткие при счете слогов. Есть несколько проблемных случаев, 

когда непонятно, какова должна быть интерпретация шва – как 

подвижного (т.е. передающего ультракраткий гласный) или как 

неподвижного (т.е. обозначающего отсутствие гласного, маркирующего 

конец закрытого слога): 

                                           
14 Пример на ультракраткие приведен выше, приведем 13-сложную строку с 

начальным [u]: 

ַאל? ַדֵבָרה!  -וַמה־ֶזה עוד ָדָבר ָקָטן ִתש   

U-ma ze ‗od davar qatan tish‖al? Dabbera! (Чего еще ты попросишь? Говори!)  
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1. В форме причастия женского рода, оканчивающегося на ־ָה. 

В соседних строках стихотворения Иеѓуды Ѓа-Леви «לא האמין אמון» («Не 

поверил богач») встречаются форма, в которой это шва трактуется как 

подвижное ( ִך ָעהר  ), и форма, в которой оно же трактуется как 

неподвижное ( ָעהֹדִ יו ):  

 

ֵהמת ך ַרת ב  ִֶחב  מולר  ָעה ָתִמיד ל   

לֹא יו –ר ַהִקי ִמי כָרַעת.ֹדִ ו  ָעה ל   

 

Это стихотворение написано размером ѓа-шалем с усечением последней 

стопы: 

- -  -  |- -   - | - -   -  ||- -   -  |- -   - | - - -  

Xevrat bǝhe|mot korǝ‘a| tamid lǝmul || Ha-qir wǝ-lo| yod’a lǝ-mi | kora‘at. 

(Стая зверей всегда ложится у стены – и не знает, перед кем преклоняет 

колени). 

2. В форме 3 л. перфекта – ед.ч. ж.р. и мн.ч.: 

В стихотворении Дунаша Бен Лабрата « שפרוט-שיר תהילה לחסדאי אבן » 

(«Панегирик Хасдаю Ибн-Шапруту») словоформа ָתה  метрически ָהי 

трактуется как содержащая два долгих гласных: 

ִביר ִגבר ֶמֶלְך / ֱהִביא ַכֵהֶלְך  ג 

ַעם ֵהם ל ָצִרים,     ִזיק ַבֶּפֶלְך / ל  וַמח   

ֵקָנת טָטה  וָמַשְך ַהשָטה / ז 

ָבִריםיִ ֲאֶשר הָ      לוָכה ִכג  ָתה עָטה / מ   – 

  - -  |- - -  |  - -  |- - - ||   - -  |- - -  |  - -  |- - -  

Gǝvir gib|bor melekh | hǝvi‖o | kha-helekh  

U-maxzik | ba-pelekh || lǝ-‗am hem | lo tsarim, 

U-mashakh | ha-shota || Zǝkena|to tota  

ăsher hay|ta ‗ota || Mǝlukha ki-gvarim 
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(Могущественный царь [Хасдай] / Привел его [Рамиро II, Леонского 

короля], как странника, // Держал его в местности, / жители которой враги 

ему, // И привел глупую / Старуху Тоту [мать Рамиро], // которая была 

облачена в царские одежды, / как мужчины).  

В приведенном отрывке из стихотворения Иеѓуды Ѓа-Леви Иеѓуды Ѓа-

Леви «לא האמין אמון» («Не поверил богач») – как содержащая долгий, 

ультракраткий и долгий гласные: 

 

לו ַגֶחֶלת? ו  ָמה ך  בו ָחכ  ש  ֶכם ||  ֵאיְך ַתח  ֶיד  ָתה ב  ָתה ַטָבַעת. –ָעל  ָהי   

- -  -  |- -   - | - -   -  ||- -   -  |- -   - | - - -  

Ekh taxshǝvu | xokhma kǝ-ga|xelet? Wǝ-lu || ‗alta vǝ-yed|khem – hayǝta | 

tabba‘at.  

(Разве сравнима премудрость с углем? (разве премудрость опасна, как 

уголь?) Если бы / Она попала к вам в руки – стала бы кольцом (была бы 

приятна и ценна). 

Перечислим остальные случаи, вызывающие разногласия: 

1. Первое в имени шва, если к имени присоединена проклитика – 

артикль, союз или предлог; 

2. Шва в имени перед притяжательным суффиксом; 

3. Шва в форме множественного числа причастия глаголов; 

4. Шва в глагольных формах с объектными суффиксами; 

5. Шва в форме императива ед.ч. ж.р. или мн.ч. 

Подобная свобода в интерпретации была возможна до XII в., когда 

еврейский грамматист Д. Кимхи противопоставление трех видов шва: 

неподвижного (которое не произносится и закрывает слог), подвижного 

(которое произносится и не закрывает слог) и "порхающего" - "שווא מרחף", 

или shewa medium (которое не произносится, но не закрывает слог). До 

инновации Д. Кимхи были возможны разные способы интерпретации 

порхающего шва. 
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Кроме того, строгость метрической схемы иногда заставляла поэтов 

отступать от грамматической нормы, и иногда это отступление 

отражается на письме. Таких примеров множество, мы ограничимся 

тремя. 

Так, в стихотворении Дунаша Бен Лабрата «תשובה על הזמנה למשתה יין» 

(«Ответ на приглашение на пир») редуцированы до неподвижного шва 

ультракраткие после артикля и союза ו־: 

ָשִלים  ָמִנים | וִמיֵני | ָהא  ֵעי | ַנע  ִנט   ו 

...  

ָגִלים ֵאיִלים | ַוע  ָחִרים | ו  ִריִאים | ִנב  |ֹחט ָּפִרים || ב  ָקִרים | ֲאִני ִלש  ָאקום |ִבב   ו 

  - -  |- - -  |  - -  |- - - ||   - -  |- - -  |  - -  |- - -  

Wǝ-nit‘e | ne‘manim | u-mine | ha-―shalim 

… 

Wǝ-aqum | Bi-vqarim | ăni lish|xot parim | bǝri‖im | nivxarim | wǝ-―elim | wa-

‗galim 

(И прекрасные растения, кипарисы … Я встану с утра, чтобы забить 

быков / здоровых, отборных, баранов и телят). 

В последней стопе полустишия требуется последовательность трех 

долгих гласных, и поэтому грамматически верные  ֲָשִליםָהא  (ha-ăshalim) и 

ָגִליםַועֲ   (wa-‗ăgalim) видоизменены до ָשִלים ָגִלים и (ha-―shalim) ָהא  -wa) ַוע 

‗galim). 

Другой пример находим у Йосефа Кимхи:  

- -  |- -  |- -  |- -  ||- -  |- -  |- -  |- -  

ִבים )יוסף קמחי( ֵני | אה  ית | ָרָחב | ִלש    ֶנֶקב | ַמַחט | ֵאין ֵעי|נ ַצר || ִלה 

Neqev | maxat | en ey|no tsar || Lihyot | raxav | li-shne | ohvim (Йосеф Кимхи) 

(Игольное ушко не слишком узко // Для двоих влюбленных) 

Это стихотворение написано размером, не допускающим 

ультракратких, поэтому употреблена форма ִבים  которая трактуется как) אה 
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содержащая два долгих слога: [ohvim]) вместо грамматически верной 

ִביםאהֲ   (долгий-ультракраткий-долгий, [ohăvim]).  

В оде Йеѓуды Ѓа-Леви «לקראת מקור חיי אמת» («К источнику истинной 

жизни») по тем же метрическим соображениям грамматически верное  

ִריָצהַאעֲ   редуцировано до ִריָצה  :ַאע 

ִריָצה לֹא ַאע  ת ו   לֹא ֶאֱעֹרץ ִבל 

Lo e‘ǝrots bilto wǝ-lo a‘ritsa 

(Не убоюсь и не буду чтить никого, кроме Него). 

 

3.1.2. Смена метрических схем в поэзии на иврите 

В заключении к книге «История европейского стиха» М.Л. Гаспаров 

описывает взаимоотношения языка и приспосабливаемой к нему 

метрической системы как борьбу. Эта борьба происходит с переменным 

успехом: «развитие стиха идет волнообразно, колеблясь между периодами 

большей строгости (обычно перевес культурного фактора) и большей 

вольности (обычно перевес языкового фактора). Отталкиваясь от 

беспорядочности языковой стихии, стих стремится к сколь можно более 

строгому соблюдению метрической схемы, доходит в этом движении до 

того рубежа, где схема уже не стимулирует, а сковывает выразительные 

возможности языка, а затем начинает двигаться в обратном направлении» 

[Гаспаров 2003, 236]. 

Нам хотелось бы развить тезис Гаспарова о развитии метрики как 

колебаниях между двумя крайностями, разделив при этом сцепление 

признаков: строгость в метрике + перевес культурного фактора и 

вольность в метрике + перевес языкового фактора. Наше возражение 

состоит также в следующем: мы учитываем еще один фактор – рефлексию 

поэтов, метрическую и метаязыковую, - и учет его позволяет 

воспринимать эволюцию стиха в большей степени не как естественный 
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процесс, а как сознательный процесс, зависящий от языковых и текстовых 

предпочтений поэта / поэтического поколения. 

В поэзии на спящем языке, к которому последовательно 

приспосабливаются разные заимствованные метрические системы, 

причиной смены просодии не является перевес языкового фактора. Смена 

просодии обусловливается в первую очередь сменой источника 

культурного влияния: поэзия меньшинства на спящем языке подражает 

поэзии титульной культуры. 

Происходят два разных процесса:  

1. Изменяется метатекстовая рефлексия: периоды 

ригоризма в выборе прецедентных текстов чередуются с периодами 

большей свободы. 

2. Изменяется один аспект метаязыковой рефлексии 

поэтов – представление о поэтическом произношении. Периоды, 

когда в поэзии предпочтение отдается чужой произносительной 

традиции (в случае иврита – например, поэзия просвещения XVIII-

XIX вв., подробнее см. ниже) сменяются периодами, когда 

предпочитается местная произносительная традиция (например, 

восточноевропейская поэзия рубежа XIX-XX вв.). 

Смена просодических моделей в поэзии на иврите производилась под 

двумя лозунгами: 

1. Необходимость писать, как современники (т.е. 

заимствовать просодию у титульной культуры, подробнее об этом 

см. также в главе 2). При этом поэзия освобождается от 

метрических ограничений и правил предыдущей заимствованной 

просодической системы: ограничения, которые воспринимались 

раньше как неотъемлемая часть поэзии, как нечто организующее, 

связующее и потому необходимое, начинают восприниматься как 

излишние и немотивированные. 
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2. Необходимость писать, как в Библии (это продиктовано 

и метатекстовой рефлексией (см. гл. 4), и рефлексией 

просодической: копировались отдельные элементы структуры 

библейской поэзии – например, членение стиха на две части или 

отсутствие рифмы). 

Таким образом, смена метрических моделей осмысляется 

одновременно как «бóльшая вольность» - стремление освободиться от 

строгой схемы, которая воспринимается как отжившая свое, - и «бóльшая 

строгость» - стремление вернуться к истокам, отказаться от «вольностей», 

которые позволили себе предыдущие поэтические поколения. 

Следующая задача, которая стоит перед нами, заключается в 

описании метрических систем, которые в разное время 

приспосабливались к поэзии на иврите как на спящем языке. При этом мы 

будем уделять внимание не только метрическим схемам, но и 

метрической рефлексии поэтов. 

 

3.2. Метрика еврейско-арабской поэзии 

3.2.1. История адаптации к ивриту арабских размеров и ее перцепции 

Приспособление к еврейской поэзии арабских стихотворных 

размеров было связано с конкретным именем – поэта X века Дунаша Бен 

Лабрата (920-990), ученика Саадии Гаона 15 . Арабская метрическая 

система (аруд) относилась к квантитативным, т.е. была основана на 

противопоставлении долгих и кратких гласных (подробнее см. п. 3.1.1). 

Кратким гласным считался гласный, находящийся в незакрытом слоге и 

не обозначаемый mater lectionis – ни одной из букв алиф, вав или йа.  

                                           
15

 Н. Алони отмечает, что первенство Дунаша оспаривали некоторые караимские поэты: Моше Дери, 

Меворах бен Натан, Нисан Ѓа-Леви, Леви бен Йефет и др. [Allony 1951, 18]. Однако в поэзии, 

которая возникла в рамках нормативного (раббанитского) иудаизма, первооткрывателем новой 

системы стихосложения был именно Дунаш. 
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В поэзии на иврите место арабских кратких гласных заняли 

ультракраткие (подвижное шва и его позиционные варианты – хатаф-

патах, хатаф-камац и хатаф-сеголь и краткий гласный [u] в абсолютном 

начале слова, являющийся позиционным вариантом слога с 

ультракратким гласным (в алломорфе союза wǝ) при условии, что этот 

слог открыт). Все прочие гласные были сочтены долгими.  

По утверждению И. Бакона, такой выбор делал приспособление 

арабских размеров к материалу иврита достаточно легким, т.к. 

ультракраткие гласные в иврите и гласные, которые аруд считает 

краткими, в арабском языке, в целом, тяготеют к началу слова [Bacon 

1968, 13]. 

Взаимоприспособление языка и просодической системы шло в двух 

направлениях. С одной стороны, была изменена просодическая система: в 

метрический репертуар поэзии на иврите вошли не все размеры и их 

разновидности. Базовое противопоставление – сабабов и ватидов, т.е. 

двухморных и трехморных единиц – было сохранено, однако 

переосмыслено: место сабаба занял долгий гласный (תנועה, тенуа), место 

ватида - комбинация вида «ультракраткий гласный + долгий гласный» 

 Таким образом, наиболее краткой из .(ятед, мн. етедот – יתד, יתדות)

противопоставляемых единиц стал долгий гласный. 

С другой стороны, произошел определенный отбор языкового 

материала иврита и приспособление его к просодическим правилам: 

иногда ультракраткий гласный заменялся неподвижным шва (чтобы 

изъять его из счета слогов), например, в приведенном стихе из оды Ѓа-

Леви «Сион» таких гласных случаев три (они подчеркнуты в 

транслитерации): 

ִגל   ֹמד ב  ֶאע  ִמֵכְך ו  ַכר  ֵרְך ו  ַיע  ֹבר ב   -ֶאע 

תֲמָמה ֶאל ַהר ֲעָבָרִיְך ֶאש   …ָעֵדְך ו 

Е‘vor bǝ-ya‘rekh wǝ-kharmilekh wee‘mod be-gil- 
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‗adekh wǝ-eshtomana el har avarayikh… 

(Пройду по твоим лесам и виноградникам, постою в / твоем Галааде и 

буду молча взирать на твои горы).  

Во втором стихе приведенного отрывка присутствует еще один 

случай приспособления: шва в слове אשתוממה, природу которого поэту 

определить было трудно, был заменен на другой ультракраткий  - хатаф-

патах, хотя это и противоречит правилам грамматики: другие 

ультракраткие (не-шва) могут следовать только после гортанных. 

Слова, оканчивающиеся на кластер из двух согласных, могли 

употребляться только перед словами, начинающимися с долгого гласного 

– тогда последний согласный кластера и первый слог следующего слова 

образовывали ятед: ד  ח ת  ךֵנר  סָבה, ֵאש   [Bacon 1968, 12, Allony 1952, 48-49]. 

Введение квантитативных размеров спровоцировало полемику между 

учениками Дунаша бен Лабрата (в первую очередь, это Йеѓуди бен 

Шешет) и и учениками другого еврейского поэта, а также грамматиста, - 

Менахема бен Сарука (Ицхак ибн Джакатила, Ицхак Ибн Кафрон, Иеѓуда 

Хаюдж). Расхождения между ними касались следующих вопросов: 

1. Является ли иврит идеальным языком. 

Ученики Менахема бен Сарука утверждали, что иврит – язык 

богоданный и идеальный, и если в источниках отсутствует слово 

для обозначения какого-либо понятия, то это лишь потому, что 

корпус источников сохранился не полностью (некоторые памятники 

утрачены). [Allony 1952, 102] 

Дунаш и его ученики не высказывались на эту тему эксплицитно, 

однако используемые ими (и другими учениками Саадии Гаона) 

практики (обращение к лексике арабского или арамейского языков 

для толкования непонятных слов) расценивалось оппонентами как 

непризнание идеального статуса иврита. 

2. Правомерно ли приспособление к ивриту арабских размеров. 
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Ученики Менахема бен Сарука утверждали, что реформа Дунаша 

неправомерна по следующим причинам: 

1. Одинаковые системы стихосложения подходят лишь одинаковым 

языкам. Иврит и арабский имеют заметные различия, поэтому 

приспособление к ивриту арабских размеров есть порча языка, 

«уничтожение его, выведение его из его природных свойств».  

2. Иврит и арабский различаются с фонетической точки зрения (в 

арабском языке не бывает закрытых долгих слогов, в иврите же они 

есть; в арабском языке нет динамического ударения). [Allony 1952, 

103-104]. Таким образом, арабская система стихосложения, 

приспособленная к еврейской поэзии, пренебрегает рядом важных 

фонетических особенностей иврита: она нивелирует различия 

между долгими и краткими, ударными и безударными гласными, в 

качестве licentia poetica разрешает поэтам менять характер 

некоторых звуков (превращать подвижное шва в неподвижное и 

наоборот), отклоняясь от библейского текста [Allony 1952, 106-107]. 

3. Приспособление арабских размеров к ивриту меняет язык. 

Ученик Дунаша Йеѓуди бен Шешет утверждал, что это неверно: 

написание стихотворений в рамках арабской просодии не влияет на 

иврит и его фонетику [Allony 1952, 111]. 

Имплицитно здесь присутствуют еще два предмета спора: 

1. Вопрос о наличии / отсутствии у иврита имманентной ему системы 

стихосложения, единственно возможной. Приспособление к ивриту 

аруда свидетельствует о том, что его инициатор Дунаш не считал, 

что такая система стихосложения существует. Йеѓуди бен Шешет 

утвержает, что приспособление аруда к материалу иврита полезно, 

поскольку четкая метрическая система делает текст более 

запоминаемым и красивым [Allony 1952, 9]. Ученики Менахема, 

напротив, считали, что такая система была, но за отсутствием 
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источников ее невозможно обнаружить: «Если бы мы не были 

изгнаны из своей страны, и в нашем распоряжении находился весь 

язык… То мы бы нашли все правила нашего языка и их следствия, и 

знали бы свойственные ему размеры, и защищали бы его границы» 

(цит. по: [Allony 103]). 

2. Восприятие языка, в нашей терминологии – образ языка 

(разумеется, в дискуссиях между учениками Менахема и Дунаша 

этот термин не использовался). Ученикам Менахема 

представляется, что язык равен корпусу текстов, и доступ ко всем 

текстам трактуется как обладание «всем языком». Язык имеет 

границы, которые необходимо защищать. Дунаш и его ученики, 

напротив, воспринимали язык как нечто, превосходящее рамки 

библейского текста и внеположное поэтическим текстам.  

 

Таким образом, введение новой метрики в поэзии на спящем языке 

возможно, когда поэт не считает, что язык обладает какой-то 

определенной единственной допустимой системой стихосложения. Кроме 

того, можно предположить, что такой шаг сопряжен с определенным 

типом конструирования образа спящего языка: переход на новую 

метрическую систему более вероятен, когда язык не трактуется как 

равный тексту. 

 

Квантитативное стихосложение на иврите как отдельная система 

было осознано и описано примерно через 200 лет после его 

возникновения – в трактатах Иеѓуды Ѓа-Леви (1075-1141), Авраама Ибн 

Эзры (1089-1167). А терминологические названия все элементы стиха 

впервые получили только в XV в. – в трактате Саадии Ибн Данана. 

Исследователь истории поэтической терминологии в еврейско-арабской 

поэзии Й. Машиах объясняет подобное запаздывание следующим 
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образом: все поэты этой школы знали арабский – и, возможно, 

довольствовались арабскими трактатами; кроме того, возможно, что 

«теоретические аспекты предмета не занимали многих поэтов и ученых 

из-за быстрой кристаллизации форм в средневековой поэзии на иврите» 

[Mashiah 1975, 210-211] (наконец, Машиах делает техническую оговорку: 

нельзя исключать, что трактаты на иврите существовали, но не 

сохранились). Очевидно, что если введение новой метрики в поэзию на 

спящем языке может произойти в одночасье, то ее осмысление всегда 

занимает значительное время. Как будет показано ниже, метрическая 

рефлексия о поэзии на спящем языке обладает сильной инертностью. 

Рефлексия новой метрики проходит путь от позиции учеников 

Менахема бен Сарука до позиции Дунаша бен Лабрата и его учеников. 

Иеѓуда Ѓа-Леви принимает новаторство Дунаша, т.е. описывает 

новую систему размеров, однако в метаязыковой рефлексии он следует за 

учениками Менахема: он подчеркивает просодические различия между 

ивритом и арабским и пишет о вреде, который арабская метрика может 

принести фонетике иврита (в поэзии ударения нивелируются, в том числе 

и в тех словах, где ударения являются смыслоразличительными). [Halevi / 

Mashiah, 219-220]. Та же идея выражена и в трактате «Кузари»: 

«размеренное чтение стиха нарушает соотношение рядом стоящих 

неогласованных согласных и искажает … ударение»16. Ѓа-Леви описывает 

переход на метрическую систему, заимствованную из поэзии на другом 

языке, как утрату статуса избранного народа: «Но в поэзии нас постигла 

участь наших предков, о которых написано: "И смешались с другими 

народами, и научились их делам"»17. 

                                           
16

נֵ   ַין ֵאֶכה ַהש  ַצב ַהִשיר ִענ  ִמק  ִסיד ב  ִחַכת ַמה ֶשַטפ  רו ות  ָאמ  ָלה ָשֶוה, ו  ָאכ  ָלה ו  ָישוב ֹאכ  ַרע ו  ַהִלכ  ֵעיל ו  ַיִםיַח ַהִלכ  י ָנִחים, ו 

ַקל ִמש  רו, ָשֶוה ב  ָאמ  ֶהָעִתיד ו  ֵרש ָהעֵבר ו  ִתי ָשֶוה ַעל ַמה ֶשֵטש ֵביֵניֶהם ִמן ַהֶהפ  ַשב  ִתי ו  ֶיה ַשב  ֵכן ִיה  ֹאֵמר, ו   .ֹאֶמר ו 

17
בו ַבגִים ַוטִ ֲאָבל הִ   ָער  ַמה ֶשֶםֱאַמר ֲעֵליֶהם:"ַוִטת  ֺחָבר ַמה ֶשִהִשיג ֶאת ֲאבֵתינו, ב  דו ִשיָגנו ַבֲאִמיַרת ַהמ  מ  ל 

 ."ַמֲעֵׂשיֶהם
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Едва ли Ѓа-Леви, как и Менахем, полагал, что существует некая 

просодическая система, имманентная ивриту. Скорее, Ѓа-Леви видел в 

любой четкой метрической системе насилие над языком, считал, что она 

не передает оттенков смысла, которые вне поэтической декламации 

создаются с помощью интонаций и пауз: «…мелодические акценты, 

согласно которым читается Писание. Они обозначают место паузы, 

связность мысли: разделяют вопрос и ответ, начало рассказа и его 

основную тему, показывают быстроту или неспешность действия, веление 

или просьбу, и о том может быть написано множество книг. Тот, кто 

имеет в виду такую полную передачу мысли, должен несомненно 

отказаться от поэзии, ибо поэтическое произведение читается только 

одним определенным образом» 18 . Стихосложение мешает языку 

осуществлять коммуникативную функцию:  в переходе ивритоязычных 

поэтов на арабскую просодию Ѓа-Леви видит «глубочайшее заблуждение, 

и мы не только забыли это замечательное свойство языка, мы теряем его 

основы: ибо язык этот создан для единения, мы же сделали его 

разделяющим людей»19 [Галеви … (глава 2, часть 4)]. 

 

Идея о введении арабской просодии как о порче языка исчезает уже в 

трактате А. Ибн Эзры «Цахут» (1145). Он описывает арабскую просодию 

как единственно возможную, ее выбор – как единственно верный (одна из 

причин заключается в прагматической направленности книги: Ибн Эзра 

опубликовал «Цахут» в Мантуе и предназначил трактат аудитории, не 

                                           
18

ַהִמלוְך, ו  ֵסק ו  קם ַהֶהפ  ִרין ָבֶהם מ  ַצט  ָרא, מ  ָעִמים ֲאֶשר ִיָקֵרא ָבֶהם ַהִלק  ֵהם ַהח  ֵאָלה ִמן ו  קם ַהש  ִריד מ  ַמפ 

ֺחַבר ָבֶהם  ַהִצווי ִמן ַהַבָקָשה, ֶשט  ַהִחָּפזן ִמן ַהִלתון, ו  ָחָלה ִמן ַהָהָגָדה, ו  ַהַהת  שוָבה, ו  ִחבוִרים. וִמי ֶשֶזה ַכָוָנת ַהת 

ֺחָבר לֹא יִ  ֺחָבר, ִךי ַהמ  ִלי ָסֵפק ֶשהוא דֶחה ַהמ  קם ִמב  ֹרב ִבמ  הוא סֵמְך ב  ר ֶאָכא ַעל ֶדֶרְך ֶאָחת, ו  ָאמ  ָתֵכן ל 

ֹטַרח ָגדל ִהָזֵהר ִמֶזה ֶאָכא ב  לֹא ִיָתֵכן ל  קם ַהִמלוְך, ו  עֵמד ִבמ  ָרד ו   .ַהִםפ 

19
ֵינו. לֹא ַדי ָלנו ַהָםָחֵתנו ַהַלֲעָלה ַהזֹא   ֶזה ִמָתעוֵתנו וִמר  שֵננו, ֶשהוא מוָׂשם ו  ִסיִדים ֹתֶכן ל  נו ַמפ  ת, ֶאָכא ֶשֲאַנח 

ֹלֶקת ַמח  ִשיֵבהו ל  ָרה ונ  ֶחב   .ל 
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знающей арабского языка и не знакомой с арабской культурой): «Может 

быть, кто-то скажет: что толку в этих размерах? Я и сам могу образовать 

новые размеры: добавлю к ятеду ятед, добавлю еще или уменьшу их 

число. Пусть тот, кто это утверждает, пробудится от сна своего 

невежества. И изучит арабскую премудрость и будет точно знать, почему 

были избраны эти размеры, а не какие-либо иные, и разум его 

прояснится» [Ibn Ezra 1769, 17]. 

 

3.2.2. Основные размеры 

Арабская строка состояла из двух полустиший. На иврите эти 

фрагменты стиха получили следующие названия: строка – בית, байит, 

полустишие – צלע, цела, первое полустишие – דלת, делет, второе – סוגר, 

согер. 

Арабские размеры определялись как видом стопы (комбинации 

долгих и кратки слогов, от 2 до 5 слогов), так и количеством стоп в 

полустишии и стихе. Стихосложение на иврите заимствует этот принцип: 

стопы (Саадия Данан дал им название עמודים - амудим) представляли 

собой определенную последовательность тенуот и етедот (всего от 2 до 4 

слогов), они объединялись в целаот и батим.  

Из 16 размеров аруда (на иврите они впервые были перечислены 

Дананом) в поэзию на иврите вошли 12 – это размеры, которыми 

пользовался Дунаш: 

 – ѓа-меруббэ (одна из модификаций арб. вафира) ,המרובה .1

полустишие состоит из трех стоп вида «ятед-тенуа-тенуа». Таким 

образом, стих имеет следующую метрическую структуру:  

  - - - |  - - -  |  - -   ||  - - -  |  - - -  |  - -  

כת עַ ה יעִ ומַ  ָעה ָה|ֲערוה יעִ ים || ומַ קִ צו|ל  ל הַ יל| ב  ִדמ  ה? )אבן־גבירול(פָ יל | ל   

(в латинских транслитерациях подчеркнуты краткие слоги) 
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u-ma yo‘il | bǝkhot ‗al ha|mǝtsuqim || u -ma yo‘il | lǝdim‘a ha|‗ărufa 

(Шеломо Ибн-Гвироль) 

(Что толку плакать над несчастьями, / что толку в иссохшей слезе?) 

 ѓа-марнин (арб. хазадж) – полустишие состоит из двух стоп ,המרנין .2

вида «ятед – тенуа – тенуа». Стих имеет следующую метрическую 

структуру:  

  - - - |  - - -  ||  - - -  |  - - -  

ֵעָרִתי )שמואל הנגיד(|| ּפ   -ש ד אֵ מקֵ | ב   ְךֲאני הלֵ  ֵצִני ִמ|ב   

Ăni holekh | bǝ-moqed esh - || pǝtseni mi-||bǝerati (Шемуэль Ѓа-Наггид) 

(Я иду по горящему очагу , / Избавь меня от моего пожара) 

 ѓа-шалем (арб. раджаз) - полустишие состоит из трех стоп ,השלם .3

вида «тенуа – тенуа – ятед». Стих имеет следующую метрическую 

структуру:  

- -  -  |- -   - | - -  -  ||- -   -  |- -   - | - -   -  

צ|ַמת ַשֲעָרה )יהודה הלוי(לֵ  ָח|יֶיָה ו  ִב|ָטה ַנֲעָרה || ַחַמת ל  ָתה | ֵאַלי צ  יל ִגל   

Leyl gilǝta | elay tsǝviy|ya naăra || Xamat lǝxa|yeha wǝtsa|mat sha‘ăra 

(Иеѓуда Ѓа-Леви) 

(Ночь явила мне молодую лань, / Жар ее щек и прядь ее волос) 

Существуют также два варианта размера ѓа-шалем с усечениями: 

- -  -  |- -   - | - -   -  ||- -   -  |- -   - | - - -  

ַע. ) נו | ִלג  ִרי|ָדה ַתמ  ָך, || ָאז ים ּפ  ָב|בת ִיֲחלו | ים שוב  הלוי(יהודה לוֵלי ל   

Lule lǝva|vot yixălu | yom shuvǝkha, || Az yom pǝre|da tamǝnu | ligvoa‘ 

(Иеѓуда Ѓа-Леви) 

(в последний стопе второго двустишия ятед заменяется на тенуа)  

(если бы сердца болели в день Твоего возвращения, / то в день 

расставания они перестали бы страдать) 

и  

- -   -  |- -   - | - - -  ||- -   -  |- -   - | - - -  

(аналогичная замена происходит и в первом полустишии). 
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ָתיו | ֶאתמול  ֵמי ס  ָתה | יונקת || ִגש  יל|ָדה ָהי  ָעב | ֵמיֶנֶקת )יהודה הלוי(ו   –ֶאֶרץ ך   

Erets kǝyal| da hayǝta | yoneqet || gishme sǝtav | etmol – vǝ‘av | meneqet 

(Иеѓуда Ѓа-Леви) 

(земля, как ребенок, сосала / осенние дожди вчера, а облако было 

подобно кормилице) 

 ѓа-маѓир (арб. сари‘) - полустишие состоит из трех стоп вида ,המהיר .4

«тенуа – тенуа – ятед». Стих имеет следующую метрическую 

структуру:   

- -   -  |- -  -  |-   -  ||- -   -  |- -   - |-   -  

חו|קים ָנֲדָדה | ָיֲעָרה יו לא|ַנת ר  ָלה ו  |ָנֲעָרה )יהודה הלוי( | | ָךש  ִהת  ָלה ל  ָיכ   

Yonat rǝkho|qim nadǝda | ya‘ăra || kashla vǝlo | yakhla lǝhit|na‘ăra 

(Иеѓуда Ѓа-Леви) 

(Голубь из далеких земель летал по лесу, / Задела крылом – и не 

смогла встряхнуться) 

Существует вариант с заменой ятеда в последней стопе каждого 

полустишия на тенуа: 

- -   -  |- -   -  |- -  ||- -   -  |- -   - |- -  

ָלה| ָבֹכה  ָיה )משה אבן עזרא(תִ  ||חַלת ֲאָה|ִבים ַלי  |ָעָתה ֲעֵלי | ֶלח  ִדמ  ֶךה ו  ב   

Xolat ăha|vim layǝla | bakho || tivke vǝdim|‘ata ‗ălay || lexya (Моше 

Ибн-Эзра) 

(Больная любовью всю ночь горько / плакала, слезы на щеке ее) 

 ѓа-миткарев (арб. мутакариб) – полустишие состоит из ,המתקרב .5

четырех стоп вида «ятед - тенуа». Стих имеет следующую 

метрическую структуру:   

  - -  |  - -  |  - -  |  - -  ||  - -  |  - - |  - -  |  - -  

ֺשָבץ, ֺלָבש, | מ  לא ָקם. )אברהם אבן עזרא( | מ  לא ָזע | ו  אותו | ו  סות | ג  ָרָקם || ך  ֺרָקם | ב  מ   

Mǝlubbash, | mǝshubbats, | mǝruqqam | bǝraqam || Kǝsuto | gǝuto | wǝ-lo 

za‘ | wǝ-lo qam (Авраѓам Ибн-Эзра) 
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(Разодетый, разубранный, украшенный вышивкой, / Покровом 

своим он гордится, сидит неподвижно, не встает). 

 ѓа-арох (арб. тавил) – требует чередования стоп разного вида ,הארוך .6

и имеет следующие варианты: 

1. «ятед – тенуа | ятед – тенуа – тенуа | ятед – тенуа | ятед – тенуа – 

тенуа» Стих имеет следующую метрическую структуру:   

  - -  |  - - -  |  - -  |  - - - ||   - -  |  - - -  |  - -  |  - - -  

ָך ||  ָך | ֲאַשֶחר  ִשמ  ִהָכִתי, | ב  ֵאר עָלם |  ֱאֹלֵהי | ת  ָרְך | ּפ  ִזכ  ֵאיְך ִּפי | י   –ו  ָך? )אברהם אבן ו  ָפֶאר 

 עזרא(

ǝlohe | tǝhilati | bǝshimkha | ăshaxerkha || wǝzikhrakh | pǝer ‗olam | 

wǝekh pi | yǝfaerkha? (Авраѓам Ибн Эзра) 

(Бог мой – хвала моя, Твое имя взыщу, / Память Твоя – вся красота 

мира, как мои уста будут Тебя воспевать? ) 

2. ( ל דונשמשק , «мишкаль Дунаш»). стопы «ятед – тенуа» чередуются 

со стопами вида «тенуа – тенуа – тенуа»: 

  - -  |- - -  |  - -  |- - - ||   - -  |- - -  |  - -  |- - -  

ֵתה ַי|ִין ָיָשן אֵמר | ַאל ִתיַשן! | ש  ֹכֶפר | ִעם שָשן | וֹמר ִעם | ֲאהָ  ||  –ו  ִלים )דונש בן לברט(ו   

Wǝomar: | Al tishan! | Shǝte ya|yin yashan - || wǝ-khofer | ‗im shoshan | 

wǝmor ‗im | ahalim 

(первый слог в слове אהלים (ahalim) Дунаш считает долгим) 

)И сказал: не спи! Пей старое вино - / Как хна и лилия, как мирра и 

алоэ) 

 

Для иврита оказалась неподходящей оригинальная форма размера 

тавил – поскольку для фонологической структуры иврита не характерны 

слова , содержащие два ультракратких – в начальной позиции и через слог 

от нее: 

  - -  | - - - |   - -  |  -   - ||  - -  | - - - |   - -  |  -   -  
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И. Бакон приводи пример, найденный И. Левиным у Шемуэля Ѓа-

Нагида: 

ֵאֶכה | אֲ  טכֶשר זו  ָפֳעָלם ||ת | ל  ָנה ישֹ ֶשר ֵת|חֲ אֲ  ָבה | ב  כם | חֲ ב  יום ש  ל.ָטָאה | ך   

Wǝelle | ăsher zokhot | lǝ-tova | bǝ-fo‘ŏ‘olam || ăsher ta|xăshovna yom | xătaa | 

kǝ-yom shǝkhol 

(А те, что удостоились благ своими деяниями, / Что считают день, в 

который согрешили, днем безутешным) 

 ѓа-митпашет (арб. – басит) также требует чередования стоп ,המתפשט .7

разного вида и имеет разные варианты: 

- -   -  |-   -  |- -   -  |-   - || - -   -  |-   -  |- -   -  |-   -  

ֵאיְך | ֶיֱעָרב )יהודה הלוי( ֲעָמה | ֵאת ֲאֶשר | ֹאַכל ו  סף | ַמֲעָרב || ֵאיְך ֶאט  ָא|ֹנִכי ב  |ָרח ו  ִמז   ִלִבי ב 

Libbi bǝ-miz|rax wǝ-a|nokhi bǝ-sof | ma‘ărav || Ekh et‘ăma | et ăsher | 

okhal wǝ-ekh | yeǝrav (Иеѓуда Ѓа-Леви). 

(Сердце мое на востоке, а я сам на краю запада, / Как могу я наслаждаться 

кушаньями, как могу испытывать удовольствие?) 

- -   -  |-   -  |- -   -  |-   - || - -   -  |-   -  |- -   -  |- -  

לם ֲאִסי| ֲאִלי | ִלש  ֵהם | ֶיֶתר ֲעָד|ָרִיְך?ִצטן, ֲהלֹא | ִתש  ל|ֵמְך ו  ֵשי ש  ַרִיְך, || דר   

ִאי | ִמֹךל ֲעָב|ָרִיך )יהודה הלוי( ָק|רב ׂש  לם || ָרחק ו  ֵתי|ָמן ש  |ָרח וִמ|ָצפן ו   ִמָטם וִמז 

Tsiyon, hălo | tish‖ăli | lishlom ăsirayikh, || dorshe shǝlo|mekh wǝhem | 

yeter ‗ăda|rayikh? 

Miyam u-miz|rax umi-|tsafon wǝte|man shǝlom || raxoq wǝqa|rov sǝi | mi-

kol ‗ăva|rayikh (Иеѓуда Ѓа-Леви) 

(Сион, ты ведь спросишь о своих узниках, / О тех, кто беспокоится о тебе, 

об уцелевших агнцах из твоих стад? // С запада и с востока, с севера и юга 

прими / Привет от близких и далеких, со всех сторон) 

- -   -  |- -  |- -   -  |- - || - -   -  |- -  |- -   -  |- -  

 

 :ѓа-каль (арб. хафиф) имеет два варианта ,הקל .8
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а. Трудная для иврита форма (для фонологической структуры иврита не 

характерны слова , содержащие два ультракратких – в начальной позиции 

и через слог от нее): 

-   - -  |  -   -  |-   - - ||-   - -  |  -   -  |-   - -  

נוָחה || ַרחֲ ָרה עֲ ָלה ָב|חֲ ַיעֲ  עֶשר עֲ ִמי ֵאת | אֲ ֵלי | ָעש מ  ֵפף )יהודה הלוי( ֵדי | ָעש י   

Ya‘ăla va|xara ăle | ‗ash mǝnukha || raxămi et | ăsher ‗ăde | ‗ash yǝ‘ofef (Иеѓуда 

Ѓа-Леви) 

(Красавица, которой покоиться лишь между звезд, / Сжалься над тем, кто 

готов улететь на край света) 

б. приспособленная к ивриту  

-   - -  |- -   -  |-   - - ||-   - -  |- -   -  |-   - -  

קלועה .9 , ѓа-калуа (рамал) – имеет два варианта: с разными стопами: 

1. 

 -   - -  |-   - -  |-   -  ||-   - -  |-   - -  |-   -  

עָנה | ָרֲחָקה || אֲהָבה ך|ֵעס  ָלָלה | ָצֲחָקה? ) –ַיֲעַלת ֵחן | ִמל  הלוי(יהודה ו   

Ya‘ălat xen | mi-mǝ‘onah | raxăqa || Ohăvah ko|‘es wǝ-lama | tsaxăqa? (Иеѓуда 

Ѓа-Леви) 

(Красавица удалилась от дома, / Возлюбленный ее гневается – почему же 

она смеется?) 

И с одинаковыми стопами: 

-   - -  |-   - -  ||-   - -  |-   - -  

ָך   ָך || ַךֲאֶשר ָע|ַבר ֲחרנ  צנ  הלוי(דה )יהוַיֲעֹבר ָע|ַלי ר   

Ya‘ăvor ‗a|lay rǝtsonkha || Kaăsher ‗a|var xăronkha (Иеѓуда Ѓа-Леви) 

(Минует меня Твоя милость, / Как миновал и гнев Твой) 

 ѓа-катуа‘ (муджтасс) – требует сочетания разных стоп и имеет ,הקטוע .10

следующие варианты: 

- -   -  |-   - -  |  - -  ||- -   -  |-   - -  |  - -  

ֹלָכה )יוסף צרפתי( ָלאָכה | מ  ַעל | ָךל־מ  אר ַל|ֲחֺשִךים || קוָמה ו  בו|ִכים ו   מֵרה נ 
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More nǝvu|khim wǝ-or la-|xăshukhim || Quma wǝ-‗al | kol mǝlakha | mǝlokha 

(Йосэф Царфати) 

(Наставник растерянных и светоч для темных! / Восстань и царствуй над 

всеми ремеслами!) 

Усеченный вариант: 

- -   -  |-   - -  ||- -   -  |-   - -  

ַבש ֹ ָמ|חׂש   ֶאל  ִגיִלים || ַאְך י ָבִלים )יוסף צרפתי(זו|ִני חֲ אחֲ ת ו   

Elbash sǝma|xot wǝ-gilim || Akh yoxăzu|ni xăvalim (Йосэф Царфати) 

(Облачаюсь я в радость и веселье - // Но меня охватывают муки) 

 

Кроме того, существуют три маргинальные размера (они описаны 

Дананом), на которые найдено лишь по одному примеру: 

 ѓа-машух (мадид) ,המשוך .11

-   - -  |-   -  |-   - - ||-   - -  |-   -  |-   - -  

 ѓа-машлим (мутадарик) ,המשלים .12

-   -  |-   -  |-   - | -   - ||-   -  |-   -  |-   - | -   -  

 

 :ѓа-доѓэр, существующий в двух метрических вариантах ,הדוהר .13

- -   -  |-   -    |- -   - ||- -   -  |-   -    |- -   -  

סֹ  ָי|ִמים הֱ ֶאכ  |ביף ל  |תוך ָאהֳ ָנהֵלך, || יאֲ ד גת ך  ִבי ב  ֶא|ֶרץ צ  ֵלך )אברהם אבן עזרא(, ב   

Ekhsof lǝ-ya|mim hǝyot kǝ|vod goălekha || Yona bǝe|rets tsǝvi bǝ|tokh ohălekha 

(Авраѓам Ибн-Эзра) 

(Я тоскую по тем дням, когда искупитель твой был прославлен, / о 

голубка, в стране Израиля, среди шатров твоих) 

- -   -  |-   -    |- - ||- -   -  |-   -    |- -  

 

 мишкаль тенуот – каждое полустишие состоит из четырех ,משקל תנועות – 14

стоп по две тенуот в каждой, т.е. размер не предполагает наличия слогов с 

ультракраткими гласными. Повторим приведенный выше пример: 
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- -  |- -  |- -  |- -  ||- -  |- -  |- -  |- -  

ִבים )יוסף קמחי( ֵני | אה  ית | ָרָחב | ִלש    ֶנֶקב | ַמַחט | ֵאין ֵעי|נ ַצר || ִלה 

Neqev | maxat | en ey|no tsar || Lihyot | raxav | li-shne | ohvim (Йосеф Кимхи) 

(Игольное ушко не слишком узко // Для двоих влюбленных) 

 

Несколько арабских размеров не были приспособлены к 

ивритоязычной поэзии: камил, мудари‘, муктадаб, мунсарих, 

оригинальный вид тавила и вафира и отдельные разновидности 

большинства размеров: сложность для иврита представляло сочетание 

двух ультракратких подряд или наличие ультракраткого в конце стопы. 

 

Кроме отбора, адаптация арабских размеров к поэзии на иврите 

заключалась в трансформации принципа замены. Арабское 

моросчитающее стихосложение допускает замену двух кратких гласных 

на долгий гласный (1 мора + 1 мора = 2 моры). В ивритоязычной поэзии 

не встречается два ультракратких гласных подряд, и базовое долготное 

противопоставление иное: не краткий гласный (1 мора) vs. долгий (2 

моры), а долгий гласный (тенуа, условно – 3 моры) vs. сочетание долгого 

и ультракраткого (ятед, условно – 3 моры). Таким образом, замена тенуа 

на ятед становится проблематичной, поскольку она нивелирует базовое 

противопоставление данной просодической системы. Этим 

обстоятельством объясняется малое число таких замен: они допустимы 

только в последней стопе полустишия в размерах ѓа-арох, ѓа-митпашет, 

ѓа-шалем и ѓа-маѓир. Вырабатывается и новый тип замены – ятед на две 

тенуот. Это происходит в размере ѓа-каль, где стопа вида   -   -  может 

быть заменена на - -   - . 

 

Существовали и размеры, предполагающие менее строгий диктат 

метрической схемы. Это в первую очередь משקל הברות, мишкаль ѓаварот - 
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размер, в котором учитываются только долгие слоги, а количество слогов 

с ультракраткими гласными и их расположение не важны: 

ֶהָך ל  ַלה   ָיֵשן, ַאל ֵתָרַדם || ַוֲעֹזב ִהת 

ֹבֶהיָך ֵכי ג  שור ַדר  ֵכי ָאָדם || ו  ֵחק ַדר   ַהר 

ֹגֶהיָך. ֵבי נ  רוץ ךכ  רוץ ַלֲעֹבד צור ָקָדם || ך   ו 

ָרא ֶאל -ֵדי ָלְך, ַמה ָדם? || קום, ק  ָך ִנר   )יהודה הלוי(  ֱאֹלֶהיָך! -ל 

Yashen, al teradem || wa‘ăzov hitlahlǝhekha 

Harxeq darkhe adam || wǝ-shur darkhe gǝvohekha 

Wǝ-ruts la‘ăvod tsur qadam || Kǝ-ruts kokhǝve nǝgohekha. 

Day lakh, ma – lǝkha nirdam? || Qum, qǝra el ǝlohekha. (Иеѓуда Ѓа-Леви) 

(Спящий, не спи! / Оставь свое безделье, // Удались от людских путей / И 

устремись к путям небесным, // Беги поклониться Извечной Твердыне, / 

Как почитают Ее своим движением звезды. // Полно тебе, как ты можешь 

спать? / Восстань и взывай к Богу своему!) 

В каждом полустишии здесь по 6 тенуот, ультракраткие не 

учитываются и расположение их не имеет значения. 

 

Вот пример с 4 тенуот в полустишии: 

ַגִכים רוץ ַגל   ָהמו ַגִכים || ב 

ֵני ַהָטם ַקִכים || ַעל ּפ  ָעִבים ו   ו 

רו ָשָמיו || רו ֵמיָמיו ָקד  מ  ֶיח   ו 

ָים )יהודה הלוי( או ָדכ  ָנׂש  הָמיו || ו  ָעלו ת   ו 

Hamu gallim || bǝ-rots galgallim 

Wǝ-avim wǝ-qallim || al pǝne ha-yam 

Qadǝru shamaw || Wǝ-yexmǝru memaw 

Wǝ-alu tǝhomaw || wǝ-nasǝ‖u dokhyam. . (Иеѓуда Ѓа-Леви) 

(Шумят волны, / как вертящиеся колеса, // Тяжелые и легкие / на 

поверхности моря. / Почернели небеса над ним, / отяжелели воды его, // И 

поднялись бездны его, и вознесло оно волны свои). 
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Важным метрическим параметром для еврейско-арабской поэзии 

была строфическая организация текста. Существовали два основных ее 

вида: 

 ,стихотворение состоит из «батим» - стихов – (мерубба) מרובע

рифмующихся между собой. Каждый стих состоит из двух полустиший, и 

в первом стихе они также рифмуются между собой. 

 стихотворение не состоит из – (шир ѓа-эзор, арб. мувашах) שיר האזור

«батим» и не объединено моноримом. Стихи объединяются в строфы, в 

каждой строфе – своя рифма. 

Метрически мерубба устроен строже, метрический репертуар шир 

ѓа-эзор шире. 

В мерубба использовались размеры, состоявшие из одинаковых стоп 

(миткарев, мишкаль ѓа-тенуот, мишкаль ѓаварот), и размер ѓа-арох в такой 

форме [Bacon 1968, 31-32]: 

  - -  |- - -  |  - -  |- - - ||   - -  |- - -  |  - -  |- - -  

Шир ѓа-эзор может быть написан остальными размерами и их 

вариациями. Так, нередко встречается размер, который можно было бы 

назвать удлиненным вариантом размера ѓа-катуа (к последней стопе 

прибавляется дополнительный долгий гласный): 

- -   -  |-   - -  |-   - - -  ||- -   -  |-   - -  |-   - - -  

ֹסֶחֶרת )יהודה הלוי( ִתֵתן | ַדר ו  דו|ִדים ו  סֶחֶרת || ִתַקח נ  ִדי|ָבה ֲאֶׂשר ָת|שוט ך   ַעִין נ 

‗ayin nǝdi|va ăsher ta|shut kǝ-soxeret| Tiqqax nǝdu|dim wǝtitten | dar wǝ-

soxeret (Иеѓуда Ѓа-Леви) 

(Око, щедрое [на слезы], которому нет покоя, как разъезжему торговцу, / 

Заберет скитания и даст белый и черный мрамор [камни, напоминающие 

слезы]). 

Шир ѓа-эзор часто использует мишкаль ѓаварот, может включать 

вкрапления на других языках – арабском или разговорных романских. 
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Нередко шир ѓа-эзор использовался для любовной лирики и включал 

иноязычные строки, призванные имитировать речь возлюбленных. 

Относительная метрическая свобода также служила средством отражения 

спонтанной взволнованной непубличной речи [Harshav 2008, 77-78]. 

Эта особенность была унаследована еврейской поэзии от поэзии 

арабской, при этом в поэзии на иврите – как на «спящем» языке – не 

существовало одной из насущных проблем для арабского стихосложения. 

Арабские пуристы протестовали против «мувашаха», поскольку, 

имитируя спонтанную речь, поэты прибегали к простонародному языку – 

и в стих вносилась просодия разговорного языка. «Этой преграды не было 

в поэзии на иврите: диалекта иврита, отличающегося от литературного 

языка, не существовало», - отмечает Х. Ширман [цит. по: Bacon 1968, 44]. 

Мишкаль ѓаварот также часто использовался в пиютах – как форма, 

напоминающая о доарабской метрике пиютов. 

 

Историография следует за традиционными названиями размеров и 

их вариантов. Так что все многообразие метрических форм (Х. Ширман 

насчитывает их 32 ( 717-737, 2שירמן, השירה העברית  ), Д. Елин – 67) сводится 

к вариантам традиционных размеров. Б. Харшав [Harshav 2008, 67] 

обращает внимание на то, что размеры с разными названиями могут 

являться вариантами одного инварианта: меруббэ (   - - -  |  - - -  |  - - ) и 

марнин 

 (   - - -  |  - - - ) – представляют собой последовательность одинаковых 

стоп: полустишие, написанное марнином, включает их две, полустишие, 

написанное меруббэ – три, из которых последняя усечена. Всего лишь 

усечением последней стопы различаются размеры шалем ( - -   - |- -   -  |- - 

-) и маѓир ( - -   - |- -   -  |- - ). 

Для комбинации стоп действовало следующее правило: если по 

крайней мере одна из первых стоп содержит всего две тенуот, то 
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полустишие состоит из 4 стоп, первые две повторятся. Если обе содержат 

три тенуот, полустишие состоит из 2 или 3 стоп, 3я обычно усечена. 

Размеры Харшав делит на равностопные и разностопные. 

Равностопных размеров 6 – по виду стоп:  

1 .  - -  

2 .-   -  

3 .- -  

4 .  - - -  

5 .-   - -  

6 .- -   -  

Поскольку слов, оканчивающихся на сочетание ультракраткого с 

долгим, в иврите сравнительно мало, потому размеры типа (2) и (6) 

используются крайне редко, (5) – редко, и чаще в подобных размерах 

последняя строфа разрешается в последовательность слогов с долгими 

гласными. 

В разностопных размерах чаще всего сочетаются стопы с ятедом 

вначале 

(   - - -  |   - - ) или стопы с ятедом на 2 или 3 позиции ( - -   - | -   - - ). 

Кроме того, все виды стоп могут сочетаться со стопами, состоящими из 

тенуот. 

Согласно подсчетам частотности размеров, проведенным Б. 

Харшавом, основной корпус еврейско-арабской поэзии  написан 

трехсложными размерами, с 2-3 стопами в полустишии. Таким образом, 

строка насчитывает примерно 8-11 слогов, как обычная силлабо-

тоническая строка [Harshav 2008]. 

В действительности, в квантитативном стихосложении на иврите 

возникали подспудные силлабо-тонические тенденции. 

Во-первых, под влиянием тяготения ультракратких гласных к 

началу слова (что объясняется правилами грамматики иврита) в рамках 
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квантитативных размеров появляются тексты, в которых строки содержат 

равное количество ударений и одинаковые промежутки между ними, как в 

силлабо-тонике [Bacon 1968, 46-47, Harshav 2008, 76-77]. 

Например, стихотворение Дунаша бен Лабрата «И сказал: не спи», 

написанное размером «ятед-тенуа | тенуа-тенуа-тенуа», может быть 

прочитано как двустопный анапест: 

ֵתה יַ  אֵמר | "ַאל ִתיַשן! | ש  ֹכֶפר | –ִין ָיָשן|ו  ִעם שָשן | וֹמר ִעם | ֲאָהִלים || ו   

ָשִלים ָמִנים | וִמיֵני | ָהא  ֵעי | ַנע  ִנט  ָפִנים || ו  ָתָמר | וג  ֵדס | ִרלִנים | ו  ַפר  ...ב   

(И сказал: не спи! Пей старое вино - / Как хна и лилия, как мирра и алоэ / 

В саду, где растут гранаты, финики и виноград, / прекрасные растения, 

кипарисы). 

Квантитатив (ѓа-арох – 2): 

  - -  |- - -  |  - -  |- - - ||   - -  |- - -  |  - -  |- - -  

(для удобства запишем стихотворение полустишиями) 

Wә-ōmēr: Al tīshan! | Shәtē yayin yāshān  

Wә-khōfer ‗im shōshān || u-mōr ‗im ăhālīm 

Bә-fardēs rīmōnīm || wә-tāmār u-gfānīm 

Wә-nit‘ē na‘mānīm || u-mīnē hā‖shālīm… 

 

Силлабо-тоника: 

– U U  | – U U  || – U U  | – U U 

Wә-omér: Al tishán! || Shәte yáyin yashán  

Wә-khofér ‗im shoshán || u-mor ‗ím ahalím 

Bә-fardés rimoním || wә-tamár u-gfaním 

Wә-nit‘é na‘maním || u-miné ha‖shalím… 

 

Во-вторых, в квантитативных размерах появляется тенденция к 

женской рифме. Поскольку изначально квантитативные размеры не 

учитывали динамическое ударение, в порядке вещей были разноударные 
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рифмы ( רסֵ  –ר פֵ ךו פ  , kofér - séfer). Однако со временем в размерах с 

усеченной последней стопой во втором полустишии (например, шалем: 

 - -  -  |- -   - | - -   -  ||- -   -  |- -   - | - - -  или митпашет:  

- -   -  |-   -  |- -   -  |-   - || - -   -  |-   -  |- -   -  |- - )  закрепилась женская 

клаузула [Harshav 2008, 83]. Примером может служить знаменитое 

стихотворение Галеви «Сион, ты ведь спросишь»: 

- -   -  |-   -  |- -   -  |- -  ||- -   -  |-   -  |- -   -  |- -  

- -   -  |-   -  |- -   -  |-   - || - -   -  |-   -  |- -   -  |- -  

 

ֵהם | ֶיֶתר ֲעָד|ָרִיְך? ל|ֵמְך ו  ֵשי ש  לם ֲאִסי|ַרִיְך, || דר  ֲאִלי | ִלש   ִצטן, ֲהלֹא | ִתש 

ִאי | ִמֹךל ֲעָב|ָרִיך ָק|רב ׂש  לם || ָרחק ו  ֵתי|ָמן ש  |ָרח וִמ|ָצפן ו   ִמָטם וִמז 

ָמָעי לם ֲאִסיר ַתֲאָוה, נֵתן ד  ַטלוש  ָתם ַעל ֲהָרָרִיְך!  –ו ך  ִרד  ַסף ל  ִנכ  מן ו  || ֶחר   

בוֵתך  ֵעת ֶאֱחֹלם || ִשיַבת ש  ךת ֱענוֵתְך ֲאִני ַתִםים, ו  ִשיָרִיְך. –ִלב  ֲאִני ִכםר ל   

(Сион, ты ведь спросишь о своих узниках, / О тех, кто беспокоится о тебе, 

об уцелевших агнцах из твоих стад? // С запада и с востока, с севера и юга 

прими / Привет от близких и далеких, со всех сторон, // и от узника 

страсти, который плачет слезами, подобными росе / Хермона, и жаждет 

пролить их над твоими горами! // Я оплакиваю твою нищету, а когда 

настанет время / вернуться к тебе – буду арфой напевам твоим). 

 

Ситуация с развитием рифмы может служить подтверждением 

гаспаровскому тезису о влиянии фонологической структуры языка на 

метрику и своего рода сопротивлении языка метрической системе. 

Однако вслед за «перевесом языкового фактора» не произошло 

возврата к строгой метрической схеме. Напротив, происходит постепенное 

разрушение системы квантитативных размеров. 
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3.3. Метрика итальянской поэзии (итальянской силлабики) 

Первые светские поэтические произведения в Италии писались 

квантитативом: квантитативным размерам итальянские поэты научились у 

Авраѓама Ибн Эзры, который в 1145 г. поселился в Мантуе. Помимо 

литературного авторитета Ибн Эзры, в приобщении итальянских поэтов к 

квантитативу сыграл роль трактат «Сэфер Цахут» (см. п. 3.2.1), 

посвященный поэтике и просодии [Bregman 2000, 61]. О квантитативных 

опытах итальянских поэтов XII-XIII в. см.: [Harshav 2008, 86-89]. 

Силлабическая метрика итальянской поэзии формировалась 

постепенно. С одной стороны, главным фактором ее формирования было 

заимствование размеров из титульной культуры. С другой стороны, в 

развитии квантитативного стихосложения наблюдался ряд тенденций, 

который мог привести к смене метрической системы. 

В историографии вопроса приведены следующие точки зрения: 

Э. Коган [Kogan 1964, 3] утверждает, что влияния метрических 

тенденций еврейско-арабской поэзии в Испании на силлабику не было, 

силлабика возникла в Италии под влиянием двух факторов: 1) метрики 

поэзии титульной культуры и 2) фонологии итальянского варианта спящего 

языка – иврита, которая, в свою очередь, находится под влиянием 

фонологии вернакуляра (в ней отсутствовало противопоставление 

ультракратких и остальных гласных по долготе). 

Д. Брегман поддерживает второе соображение, высказанное Э. 

Коганом, и считает, что первое является его следствием. По ее 

утверждению, под влиянием местной произносительной традиции поэты не 

различали на слух долгие и ультракраткие гласные в клаузуле [Bregman 

2000, 61-62]. Приведем в пример стихотворение из «Первой тетради» 

Иммануэля Римского (1261(?)-1328): 

ים ֹנֵסעַ  ַמִםי ים ל  ֶאה ז   ֶאר 

הוא ֹשֵקעַ  ִשי ו  ֶאה ֲהַדר ִשמ   ֶאר 
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ֹאד יִמי ַרד מ  ָאב ו  ֶאה ֲאִני ִנכ   ֶאר 

ֹרֵעעַ  ִית  ִלי ו  ַתד ָאה  ֶאה י   ֶאר 

ָיָדה ַתֲחִזיק ֶאה ֲאִני ֵתֵבל ו   ֶאר 

ִעיל  ַנף מ  ִיָקֵרעַ ִבכ  הִדי ו   

ַהטם ֹגֲאָלי-ִמן שוִני ך  ָגר  ֵגו י   

ִריעון ֵרעַ  ַעל ַגָםב י  ...ָעַלי ך   

Er‖e zǝma|ni yom lǝ-yom | nosea‘ 

Er‖e hădar | shimshi wǝ-hu | shoqea‘. 

Er‖e ăni | nikh‖av wǝ-yo|mi rad mǝod 

Er‖e yǝted | ohli wǝ-yit|ro‘ea‘ 

Er‖e ăni |tevel wǝ-ya|dah taxăziq 

Bi-khnaf mǝ‘il | hodi wǝ-yiq|qarea‘ 

Min-gew yǝgar|shuni kǝ-ha|yom goăli 

‗alay kǝ-‗al | gannav yǝri|‘un rea‘. 

 

(Вижу, как мое время уходит день за днем, / Вижу закат моего 

величественного солнца. / Вижу с болью, как мой день уходит, / Вижу, как 

уже шатается колышек моего шатра, / Вижу бездну: ее рука хватает / Полу 

моего прекрасного плаща – и надрывает ее. / Изгонит меня когда-нибудь 

искупитель мой от Себя, / Станут кричать, что я вор…) 

 

Это стихотворение строфически организовано как «мерубба» и 

написано одним из видов размера ѓа-шалем: 

- -  -  |- -   - | - - - ||- -  -  |- -   - | - - -  

- -  -  |- -   - | - -   - ||- -  -  |- -   - | - - -  

Новаторство Иммануэля заключается в том, что он привел в 

соответствие квантитативную метрическую схему и тип клаузулы: 

последняя стопа имеет вид - - -  в полустишиях с женской клаузулой, 

 - -   -   в полустишиях с мужской. 
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Тем самым, стихотворный текст Иммануэля удовлетворял правилам 

двух просодических систем: квантитатива и итальянской силлабики: в 

строке упорядочены долгие и ультракраткие, длина полустишия (в 

итальянской силлабике – строки) составляла 11-12 слогов, чередование этих 

полустиший удовлетворяло квантитативной системе, при этом 11-сложные 

строки имели женскую клаузулу, 12-сложные – мужскую.  

Кроме того, Иммануэль Римский первым заимствовал из итальянской 

поэзии и форму строфической организации – сонет. Метрически тексты 

сонетов также соответствовали двум системам – квантитативу и силлабике 

[Ibid, 62]. 

Наконец, Иммануэль  ввел четкое противопоставление светской и 

религиозной поэзии. Тем самым он довел до логического конца тенденцию, 

заложенную испанскими поэтами, которые писали светскую поэзию 

квантитативными размерами, а религиозную – как старыми размерами 

пиюта, так и квантитативом. Иммануэль (и вслед за ним другие итальянские 

поэты) привели в соответствие просодическую систему и вид дискурса: 

религиозная поэзия (пиют) писалась строго византийской просодией, 

светская – квантитативными размерами и размерами, являющимися 

результатом развития квантитативных [Harshav 2008, 90]. Таким образом, 

выбор метрики был поставлен в зависимость от выбора адресата 

стихотворения. 

 

И. Бакон и Б. Харшав видят причину в процессах, происходивших в 

самом спящем языке или заложенных в просодии квантитативной поэзии, и 

датируют эти процессы более поздним периодом – XV-XVII вв. Бакон 

считает, что силлабические размеры развились благодаря ограничению 

метрического репертуара: из множества квантитативных размеров остались 

только ѓа-шалем, ѓа-меруббе, мишкаль- ѓа-тенуот и мишкаль-ѓа-ѓаварот. В 

дальнейшем перестали учитываться количественные различия между 
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гласными. Он приводит ряд переходных форм (XV-XVI в.) – произведения 

поэтов Османской империи и некоторых итальянских поэтов – в первую 

очередь, М. Риэти (1388?-1460). [Bacon 1968, 42-47]. Самым 

распространенным размером в этой поэтической традиции был 

восьмисложник с мужской клаузулой. Приведем пиют, написанный 

османским автором Шеломо Алькабецом (1505(?) – 1584(?): 

ָמן, ִדיד ֶנֶפש, ָאב ָהַרח   י 

ש צמ  ָדְך ֶאל ר  ָנך.ך ַעב   

מָיר ָדך ך  ַאָטל, וץ ַעב   

ַתחֲ  ָדָרְך.ֶוה מול הֲ ִיש   

Yǝdid nefesh, av ha-raxman, 

Mǝshokh ‗avdakh el rǝtsonakh. 

Yaruts ‗avdakh kǝmo ayyal, 

Yishtaxăve mul hădarakh. 

(Возлюбленный души [моей], милосердный отец, / Влеки раба Твоего к 

исполнению Твоей воли. / Помчится он как олень / Поклониться перед 

Твоим величием). 

Ультракраткие гласные учитываются при счете слогов, их 

расположение в стихе не важно. 

 

Б. Харшав фокусируется на силлабо-тонических тенденциях в 

квантитативной поэзии как подготовивших переход к силлабо-тонике 

[Harshav 2008, 77]: он приводит пример упорядоченного распределения 

ударений в мишкаль тенуот, которое является механизмом создания ритма, 

альтернативного чередованию долгих и ультракратких: 

ַנת ַּפמִ  ָמה ִמדֵ ָךת  סות ִרק  אים ָלַבש ֵהַגן || וכ  )אברהם אבן עזרה( י ִדש    

Kotnat passim lavash ha-gan || u-khsut riqma midde dish‖o (Авраѓам Ибн-

Эзра). 

(В полосатую одежду облачился сад / И в узор трав). 



154 
 

Однако едва ли этот и подобные ему случаи оказали непосредственное 

влияние на итальянскую поэзию XV-XVIII вв. 

На наш взгляд, в поэзии XV-XVII вв. стоит разделить две тенденции: 

1. Более ранняя – это отказ от противопоставления долгих и кратких 

гласных, предпринятый М. Риэти и турецкими поэтами. Побочным 

эффектом этого отказа становилось возникновение силлабо-

тонических тенденций. Терцины Риэти можно прочитать как ямб: 

ק ַעל ךֹ ם ַהךֹ מ  ַנשֵ ל ו  אל ִמת   

יש ןרן ַוֵאחֲ ן ִראשֵכן ֶחב   

צור ָמע ֶסה.ָהָיה ל  ז ִלי וַמח   

 

י ןיַרי ֶארם ִש ָחָזק ָיִדי ב   

אִתי ֶאת ֵעיַניִךי ֵאֶליָך ָנׂשָ   

ׂשָ  ֵאָפר  ֵני ָארו  ִפי ִלפ  ן.ה ך   

(выделены ударные слоги) 

Mǝqom hakol wǝ-al kol mitnase 

Shokhen xevyon rishon waăxaron 

Haya lǝ-tsur ma‘oz li u-maxse. 

 

Xazaq yadi bǝ-yom shiray eron, 

Ki elekha nasati et eynay 

Wǝ-afarsa kǝfi lifney aron. 

(перевод см. выше) 

 

Ямб выдержан непоследовательно, и поэтому можно предположить, 

что речь идет о подспудных силлабо-тонических тенденциях, недели о 

стремлении поэта четко выдержать ритмическую схему. 

В то же время, Риэти сохраняет наследие квантитативной поэзии – 

разноударную рифму [Bacon 1968, 47]. 
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2. Более поздняя (XVI-XVIII вв.) – силлабо-тоника, которая возникает из 

«мишкаль-тенуот». Очевидно, что это новаторство воспринималось 

как следование нормам квантитативных размеров: у того же автора 

есть и стихи, написанные квантитативным метром (с соблюдением 

правил расположения ультракратких). 

Отметим, что эти поэты отказываются от употребления разноударной 

рифмы. 

Подобный пример приводит в своей книге по грамматике и метрике 

Шемуэль Аркевольти (1515/1530-1611) - «Сэфер аруггат ѓа-босэм». Он сам 

описывает приведенный размер как «мишкаль ѓа-тенуот» с обязательными 8 

гласными в каждой строке.  

יםד  יד ים ּפִ ל ָךל ּפִ מצֹא אֶ י     לִ לִ ת אֵ ר ִתֵתן תַר אמַ   

ַתי ים ים.תל  ל דַ ֹקד עַ ש  י    לִ לִ  עַ ם שמֵ דָ י אָ ֵר ש  אַ   

Одновременно эти строки можно прочесть как написанные 

четырехстопным ямбом: 

Omar titten torat eli   limtso el kol pid yom pidyom 

Ashre adam shomea‘ li    lishqod al daltotay yom yom. 

(Скажу: да даст мне Закон Бога моего / Найти для всякого несчастья 

искупление. // Блажен тот, кто слышит Меня, / кто бодрствует у ворот Моих 

каждый день). 

Аркевольти описывает существующую поэтическую традицию в 

терминах квантитатива: пользуется понятиями יתד (ятед) и תנועה (тенуа), דלת 

(делет) и סוגר (согер).  

Примечательно, что приведенный отрывок Аркевольти называет 

двустишием с цезурой после первых 8 гласных (первое полустишие – 

«делет», второе – «согер»): вероятно, в этом (как и в избранной 

терминологии) также проявляется осмысление собственной поэзии как 

квантитативной.  
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Аркевольти воспринимал стихотворные размеры как 

противоестественные, не свойственные разговорной речи, однако 

свойственные письменному тексту. Если еврейско-арабские поэты 

обсуждали, полезна или вредна для иврита арабская просодия, и говорили о 

деформации фонетики иврита под влиянием чуждой ему системы 

стихосложения, то Аркевольти считал подобную деформацию 

недопустимой: «Остерегайся, чтобы стих не заставил тебя перенести 

ударение в слове, сделать из неподвижного шва – подвижное, не делить 

слова на части. Если хочешь использовать какой-либо глагол – проверь, 

употреблен ли он в священных писаниях в том же биньяне. Да не заставит 

тебя стихотворный размер выйти за пределы языка ... не делай глагол из 

существительного или другого слова, если такого слова нет в писаниях … Я 

стремлюсь отучить тебя от мысли, что поэт имеет право забыть о порядке и 

вести себя как животное. Поэзия призвана исправлять язык, а не портить 

его» [Archevolti 1724, 102]. Таким образом, Аркевольти полемизирует не 

только с пайтанами, но и с испанскими поэтами: они допускали вольности 

вроде превращения ультракратких в неподвижное шва (ноль звука) и 

использования слов не в тех формах, в которых они употреблены в Библии. 

Примечательно при этом, что метрическая рефлексия Аркевольти остается в 

рамках терминологии квантитатива. 

 

Возникновение собственно силлабики начинается с Моше Хаима 

Луццато (1707-1746). Сначала в метрическом отношении он наследует 

традиции, у истоков которой стоял Иммануэль Римский: стих подчиняется 

двойной системе метрических ограничений (от квантитативного 

стихосложения взят размер, состоящий из етедот и тенуот, в данном 

стихотворении – один из вариантов размера ѓа-шалем; от силлабики – 

женские клаузулы). Приведем начало стихотворения 1731 г. « על מצבת אחותו

 :(«Эпитафия на могиле сестры – Лавры Ханы Луццато») «לאברה חנה לוצאטו
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ָבִרים ַתַחת או, ִלי ֵצל ק   ַהדר ר 

בד ֺחָּפה ֲהלם ָמָצאִתי;  ֵצל הד ך 

ַבד ַלַשַחת,  ֵהן ֵבית ֲחֺתָםִתי ל 

ָמה, ָקָראִתי;  ָרֵחל ֲעָקָרה ִאכ 

לֹא ַכף ַנַחת ֹאד ִלי טב מ   ַאְך ַמה־ל 

נוָחה ָבאִתי;  ָךל ַנֲחַלת ָעַלי מ 

ָאב ָגֵדָלה ין ך  ִמין ֶעל   ִךי ֹעז י 

ֵאר ָבִנים ֲעָׂשָרה ֶסָלה.  טב ִמּפ 

- -  -  |- -   - | - - -  

Ha-dor rǝu, | li tsel qǝva|rim taxat 

Tsel hod kǝvod | xuppa hălom | matsati; 

Hen bet xătu|nati lǝvad | la-shaxat, 

Raxel ‗ăqa|ra illǝma, qarati; 

Akh ma-mǝod | li tov mǝlo | khaf naxat 

Kol naxălat | ‗alay mǝnu|xa vati; 

Ki ‗oz yǝmin | ‗elyon kǝev | gaddela 

Tov mi-pǝer | banim ‗ăsa|ra sela. 

(Смотрите, молодые: надо мной – сень могилы / Вместо сени свадебного 

балдахина, / Дом свадебных торжеств стал для меня могилой. / К немой 

бесплодной праматери Рахель взывала я; / Но радостно мне, мне 

досталось наслаждения сполна, / Я покоюсь в радости, / Ибо мощь Божьей 

десницы, даже причиняющей страдания, / Лучше, чем радость от десяти 

сыновей, воистину). 

При этом, в отличие от Иммануэля, М.Х. Луццато отказывается от 

строфической структуры «меруббе» (что отменяет необходимость 

отличать делет от согера и, соответственно, отменяет альтернанс) и 

заимствует из итальянской поэзии перекрестную рифмовку. Все строки 

одной длины – 11 слогов, и у всех – женская клаузула.  
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Параллельно с этим Луццато создает собственно силлабическую 

поэзию. Форма ее строфической организации и размер заимствуются из 

итальянской драматической поэзии – это versi sciolti, построенные на 

чередовании 7- и 11-сложных строк с женскими клаузулами. 

Ультракраткие при этом учитываются при счете слогов, их расположение 

неупорядочено. Этой формой написана, в частности, пьеса Луццато « מעשה

 :(Деяние Самсона», 1724») «שמשון

, הי ַאֶשת ָחִיל,   ַאת  ַאת 

,ֵבין ַהגִ  ת  רֵנְך ַׂשמ   בִרים ֶאת ִזכ 

ָבִשי. ַקשים ַךֲעִדי ִתל  ין ַקׂש   ִשר 

שועת ךַבע  ֹחֶסן י 

 ֲעֵלי רֹאֵשְך יִפיַע,

ֵבְך לֹא ִתֹדם, ִהיא הוַחָדה ֶחֶרב,  ַחר 

ַבִיְך, ות ִמַדם אי  ַמַען ר   ל 

 ֵמֲאֺגָדֵתְך ַלִּפיִדים ַיֲהֹלכו.

(в транслитерации выделены ультракраткие) 

At at, hoy eshet xayil, 

Beyn ha-gibborim et zikhnonekh samtǝ. 

Shiryon kaskasim ka‘adi tilbashi. 

Xosen yǝshu‘ot kova‘ 

‗ăle roshekh yofia‘, 

Xarbekh lo tidom, hi huxadda xerev, 

Lǝma‘an rǝwot mi-dam oyǝvayikh, 

Me‘aguddatekh lappidim yahălokhu. 

(О добродетельная жена, / О тебе помнят все смельчаки, / В броню 

чешуйчатую  

ты, как в украшение, облачишься, / Изобилие спасения – шлем / На голове 

твоей будет, / Твоему мечу не будет покоя, он будет наточен / Чтобы 

пролить кровь врагов твоих, / От войска твоего будут сыпаться искры). 
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Эту систему Луццато применял и в отдельных стихотворениях: 

например, «קינה על מות ר' מנשה חפץ» («Плач о смерти р. Менаше Хефеца», 

1734(?) написан силлабическими строками, длина которых – 3, 7 и 11 

слогов, все – с женскими клаузулами, ультракраткие учитываются при 

счете слогов, их расположение неупорядочено: 

 ֵאיְך ַתַחת

ֺבַכע ֶגֶבר ַמת ָעָפר ַהטם י   ,ַאד 

ִביהַ  ָבר ִהג  ?ֵבין ךָכִבים ֵקן ל ך   

 ֵאיְך ַנַחת

ָצא  וִמָטם ֶשֶבר -ֶנֶפש ָאָדם ִתמ   

ֶאה, ֲאֶשר ֵהִביָאהָרֹאה נֶ  ָדה ִתר  ג   

 ,ֵתֵבל ָמֶות ָעֶליהָ 

ֵבין ָשֶדיהָ  ֵדי ֵחיָקה ב  ֹדד ַיל  ?ִלש   

Ekh taxat 

Admat ‗afat ha-yom yǝvula‘ gever 

Ben kokhavim ken lo kǝvar higbiah? 

Ekh naxat 

Nefesh adam timtsa – u-mi-yam shever 

Rao negdah tir‖e, asher hevi‖a 

Tevel mavet aleha 

Lishdod yalde xeqah bǝven shadeha? 

 

(Как / землей поглощен человек, / который уже возвысился и сел между 

звездами? / Как радоваться / душе человека – если море страданий / видит 

она, если принесла / бездна смерть ей, / похищает детей земли и пожирает 

их?) 
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Разные метрические схемы существовали в творчестве Луццато 

одновременно: в 1724 г. подлинной силлабикой написана пьеса «Деяния 

Самсона», в 1730-х – несколько стихотворений, в 1727 г. двойной 

системой, сочетающей квантитатив и силлабику, написана пьеса «Башня 

могущества» («מגדל עוז») – это versi sciolti с женской клаузулой, короткие 

строки – 7 слогов – построены по схеме - -  -  |- - - , длинные – 11 слогов – 

по схеме - -  -  |- -   - |- - -  . 

 

Попытку компромисса Луццато предпринял в некоторых элегиях 

1730-х гг. (например «קינה על מות הרב דוד פינצי» «Плач на смерть р. Давида 

Финци», 1735), и в пьесе 1743 г. «לישרים תהילה»: versi sciolti, состоящие из 7- 

и 11-сложных строк, третий слог каждой строки обязательно является 

ультракратким (воспроизводится стопа вида «тенуа-тенуа-ятед» [Ginsburg 

1931, 119; Bacon 1968, 47]), последующие же слоги - долгие: 

 אל תרמית( –)רהב 

 ָמַתי ֲאַשֵכם א ֶמה ָלְך ָאִשיָבה

מוֶליָך? ַעל ָךל טוב ָךל ַתג   ָאִחי, ך 

ָאה ַךִביר ֹעֶצם ָיֶדָך  ֵהן ָמצ 

ֵאלָ  ִציֵאִניָלֵתת ש  ַהמ   ִתי ול 

ִהָכה זֹאת ִךי ִאִויִתיָה.  ַהַבת ת 

ַאל ִמֶלִםי,  ַעָתה ש 

ַנע ִמֶלָי. ִתי לֹא ֶאמ  ָכל   ִךי ָכל־י 

 

 

Matay ăshalem o me lakh ashiva 

Axi, kə-‗akm kol tuv kol tagmulekha? 

Hen matsəa kabir ‗otsem yadekha 

Latet shəelati u-lhamtsieni 

Ha-bat təhila zot ki iwitiha. 
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‗Ata shəal mimmeni, 

Ki khol-yəkholti lo emna mimmeka. 

(Чванство обращается ко Лжи: 

Когда придет час моей расплаты, что я тебе отвечу, / Брат мой, чем отплачу 

тебе за все блага? / Мощь в руке твоей, / Она может дать мне желаемое, 

найти мне / Дщерь – Прославление, ибо я жажду ее. / Теперь проси у меня, / 

Все, что смогу – дам тебе, не откажу). 

 

Из титульной культуры (итальянской поэзии) заимствуются основные 

размеры: (3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 и 13 слогов) и правило, определяющее 

соответствие количества слогов в строке и рифмы (нечетное количество 

слогов – женская клаузула, четное – мужская).  

В дальнейшем использовались все три техники, предложенные М.Х. 

Луццато: 1. Двойная система метрических ограничений (квантитативный 

размер + силлабика, форма строфической организации заимствована у 

итальянской силлабики, женские клаузулы). 2. Компромиссная форма – 

своего рода логаэд: строка не членится на одинаковые стопы, на 

определенной позиции находится ультракраткий; важно ударение в 

клаузуле. 3. Собственно силлабика: важно количество слогов в строке, в т.ч. 

образованных ультракраткими; распределение ультракратких по строке не 

регламентируется, важно ударение в клаузуле. 3. Из них в итальянской 

поэзии XVIII-XIX вв. – первые две. 

Первой техникой пользовался младший современник и родственник 

М.Х. Луццато Эфраим Луццато (1729-1792). Приведем в пример его сонет 

  :(Глас невесты», 1742») «קול כלה»

ָךָרה, ֹאד ֶנע  ִשי ֲאֶשר ַעד ֹךה מ   ַנפ 

ֹגר ֶאֶרת, ַתח  ַהטם ִגיל ֲעֵלי ִתפ   ך 

ָך י ָבת  ִהי שֶחֶרת,ִקר   ֵסף ת 

ָשָרה; ָכה ִנק  ָדה ב   ִךי ַבֲעבת ֶחמ 
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ִעיר ָך ָעַלי ב  ר   ,ֵפיַראָרה ֵעת ָעב 

ֶךֶרת[ שוָגִתי ֲאִני ַמז   ]ַהטם מ 

ֵאש ֹבֶעֶרת  ֵהן ַאֲהָבה ַעָזה כ 

ָצָרה. מַתי ֲאַזי ֶנע  ַעצ  אם ב   ִּפת 

  

 ה,ִאם ֶאֱחֶזה ֵאפא ֲאֶשר ַעל ָךכָ 

ֵלב ָוֵלב ֲאִני ָוַאָתה,  תִמים ב 

ַאו אִתי, ֲאִני  .אָתָכה ַאָתה ת 

  

 ַמה ֶאֱחׂשְך דַדי? וַמה ִמַּפַחד

שוָקִתי? ֲהלֹא ֵמַעָתה ִתיר ת   ַאס 

ָסה ַגם ַיַחד. ַעכ  ָסה, ִנת  ַעכ   ִנת 

Nafshi ăsher ‗ad ko mǝod ne‘kara, 

Taxgor kǝ-ha-yom gil ‗ăley tif‖eret, 

Qirvatǝkha Yosef tǝhi shoxeret, 

Ki va-‗ăvot xemda bǝkha niqshara; 

 

 ‗et ‗avrǝkha ‗alay bǝ-‗ir Firara, 

[Ha-yom mǝshugati ăni mazkeret] 

Hen ahăva ‗azza khǝ-esh bo‘eret 

Pit‖om bǝ-‗atsmotay ăzay ne‘tsara. 

 

Im exǝze efo ăsher ‗al kakha, 

Tomim bǝ-lev wa-lev ăni wa-atta, 

Atta tǝav oti, ăni otakha. 

 

Ma exǝsokh doday? U-ma mi-paxad 

Astir tǝshuqati? Hălo me-‗atta  

Nit‘allǝsa, nit‘allǝsa gam yaxad. 
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(Моя душа, что до сих пор была смущена, / Теперь преисполнится радости и 

величия. / Она будет искать быть с тобой рядом, Йосеф: / Желание мое 

устремлено лишь к тебе. // Когда ты встретился мне в Ферраре / (Сегодня я 

вспоминаю свою ошибку), / Любовь, пылающая, как огонь, / Тогда охватила 

меня. // Если же посмотреть на это - / Мы чисты сердцем оба – ты и я, / Ты 

желаешь меня, я – тебя. // Что теперь скупиться на ласки? Что теперь от 

страха / Скрывать свою страсть?  Ведь отныне / Мы будем наслаждаться 

вместе). 

 

Метрическая рефлексия Луццато происходила в терминах 

квантитатива. Так, одно из его стихотворений, написанное 

экспериментальным размером, - 10-сложником с мужской клаузулой, в 

котором каждый нечетный слог содержит ультракраткий гласный, - 

получило название «השיר הזה כלה זרע אמת ותקעתי יתד במקום נאמן» - «Это 

стихотворение – лучшее семя. Верно воткнул я колышек». ‗Колышек‘ – это 

первое значение слова ятед. Луццато описывает свое стихотворение как 

написанное строками, состоящими из 5 етедот. 

 

Примером применения второй техники может служить стихотворение 

Шемуэля Давида Луццато (1800-1865): 

ָשַמִים ֶשר ֱאֶמת ַבתֶשט ָויֹ קֹ   

ַעד ךֹ ָתְך ִמםֹ א ִתיַער ו  ;ה ָאַהב   

ִתי,ז ִמֵצר ַבעֲ ֵמעֹ  בוֵרְך ִנֵצב   

חֵרְך ַהֶקשֶ ד ַנִים.ט ו  ֵגר ָמת   

 

ַכִים רוֵעי ִבר  ֵני ַהֶשֶקר ך   ִלפ 

ִתי ֶאת ִריֵבְך ַרב   ַרִבים ָרִאיִתי ו 

ָמה ִש  ִתיִמר  ָכִלים ִתַעב  ִתי, נ  ;ַקצ   
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ָבֵרי ַכַּפִים. דָךב ִתי ל  ַחל  ִהנ   

 

ֵאת ֵהֵחָלהֵטָמה וַמׂש  ַעל ֵךן ַמׂש    

מוִניַסר ֵלב ׂשָ ֵביִני ִויִדיִדי חֲ   

ד ֺשָגע ִדלוִני,ן ִקישול  ט ַהל   

 

ח ִתי, ַעד ָקֶברָנאָוה וש  ִבר  ָרה, ג   

ַּפת ָגֶברב ִלי ָעַלִיך ׂש  ט ֵאת ֶחר   

ֶיה ִקיש ט ֶסָלה.ֵני קשֶ ט ִמּפ  ֶאה   

Стихотворение написано 11-сложными строками с обязательной 

женской клаузулой, 6-й слог каждой строки – обязательно ультракраткий.  

 

Koshet wa-yosher ǝmet bat shamayim 

Otakh mi-no‘ar wǝ-ad ko ahavti 

Me-‗oz mi-tsar ba-‗ăvurekh nitstsavti, 

Dorekh ha-qeshet wǝ-xoger motnayim. 

 

Lifney ha-sheqer kǝ-ru‘e birkayim 

Rabbim ra‖iti wǝ-et rivekh ravti 

Mirma shiqqatsti, nǝkhalim ti‘avti; 

Kavod hinxalti lǝ-vare khappayim. 

 

‗Al ken mastema u-mas‖et hexela 

Beyni w-ididi xăsar lev samuni 

U-l-Don Qishot ha-mǝshshuga‘ dimmuni, 

 

Nava u-shxora, gǝvirti, ‗ad qaver 

Tov li ‗alayikh sǝ‖et xerpat gaver 

Ehye Qishot mi-pǝney qoshet sela. 
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(Правдивость и честность, правда, что спустилась с небес, / Тебя с юных 

лет любил я, / За тебя вступался я перед сильным и перед врагом - / 

Напрягал лук и препоясывал чресла. // Преклоняющими колена перед 

ложью / Видел я многих, и заступался за тебя. / Обман презирал я, ложь 

ненавидел / Чтил тех, чьи руки чисты. // Это пробудило ненависть / 

Между мной и бессердечными ближними. / Меня уподобили безумному 

Дону Кихоту. // Прекрасна и черна, госпожа моя, до гроба / Готов нести я 

за тебя позор. / Да буду я Доном Кихотом во имя правды!) 

Кроме того, продолжает существовать техника, предложенная еще в 

XVI в., - развившаяся из мишкаль тенуот. Строка содержит только слоги, 

образованные долгими гласными, количество слогов регламентировано – 11, 

клаузула женская. Приведем сонет Эфраима Луццато « החקים והמשפטים אשר

 :(«Исполняй эти заветы и живи по ним») «יעשה אותם האדם וחי בהם

 לם ַעד ֶקֶברִמי ֶזה ָהִאיש ֹשֵחר שָ 

 ָיָמיו ִמַמַער,-ָלֶשֶבת ֶבַטח ָךל

ָרַכי ֵתֵלְך ַאל ֵתט ֶאל ֶעֶבר,  ֹּפה ִבד 

 טוב, ַאף ֶזה ַהַשַער:-ִךי ֶזה ֵהיַכל ָךל

  

 ַעל הן ָתִׂשיׂש ַרק לֹא ֵתַחת ַעל ֶשֶבר,

ָךם ַרק לֹא ָתבוז ִאיש ַבַער,  ַאָתה ֶתח 

ָרֶאה לִ  ַראת ָךלַבֹנַעם ִתת   ֶגֶבר,-ק 

ַדר, ָתחן ַהַםַער.  ֶאת ַהָטִשיש ֶתה 

  

ֹּפט ָךל ֶגה ִאם לֹא ִתש   ֹאֶמר,-ַאל ָנא ֶתה 

ֹקר ָךל ֹּפט ִאם לֹא ַתח   ַטַעם,-ַאל ָנא ִתש 

ָגב ֵמֹחֶמר. ֹקר ֶאת ַהִםׂש   ַאל ָנא ַתח 

 ִ

ָלָתה ָבְך ַאֵחר ַאל ֹתַכח,  ִאם ֵיש ָעו 

ָך ִנֵאץ ַאל ַתט ַבַזַעם,ִאם ָזר ִש   מ 

ַאת ַשַדי ֶאל ֹנַכח.  ִשיָתה ָתִמיד ִיר 
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В таком стихе возникают подспудные силлабо-тонические тенденции. 

В транслитерации ударные слоги – они находятся только на четных 

позициях: 

Mi ze ha-ish shoxer shalom ‗ad qever 

Lashevet betax kol yamaw mi-sa‘ar, 

Po vi-drakhay telekh at tet el ‗ever, 

Ki ze hekhal kol tuv, af ze ha-sha‘ar. 

 

‗al hon tasis raq al texat ‗al shever, 

Ata texkam raq al tavuz ish ba‘ar, 

Be-noam titrae liqrat kol-gever; 

Et ha-yashish tehdar, taxon ha-na‘ar. 

 

Al na tehge im lo tishpot kol omer, 

Al na tishpot im lo taxqor kol-ta‘am, 

Al na taxqor et ha-nisgav me-xomer. 

 

Im yesh ‗avlata bakh axer al tokhax, 

Im zar shimkha niets al tat ba-za‘am, 

Shita tamid yir‖at Shadday el nokhax. 

 

(О тот, что стремится к миру всю жизнь, / Хочет проводить свои дни в 

покое, / Иди по моему пути, не отклоняйся от него, / Ибо это чертог блага и 

врата. // Радуйся богатству, но не страшись и нищеты, / Будь мудрым – но не 

презирай неуча, / Будь радушным ко всем, / Почитай старика, будь милостив 

к юноше. // Не говори, если не судишь о каждом слове, / Не суди, пока не 

узнаешь всего, / Не разузнавай о жизни того, кто возвышен из глины. // Если 
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есть в тебе изъян – не суди другого, / Если другой поносит твое имя – не 

гневайся, // Стремись к богобоязненности). 

 

К стиху той же структуры с мужской клаузулой (строки состоят из 6 

слогов) прибегал Ш.Д. Луццато: 

ֶרה ל ַבע ֶעש  ֵמד, ַאר   

ָמה.   ָיֵגֵע ַבָחכ 

ֶרה ח ַבע ֶעש  ֵמד, ַאר   

ָמה...ר ַעת ַעל  ֵדף ִיפ   

Arba-esre lomed,  

Yagea‘ ba-xokhma. 

Arba-esre xomed,  

Rodef yif‘at ‗alma. 

(Четырнадцатилетний учится – изнемогает от мудрости. / 

Четырнадцатилетний любит – бегает за прелестными девушками). 

 

Наконец, третья техника была развита поэтами еврейского 

просвещения в Германии (конец XVIII в.). 

 

Таким образом, силлабические тенденции возникают в итальянской 

еврейской поэзии еще в XIV в., и причиной тому является в первую очередь 

межъязыковое взаимодействие. Влияние языкового окружения проявлялось 

в двух аспектах:  

1. Метапоэтический (заимствуются отдельные элементы просодии, 

принятой в титульной культуре) 

2. Фонетический. В данном случае мы располагаем только фонетической 

реконструкцией [Harshav 2008, 90]: если в арабоязычном окружении 

противопоставление гласных по долготе было очевидным для 

ивритоязычных поэтов и могло служить основным просодическим 
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принципом, то в Италии оно было утрачено как в разговорном языке, 

так и в местной произносительной традиции иврита. 

На наш взгляд, второй аспект менее релевантен – или, по крайней 

мере, его влияние было существенно слабее, чем влияние первого, ведь 

наследие квантитатива сохранилось в еврейской итальянской поэзии вплоть 

до XIX в., когда оно уже никак не согласовалось с фонетической 

реальностью. 

 

Таким образом, еврейская поэзия в Италии до XIX века включительно 

осмыслялась в метатекстовой рефрексии поэтов и их современников как 

квантитативная и сохраняла определенные черты квантитативной просодии. 

Фактически же, в ней одновременно сосуществовали 2-3 метрические 

системы: в XIV-XVII вв. – квантитатив и силлабо-тоника, в XVIII-XIX вв. – 

квантитатив, силлабо-тоника и силлабика. 

В квантитативном метре итальянские еврейские поэты открыли 

ритмические возможности, которые почти не были задействованы в 

испанской еврейской поэзии или были там маргинальны. 

Из титульной культуры (которая, отметим, практиковала чтение 

поэзии вслух) заимствовалась строфика и вид рифмы. 

На наш взгляд, то, что заимствовалось из титульной культуры, и то, 

что определялось традицией предшествующей поэзии на иврите, может 

быть противопоставлено по довольно очевидному основанию: унаследовано 

то, что можно увидеть в письменном тексте, заимствовалось то, что 

определяет звучание. В этом отношении логично возникновение 

комбинаций квантитативных и силлабических просодических ограничений: 

в письменном тексте актуальны первые, в звучащем – вторые. 

Таким образом, можно реконструировать метатекстовую рефлексию 

итальянских еврейских поэтов – их концептуализацию поэтического 

наследия предыдущей эпохи: еврейско-испанская поэзия начинает 
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мыслиться как письменная – хотя на самом деле она функционировала 

практически исключительно устно и не всегда была зафиксирована на 

письменных носителях. 

По-видимому, добавление еврейско-испанской поэзии к кругу 

традиционных письменных текстов коррелирует с отношением поэтов 

итальянской школы к прецедентным текстам. В отличие от еврейско-

арабской поэзии, которая сужает круг прецедентных текстов до Библии и 

требует строгости в составлении центонов, еврейско-итальянская поэзия 

расширяет его: в текстах встречаются талмудические слова и – реже – 

формы, М.Х. Луццато допускает целые арамейские фразы в качестве 

инкрустаций. 

 

3.4. Метрика просветительской поэзии 

Силлабика осознается как самостоятельная просодическая система 

уже тогда, когда она перестает быть системой окружающей поэзии, – в 

светской поэзии еврейского просвещения в Германии. Идеолог новой 

поэзии, Н.Г. Вессели (1725-1805), не соотносит силлабический стих с 

квантитативом и не использует квантитативную терминологию (хотя по-

прежнему не использует понятия «слог», предпочитая описывать поэзию 

как «гласносчитающую»: его строки содержат определенное количество 

«тенуот»). 

Вессели эксплицитно отказывается от квантитатива, утвержая, что 

испанские еврейские поэты «научились ему от арабских поэтов, им не 

писали святые праотцы наши, поэты, в Священном Писании» ( ממשוררים

 .(ערביים למדוהו, לא נהגו בהם אבותינו המשוררים הקדושים בסספרי הקודש

Основными размерами для Вессели являются силлабические 11-

сложник («10.5 тенуот») и 13-сложник («12.5 тенуот»), для размеров с 

нечетным количеством слогов в строке постулируется женская клаузула, с 

четным – мужская. 
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Примечательно, что Вессели вновь повторяет стратегию итальянских 

поэтов: он заимствует у предшествующей традиции то, что релевантно для 

письменного текста (количество слогов и вид рифмы). При этом из 

просодии титульной культуры заимствования звучащих элементов не 

происходит: в актуальной для этого региона и этой эпохи титульной 

культуре рецитация поэзии не была принята. 

Новаторством Вессели является рефлексия по поводу 

произносительной традиции. Ашкеназское произношение, 

распространенное в Германии и Восточной Европе, существенно отличается 

и от сефардского, и от итальянского, в первую очередь – местоположением 

ударения.  

Произносительной нормой для просветительской поэзии в Германии 

Вессели делает сефардскую – не похожую на «родное» ашкеназское 

произношение и максимально далекую от произношения идиша: она 

воспринималась как более аутентичная и правильная [Shapira 1940, 207-

209]. 

Таким образом, в схему межъязыкового взаимодействия включается 

новый элемент – местный еврейский вернакуляр. Как известно, 

просветительская языковая программа предполагала постепенный отход от 

еврейских вернакуляров и замену их ивритом и языками титульных культур. 

В рамках этой программы просодические и фонетические параметры поэзии 

на иврите – должны были быть максимально далеки от параметров поэзии 

на идише.  

На самом деле, в просветительской поэзии складывается своего рода 

Scheinprosodie – мнимая просодия, которая соблюдает некие фонетические 

ограничения, уже не имеющие связи с современным произношением 

[Гаспаров 2002, 30-31]. 

Элемент просветительской поэзии, имеющий отчетливый сефардский 

характер, - это клаузула. Слова в рифменной позиции в тех строках, которые 
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требуют женской клаузулы, должны иметь ударение на предпоследнем 

слоге в и сефардской традиции, где в большинстве слов ударение падает как 

раз на последний слог, что существенно сужает словарь рифм: в клаузуле 

могут оказываться только некоторые глагольные формы, именные формы с 

местоименными суффиксами и т.н. сеголаты – определенный класс имен.  

Например, 11- сложный размер требовал обязательно женской клаузулы. 

Приведем отрывок из элегии А.Б. Левинзона: 

ִתי ַבע ָשָנה ַרבת ָיַגע  ַאר  ִרים ו   ֶעׂש 

ִתי ִני ָזַרע   ָךל ֵחיִלי ַוֲעָמִלי ִלב 

ִתי ֶהֶבל ! ִתי ָעַבד  ִתי ָשַקד   ָחַרד 

 ִני ֶזה ָיַגע ַעד ָנַגה אֵרהווב  

ָׂשר ָדַלל ַעד ָחַלל  ִלֵבהו וב 

זר ֵאֶבל  ִהי ֹךִחי ומ  ִהי ִלנ   . –ַוי 

Esrim v(ǝ)-arba‘ shana rabot yagá‘ti  

Kol xeyli wa‘(ă)mali li-vni zará‘ti  

Xaradti shaqadti avadti hével!  

U-vni ze yaga‘ ad nagah‘ oréhu  

U-vsaro dalal ad xalal libéhu  

Wayhi li-nhi koxi u-mzoro ével. 

 

(Двадцать четыре долгих года я трудился, / Все силы и труды вкладывал в 

сына, / Страшился, усердствовал, работал – и напрасно! / А мой сын 

страдал – пока не угас светоч его, / И плоть его таяла – пока не умерло 

сердце его, / И мои силы превратились в плач, а его боль – в траур). 

В рифменной позиции оказываются одни и те же грамматические формы 

– Pr Sg f, Pf 1,2 (как в 1 и 2 строках примера), паузальные варианты 

глагольных форм, архаичные формы с притяжательными суффиксами 

(как в 4 и 5 строках) и существительные определенного 

морфологического класса (как в 3 и 6 строках).  
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Однако принципы подсчета слогов во многом обусловлены характером 

ашкеназского произношения. В отличие от всех своих предшественников, 

Вессели противопоставляет друг другу ультракраткие гласные разных 

видов: подвижное шва vs. «окрашенные шва» [Bacon 1968, 52]. В первом 

слоге слова «окрашенные» шва приравниваются к полноценным гласным 

и учитываются при счете слогов. В то же время ситуация, в которой в 

начале слова стоит «подвижное шва», воспринимается как 

проблематичная и исключается (проблематичность заключается в том, что 

в этом отношении не совпадают сефардская и ашкеназская 

произносительные традиции: в первой этот ультракраткий гласный 

произносится, во второй - нет) [Bacon 1968, 50-51]. Ультракраткие в 

середине слова не считаются полноценными гласными и не учитываются 

при счете слогов.  

Со временем Вессели сам нарушит свое правило: уже в 3 песни его 

основного поэтического произведения – эпической поэмы «Песни 

величия» - появляются слова, начинающиеся со шва. 

Вот пример 11-сложника Вессели (взяты в скобки шва и его виды, 

которые не учитываются при подсчете слогов): 

רוִבים נָרא הֶדיָך,  ֵאל יֵשב ַהך 

ִתטת ַמֲעׂשֵ  ה ָיֶדיָך.ַגם רום ַגם ַתח   

ית ִצִויתָ  ָרִפים ִלה  .ַגם ַחטת וׂש   

 ֵאל נָרא! ָמה ָאָדם ִכי ֵתָדֵעהו

קר ָתִבין ֶאת ַמֲעֵׂשהו  ֶאת ִלב ַתח 

ית ָמען ָלְך ִאִוָת. תָכם ִלה   וב 

El yoshev ha-k(e)ruvim nora hodekha, 

Gam rum gam taxtiyot ma‘(a)se yadekha. 

Gam xayot u-s(e)rafim lihyot tsiwwita. 

El nora! Ma adam khi teda‘ehu 
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Et libo taxqor tavin et ma‘(a)sehu 

U-v(e)tokham lihyot ma‘on lakh iwwita. 

 

(Боже, сидящий на херувимах, ужасна слава Твоя, / И выси, и низины Ты 

сотворил. / Ты вызвал к жизни ангелов-хайот и серафимов. / О страшный 

Боже! Что человек [пред Тобой]? Ведь Тебе ведомо в нем все, / Сердце его 

Тебе ведомо, понятны все поступки его, / и в них Ты хочешь построить Себе 

дворец). 

 

Объясняя свои просодические правила, Вессели оперирует четырьмя 

аргументами: 

1. Традиция: 

דרך זו שקלו כל הקדמונים בפלס ישר, ובחרו בו משוררי הדורות, לא ארוך ולא קצר, ונעים  ...

 לאזן השומע

(«… Этим способом [11- и 13- сложными размерами с женской 

клаузулой] слагали стихи все предшественники, его избирали многие 

поколения поэтов, потому что он не короток и не длинен, и приятен уху 

слушателя»). 

2. Прецедентный текст (Библия): 

וכל שורה תחצה הכוונה לשנים מאמרים קטנים, על הרוב האחד בעל שש תנועות, והשני שש 

 ומחצה, ופעמים האח חמש והשני שבע וחצי, וזהו ארחות השיר גם בכתבי קודש.

(«И каждая строка поделена на две коротких фразы, в основном так: в 

первой 6 гласных, во второй – 6.5, а иногда – 5 и 7.5, таков стих и в 

Священном Писании»). 

Идеей возврата к Священному Писанию продиктован и запрет 

анжамбеманов, который вводит Вессели:  

הכתובה בשורה שלאחריה כל שורה ענין בפני עצמה, לא תצטרך למלה  

(«Каждая строка обладает завершенностью, не нужно к ней приписывать 

слово на следующей строке»). 
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3. Титульная культура: можно писать, «как современные поэты» -  כמו

 .משוררי דורנו

(фактически, от современников заимствуются жанровые, строфические и 

астрофические формы). 

4.  Соображения ритмической строгости: 

 השירים כולם פשוטים, לא תמצא בה תיבה המתחילה בנקודת שוו''א.

(«все стихи просты, ты не найдешь слов, начинающихся с огласовки 

шва»). 

 

Будучи перенесены на восточноевропейскую почву, правила Вессели 

очень быстро начинают заметно нарушаться, и в дальнейшем история 

просветительской поэзии на иврите подтверждает тезис Гаспарова о 

сопротивлении языкового материала метрической схеме и о чередовании 

периодов более жесткого следования метрической схеме и периодов 

пренебрежения метрическими законами под влиянием языка. 

Шеломо Левизон начинает поэму «המליצה מדברת» («Говорит поэзия») 

со слога с подвижным шва, вторую строку той же поэмы – со слога с другим 

ультракратким. При этом как подвижное шва, так и ультракраткий не 

учитываются при счете слогов (вероятно, под влиянием ашкеназской 

произносительной традиции). 

И.Л. Гордон использует ашкеназские рифмы и допускает строки с 

разным количеством слогов, А.Б. Готлобер выступает против жесткого 

ограничения количества слогов в строке и других весселианских правил: 

ומה יענו החכמים האלה על קצת משוררי זמננו, אשר ימעט בעיניהם הלחץ הזה, ועוד הוסיפו לענות 

שיריהם בענויים קשים מאלה. כי מלבד אשר יספרו עשתי עשרה תנועות לא פחות ולא יותר, וכל 

ו, ואם נתן איש בשירו קורטוב של מלרע אינו יכול לעמוד טורי שיריהם יתמו בהברות מלעיל ובחר

בקהל המשוררים ועבודתו פסולה, הנה התקוממו עוד על השווא נע ויגרשוהו מהסתפח בנחלת השיר 

וצאי צאי יומרו לכל תיבה שראשיתה שווא נע, הנזרי לבשת לא תצליחי למלאכת השיר, וישימו 

מסורה, ואם חסר אחד  יה והברורה, כאשיר היא מסינאותותם אותות, כי אלה הם סמני השירה הצח
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מכל סמניה חיב מיתה בידי המשוררים, וכאשר יענו את השירה כן ירבה וכן יפרוץ הלחץ והדוחק, 

 וימעטו המלים וישתנו הבטויים ושנתה המליצה את תארה ופניה לא יהיה לה עוד

(А что скажут эти мудрецы о некоторых современных поэтов, 

которым это давление кажется еще слабым и которые продолжают истязать 

свои стихи еще более тяжко? Они не только считают 11 гласных – ни 

больше ни меньше – и каждый стих кончается ударением на предпоследнем 

слоге, а если у кого-то в стихах промелькнут слова с ударением на 

последнем слоге, - он недостоин состоять членом поэтического братства, а 

работа его признана негодной. Они еще и взбунтовались против подвижного 

шва и изгнали его, не позволив ему находиться на пороге поэзии. Изыди, 

изыди, - говорили они каждому слову, начинающемуся с подвижного шва, - 

устыдись, ты не подходишь для поэзии.Они сочли свои знаки чертами 

правильной и ясной поэзии, как будто они даны на Синае, и если не увидят 

одного из этих знаков, - повинен сочинитель сих стихов смерти от рук 

других поэтов. От многочисленных мук, которым они подвергают стих, 

умножаются тяготы и искусственность, не хватает слов, меняются 

выражения, и поэзия меняет свое лицо, и своего облика скоро не будет у 

нее). [Gotlober 1865, 17]. 

Готлобер считает недопустимым не только изменять библейскую 

форму слов для приведение в соответствии к поэзии, но и производить для 

выдерживания размера чересчур строгий отбор словоформ, который делает 

поэзию непонятной [Ibid, 1865, 1, 17]. Например, он осуждает одного из 

своих современников-поэтов (не называя имени) за то, что тот, написав 

поэму о Соломоне, ни разу не употребил имени ֹל המֹ ש  , первый слог которого 

содержит подвижное шва, в изолированной форме (без проклитик) [Ibid, 18]. 

Период более жесткого следования метрической схеме предполагал 

следование исключительно сефардской произносительной норме, период 

отхода от нее – учет ашкеназского произношения. 
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Ситуация изменяется в конце XIX в., когда меняется как титульная 

культура, так и концептуализация языка. В качестве просодической системы 

из русской поэзии заимствуется силлабо-тоника, в качестве поэтического 

произношения избирается ашкеназское. 

Идеолог и основной автор поэзии этой эпохи, Х.Н. Бялик, 

воспринимал иврит как язык, который пережил смерить и возрождение 

[Bialik 1953, 3, 8], а поэзию на иврите – как поэзию на живом языке. Кроме 

того, в этот период главенствующим становится влияние русской культуры 

в качестве титульной. На рубеже XIX-XX вв. в русской культуре была 

принята рецитация стихотворных текстов. Эти два обстоятельства привели к 

следующим процессам: 

1. Поэзия на иврите перестает быть преимущественно письменной, и 

практически не остается элементов, которые заимствуются у 

предшествующей поэтической традиции (как было отмечено выше, 

обычно это элементы, релевантные для письменного текста). 

2. Нивелируется различие между поэтической и непоэтической 

фонетической реализацией иврита (и при рецитации сакральных 

текстов, и при рецитации поэзии, и в первых попытках спонтанной 

устной коммуникации на «возрожденном» иврите используется 

ашкеназское произношение), исчезает Scheinprosodie. 

3. Словесность на иврите старается освоить все сферы употребления 

языка, в т.ч.и те поэтические сферы, которые были ранее закреплены 

за вернакуляром (например, поэзия низких жанров). Соответственно, 

исчезает необходимость закреплять на просодическом уровне 

противопоставление между вернакуляром и ивритом, и в поэзии на 

обоих языках устанавливается одна и та же просодическая традиция. 
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3.5. Выводы: 

1. Смена метрических моделей в поэзии на спящем языке происходит в 

первую очередь под влиянием культурного фактора: новая модель 

заимствуется у титульной культуры. Это влияние тем сильнее, чем больше в 

титульной культуре принята устная рецитация поэзии. 

2. Однако это происходит с заметным опозданием. Таким образом, можно 

говорить о метрическом запаздывании в поэзии на спящем языке. 

3. В рамках каждой предшествующей системы могут происходить подспудные 

процессы, которые приводят к появлению новой. Но окончательная смена 

метра происходит только тогда, когда появляется осознание, что 

предыдущая система не является единственно возможной для спящего 

языка, т.е. что не существует просодии, которая является для данного языка 

имманентной. 

4. При этом новая просодическая система преподносится как исконно 

еврейская: в каждой системе находится хотя бы один формальный параметр, 

который можно обнаружить в библейском стихосложении. 

5. Каждая последующая система эксплицитно отказывается от минимум 

одного элемента, свойственного системе предшествующей. Так, еврейско-

арабская поэзия не приемлет в пиюте широкого круга прецедентных текстов 

и практики создания для поэтического текста новых слов; итальянская 

поэзия отказывается от практики искажения библейских словоформ ради 

соблюдения метрической формы, принятой среди еврейско-арабских 

испанских поэтов; просветительские поэты отвергали итальянскую практику 

enjambment‘ов. Каждый такой отказ продиктован стремлением вернуться к 

библейскому стихосложению – хотя в полной мере этого возврата не 

происходило в постбиблейскую эпоху никогда, и метатекстовая рефлексия 

управлялась более сложными законами.  

6. Есть также тенденция отказа от некоторых элементов не последней, а 

предпоследней просодической системы. Так, итальянские поэты отвергают 
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практику пиюта создавать новые слова специально для поэтического текста, 

а просветительские поэты отказываются от квантитатива,  

7.  Внутри одной просодической традиции – например, силлабической -  могут 

наблюдаться колебания – движение от большей метрической строгости к 

меньшей и наоборот. 

8. Однако при этом наблюдается и противоположная тенденция. Отход от 

строгой метрической схемы обусловливается не либерализмом, а, 

напротив, ригоризмом. Ригоризм этот лежит в области метатекстовой 

рефлексии. 

Так, у Ш. Аркевольти и А.Б. Готлобера встречается образ иврита как 

«города, который нуждается в защите, чтобы его стена не была 

проломленаить с проломленной стеной». Спящий язык мыслится как 

нечто завершенное и, по сути, равное священному тексту. Этот подход 

жестко связан с идеей, что отступать от священного текста ради ритма 

запрещено (например, запрещены вольности в интерпретации 

ультракратких, замена подвижного шва неподвижным, и т.п.), - что 

приводит к расшатыванию ритмической схемы. 

Таким образом, ослабление просодических требований происходит не под 

влиянием живого языка, а под влиянием ригоризма в области 

метатекстовой рефлексии. 

Можно сказать, что колебания в области ритма – между большей и 

меньшей строгостью метрической схемы – и в области метатекстовой 

рефлексии – между сужением и расширением круга прецедентных текстов 

– находятся в противофазе. 

9. Наконец, можно сделать вывод, что для поэзии на «спящем» языке 

характерно запаздывание в описании: после смены метрической системы 

новая система продолжает описываться в терминах старой.  
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Глава 4. Метатекстовая и метаязыковая рефлексия и выбор 

дискурсивной модели 

4.1. Прецедентный текст: объем понятия ПТ для пиюта, средневековой 

поэзии, просветительской словесности, поэзии поколения Х.Н. Бялика. 

Начиная с эпохи пиюта, в еврейской культуре сложилась техника 

обращения с библейским текстом, именуемая בוץשי  (шиббуц, ‗вставка‘) – 

это отрывочная цитата из Библии (от 1 слова до стиха), включенная в 

текст нового произведения. В предельном случае все произведение 

состоит из таких отрывочных цитат, как мозаика из отдельных 

фрагментов. 

Шиббуц может быть просто «строительным материалом» для 

нового произведения: в этом случае важен лексический его материал и 

семантика; источник цитаты неважен. Однако бывают случаи, когда автор 

учитывает и контекст, откуда взята отрывочная цитата, и предполагает, 

что его учитывает и читатель: для понимания авторского замысла 

необходимо знание контекста (цитата употреблена со сдвигом значения 

или с усечением, для восстановления которого необходимо обращение к 

оригиналу) [Pagis 1970]. 

Шиббуцы употреблялись в поэзии на иврите, начиная с эпохи 

пиюта (середина I тысячелетия н.э.). В средние века возникает и проза, 

которая построена на шиббуцах. Однако всегда одновременно с этой 

техникой существовали и другие, не связанные с библейскими цитатами. 

В эпоху просвещения использование шиббуцев становится основой 

особого стиля – מליצה (мелица). Однако как и прежде, есть и 

альтернативные способы построения текста. Как показано в ряде 

исследований [Pelli 2000, 177-194, Shahevitch 1945, 236-242], 

просветительская культура пользуется несколькими изводами иврита, и 

уделом мелицы становится именно поэзия. 
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Культура Асколэ (еврейского просвещения) с историко-

литературной точки зрения сочетает в себе черты эпох барокко и 

классицизма. Библейский центон укладывается в рамки барочного 

представления о «готовом слове» [Михайлов 1997], обращение к Библии 

как к нравственному и эстетическому идеалу – в рамки просветительского 

обращения к античности. Еще одна из причин идеализации Библии и 

старания отмежеваться от талмудической литературы также 

обусловливается влиянием извне: Библия воспринимается как текст, 

объединяющий еврейскую и европейскую культуры, в то время как 

Талмуд – как текст, свойственный только еврейской культуре, для 

европейцев неприемлемый, ненавидимый ими, послуживший причиной 

еврейской самоизоляции с одной стороны и антисемитизма – с другой. 

Приведем пример из главного произведения Н.Г. Вессели, 

положившего начало целой литературной традиции, - «Песен величия». 

Вот отрывок из 1й Песни: 

ַרִיםל ָרשָ שֵ ָאז ָאַמר מ ע    הוא ֶמֶלְך ִמצ   

 ֹ בוָרֵאל    ִאָתנו ֵישֵ ִיׂשא ִחָםם ַעם ''ל  

ָךם ַיעֲ  ָתם ָבָאֶרץ    ֶאת ַמל  דובֵחֶלף ִשב   

נ ך  ָצִרים ַלֶלֶלְךָעֵרי ִמס  נו    ִמב  ת ִיב   

ִחיבוֶאת ִּפיתֹ  ֵסס ַיר  מ  ִדילו     ֶאת ַרע  ם ַיג   

קׂשָ  ִגיחוׂשֵ ד    ַעל ַמעֲ ֵרי לִמים ֶאפ  יֶהם ַיש   

 ֹ ֹ םו    א ָיחֹ ָעֵצל ל ֶּפה ל מַעל ִנר  לו''.א ַיח   

Az amar moshel rasha'     hu melekh Mitsrayim:  

«Lo xinnam 'am Yisrael     ittanu yeshevu  

Xelef shivtam     et malkam ya'avodu  

'are miskenot yivnu     mivtsarim la-melekh 

Et Pitom yagdilu     et Ra'mses yarxivu 

Sare missim efqod     'al ma'aseyhem yashgixu 

'atsel lo yaxonu     'al nirpe lo yaxmolu». 
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(«Тогда сказал властитель-злодей - / царь Египта - // «Народ 

Израилев не будет даром / с нами жить, // [иначе ] вместо того, чтобы 

жить тут, / будут служить своему царю. // Пусть строят города запасов, / 

Царские крепости // Пусть достроят Питом, / пусть расширят Раамсес. // 

Сборщиков податей я назначу / Следить за их поступками, // Ленивого 

они не помилуют, / Нерасторопного не пожалеют»). 

Осознание библейского текста как прецедентного здесь проявляется 

на нескольких уровнях: 

- на тематическом. Творчество Вессели определило жанровую 

структуру просветительской поэзии. Вслед за «Песнями величия» 

основными крупными формами просветительской поэзии стали эпическая 

поэма на библейский сюжет (поэмы из сборника Шолома Коэна «Древний 

сад на Северной земле», его же «Свет Давида», «Жизнь Самсона» 

Зюскинда Рашкова и др.) и стихотворная драма, также на библейский 

сюжет («Воздаяние Аталии» Давида Франко Мендеса, «Царство Саула» 

Йойсэфа Ѓа-Эфроси, ряд пьес Ш. Коэна и др.), 

- на лексическом: употребляются прежде всего библейские слова – 

несмотря на то, что количество лексем, употребляемых в Библии, 

сравнительно невелико, - ок. 8000. Более того, активно употребляется в 

просветительской поэзии меньшее количество слов: определенная часть 

из этих 8000 - наименования древних ближневосточных 

сельскохозяйственных орудий, сосудов, домашних животных 

определенного вида и возраста – в поэзии практически не используется. 

Таким образом, наблюдается устойчивая тенденция к редукции 

поэтического словаря, сведение его только к словарю библейского текста. 

Один из путей преодоления нехватки слов – это своего рода 

переосмысление ряда библейских лексем, участвующих в поэтическом 

параллелизме и являющихся синонимами: Вессели, один из 
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родоначальников Асколэ, выдвинул теорию, отрицающую существование 

синонимии в Библии и призывающую находить между членами 

параллелизма семантические различия, что позволяло «закрывать» 

большую область значений с помощью неизменного количества лексем 

[Shmueli 1945, 13-18]. При этом ценятся редкие библейские слова и 

формы (в данном тексте это נת ך   .(‘вместо‗ – ֵחֶלף города запасов‘ и‗ – ָעֵרי ִמס 

– на морфологическом. Просветительская поэзия использует 

специфические библейские глагольные формы, которые не встречаются в 

талмудическом и прозаическом средневековом иврите (например, 

спрягаемый инфинитив ָתם  ,их жительство‘), и т.н. паузальные формы‗ – ִשב 

которые маркируют конец библейского стиха или колона. Из 7 строк в 

процитированном отрывке 3 одержат в клаузулах именно паузальные 

формы:  ֵמבבו, ַיעֲ ֵיש לודו, ַיח  . 

Это обусловлено специфическим обстоятельством, связанным с 

просодическими правилами (некоторые силлабические размеры требуют 

женской клаузулы, а количество слов с ударным предпоследним слогом в 

сефардской традиции очень мало. Их нехватка восполняется в том числе 

за счет использования паузальных форм, что становится еще одним 

проявлением тяготения просветителей к библейскому тексту). 

-– на синтаксическом: в ряде строк воспроизведен библейский 

параллелизм: 

את רעמסס ירחיבו \\את פיתום יגדילו   

(Пусть достроят Питом, / пусть расширят Раамсес) 

על נרפה לא יחמולו \\עצל לא יחנו   

(Ленивого они не помилуют, / нерасторопного не пожалеют). 

Еврейский силлабический стих цезурован, цезура делит строку 

пополам, и в библейских эпических поэмах получившиеся две половины 

стиха могут быть связаны между собой синтактико-семантическим 
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параллелизмом (в целом это явление в просветительской поэзии 

сравнительно нечастое). 

 

Со временем просветительская мелица начала восприниматься как 

устаревший стиль, стала объектом насмешек. Основные претензии к ней 

заключались в стилистической негибкости, в неточности (она не подходит 

для четких описаний) и в неприспособленности для передачи личного 

опыта. В современном иврите слово מליצה приобрело значение 

«напыщенного стиля, изобилующего библейскими цитатами» [Pelli 1993, 

99; подробнее об истории термина см. Pelli 2010, 135-160]. 

Во многом идеологом такого отношения к мелице стал Х.Н. Бялик. 

Он писал, что «в ней нет внутренней красоты, форма и содержание не 

сочетаются», и провозгласил писателя следующего поколения – Менделе 

Мойхер-Сфорима – родоначальником нового литературного иврита, 

который «дал нам язык как таковой… Он был первым в литературе, кто 

перестал имитировать Книгу – и стал подражать природе и жизни» [Pelli 

1993, 100].  

Действительно, мелице в упрек можно поставить имитацию Книги, 

и особенно явственно это заметно в описаниях природы. Приведем 

отрывок из ранней (1939) статьи А. Авронина об одном из самых 

знаменитых просветительских поэтов Й.Л. Гордоне: 

«Поэт погружен в атмосферу библейской Палестины. Деревья в его 

поэзии – это финиковая пальма, олива и виноград. Прав был Лилиенблюм, 

спрашивая, где поэт видел дом, окруженный виноградником и 

инжирными деревьями … Тот же отвечал ему с насмешкой: «Чтобы 

заставить критика замолчать, чтобы он не спрашивал, растут ли финики 

рядом с синагогой и на кладбище, признаюсь сразу: зачем мне лгать? 

Финики появились в моей поэзии только ради рифмы … Это неполная 

правда: не только рифма заставила поэта пользоваться библейскими 
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словами, но и общая атмосфера библейского текста. Это библейский дух 

заставил его окружить себя васанскими дубами, львами, леопардами, 

львятами, оленями, ланями, газелями и т.д. Однако когда петух 

оказывается сидящим на вершине финиковой пальмы ( ֶמרתֹ  ) – то это 

только ради рифмы с  ֶֹמרַוטא » [Avronin 1935, 223-224].  

 

Против такого языка в поэзии и восстает Х.Н. Бялик, и этот бунт 

выглядит как множество происходивших в истории литературы бунтов 

против «готового слова», автоматизировавшегося восприятия. У Р. Барта 

язык, который автор старается преодолеть в своих художественных 

поисках, называется «язык-противник». Это «язык перегруженный, 

загроможденный знаками, износившийся во множестве расхожих 

историй, «насквозь предсказуемый»: это мертвый язык, омертвервшее 

письмо … короче, этот враждебный язык есть сама Литература … этот 

язык лжив, ибо стоит ему соприкоснуться с подлинным видением, как то 

немедленно развеивается, но как только мы отказываемся от него, 

говорить начинает язык самой истины» [Барт 2000, 319].  

Сам Бялик называет своим предшественником в «бунте» Менделе 

Мойхер-Сфорима [о роли Менделе в создании современного 

литературного иврита см.: Ha-ivrit 2010]. На наш взгляд, этот бунт 

происходит несколько раньше – еще в начале XIX века, с появлением 

хасидской литературы, когда на смену представлению о Библии как об 

идеальном и всеобъемлющем тексте, языковой материал которого 

позволяет охватить и выразить весь спектр смыслов, приходит 

представление о недостаточности классического иврита. 

Проиллюстрируем это отрывком из «Сипуре-майсес» («Историй») р. 

Нахмана из Браслава (история № 7):  



185 
 

מעשה במלך אחד שהיו עליו כמה מלחמות כבידות וכבש אותם. ולקח שבויים הרבה. והיה 

מלחמה. והיו שם על המלך עושה סעודה גדולה שקורין באיל בכל שנה באותו היום שכבש ה

 הבאיל כל השרי מלוכה וכל השרים כדרך המלכים. והיו עושין שם עניני צחוק שקורין קומעדייס.

«История об одном царе, который провел несколько тяжелых войн и 

победил в них, завоевал страны и взял много пленных. Царь устраивал 

большой пир, который называют бал, каждый год в день, когда победил в 

войне. И там, на балу, были все вельможи царства и все вельможи, как 

заведено у царей. И там делали смешные действа, которые называют 

комедии». [Nakhman, 52] 

При тематической и мотивной ориентации на Библию (сюжеты 

историй изобилуют мотивными отсылками к Библии, в частности, в этой 

истории ежегодные пиры в честь военной победы отсылают к началу 

книги Эсфирь) автор представляет библейский язык как негибкий, 

неприспособленный для выражения новых смыслов. Библейских слов 

оказывается недостаточно, автор испытывает муку поиска точного слова – 

и, не найдя его, использует описательную конструкцию с иноязычным 

словом (שקורין באיל, שקורין קומעדייס – «который называют бал», «которые 

называют комедии»). Грамматикой библейского иврита он 

демонстративно пренебрегает. 

В поэзии на иврите коллективным бунтарем, выступающим против 

той дискурсивной практики, которую Р. Барт называет «языком-

противником», оказывается поколение Х.Н. Бялика. На тематическом 

уровне тяготение библейского текста оказывается преодолено: это 

поколение не пишет эпических поэм и драм на библейскую тему. Среди 

источников сюжетов оказываются талмудические тексты – например, в 

поэмах Бялика «Мертвецы пустыни» и «Огненный свиток». 

Приведем стихотворение Х.Н. Бялика: «בתשובתי» - «Когда я 

вернулся»: 

ָפַני: ָזֵקן ָבֶלה,  שוב ל 
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ֹצָרִרים, ִקים ומ   ָּפִנים ֹצמ 

ָעֶלה,  ֵצל ַקש ָיֵבש, ָנד ך 

ָפִרים.-ָנד ָוָנע ַעל   ַגֵבי ס 

 

ֵקָנה ָבָלה,  ָפַני: ז   שוב ל 

ָקאת, מ  ָגה ֺפז  ָגה, ֹסר   ֹאר 

ָלָלה,  ִּפיָה ָמֵלא ָאָלה, ק 

ָפֶתיָה ָתִמיד ָנעת.ו  ׂש 

 

קמ ֵמָאז לֹא ָמש ִמל   וכ 

 עד ֹהֶזה – ֲחתול ֵביֵתנו

 ֵבין ִךיַרִים, וַבֲחלמ

ָבִרים ַיַעׂש ֹחֶזה.-ִעם  ַעכ 

 

תוִחים ֵמָאז ָבֹאֶפל מ   וכ 

 קוֵרי ֶאֶרג ָהַעָךִביש

פוִחים בוִבים נ  ֵרי ז  ֵלֵאי ִּפג   מ 

 ִוית ַהַלֲעָרִבית...ָשם ַבזָ 

 

ֶכם!א   ַרת  ֶחב   בֹא, ַאַחי, ב 

ֶכם, ַמת   לֹא ֺשֵםיֶתם ִמַקד 

 ָיָשן נָשן, ֵאין ֲחָדָשה;

ַקב ַעד ָדו ִנר  ָאָשה-ַיח   .ִנב 

 

(транслитерация в северно-ашкеназской произносительной традиции) 

Suv lefonay" zokeyn bole, 

Ponim tseymkim u-mtseyrorim. 

Tsel kas yovesh, nod ke-ole, 

Nod va-nod al-gabe sforim. 
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Suv lefonay zkeyno bolo, 

eyrgo, seyrgo puzmakoes, 

Piyo mole olo, klolo, 

u-sfosaim tomid noes. 

 

U-kh-meoz ley mosh mi-mkeymey 

Xsul beyseynu – eydey heyze,  

Beyn kiraim, u-va-xleymey 

Im akhborim yaas xeyze. 

 

Ukh-meoz bo-eyfel msukhim 

Kure ereg ho-okovis. 

Mlee pigre zvuvim nfuxim 

Som ba-zovis ha-marovis… 

 

Ley suneysem mi-kadmaskhem,  

Yoshon neyshon, eyn xadosho; 

Ovey, axay, be-xevraskhem! 

Yaxdov nirkav ad nivose. 

 

(«Снова передо мною: дряхлый старик, // Сморщенное, 

потрескавшееся лицо, // Тень – как сухая тростинка, что дрожит как лист, 

// Ходит ходуном над листами книг. // Снова передо мною: дряхлая 

старуха, // Вяжет, плетет чулки, // Ее уста полны проклятий, // Губы всегда 

движутся. // И как тогда, не движется с места // Наш домашний кот – все 

дремлет // На печке, и во сне // Заключает договор с мышами. // И как 

раньше, протянуты в темноте // Нити паучьей пряжи, // Полные трупов 

опухших мух, // Там, в западном углу… // Вы не изменились с давних пор, 
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// Все как встарь, ничего нового, // Приду, братья, к вам! // Будем вместе 

прозябать, пока не сгнием»). 

Эстетически декадентское стихотворение Бялика – это вызов 

просветительской поэтике: вместо славной древности – неприглядная 

современность, вместо обновления и возрождения – прозябание и 

увядание.  

Отход от прецедентного текста ярче всего проявляется на 

фонологическом уровне. На смену просветительской ориентации на 

сефардское произношение, которое считалось более близким к 

древнееврейскому, приходит ориентация на «народное», «современное» - 

ашкеназское. Стихотворение написано Х4 с женской рифмой, и этот 

размер реализуется именно при ашкеназском прочтении стихотворения. 

Одна рифма возможно только при ашкеназском, более того, диалектном 

(литовском) прочтении слов:  מערבית –עכביש  (akovis – mayrovis, ср. 

сефардское akavish – maaravit). Никаких паузальных форм в клаузулах, 

разумеется, нет. 

Противостояние прецедентному тексту заметно и на уровне 

синтаксиса: текст Бялика состоит по преимуществу из предложений без 

финитных глагольных форм, что невозможно в библейском иврите. 

Употреблено два небиблейских слова: מערב вместо нормативного 

библейского ים (‗запад‘) и талмудическое (греческого происхождения) 

 .‘чулок‗ – פוזמק

Однако в остальном тяготение к прецедентному тексту оказывается 

по-прежнему сильным. Во-первых, текст включает некое подобие 

параллелизма: в описаниях трижды используются синонимические пары: 

ם צומקים ומצוררי – ‗сморщенное и потрескавшееся‘, אלה, קללה – ‗проклятие, 

брань‘, אורגה, סורגה – ‗плетет, вяжет‘. Во-вторых, подавляющее 

большинство текста состоит, как ни парадоксально, из шиббуцев – 

которые Бялик приспосабливает к описанию современной 
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действительности, далекой от библейской. Например, о старухе, вяжущей 

чулки и бранящейся, сказано:  אלה, קללהפיה מלא  («уста ее полны проклятия, 

брани»), что является парафразом псалма 126:2 (אז ימלא שחוק פינו – «и 

наполнились уста наши радостью») и ושפתיה תמיד נעות («и уста ее всегда 

движутся»), что является почти точным воспроизведением стиха 1 Сам 

1:13 ( תיה נעותרק שפ  – «лишь уста ее движутся» - речь идет о Хане, которая 

молилась, проговаривая слова про себя, не произнося ничего вслух). 

Таким образом, Бялик обращается к шиббуцам второго типа (по Д. 

Пагису) – тем, для понимания которых нужно обращение к библейскому 

контексту. 

Таким образом, бунт против «языка-противника» в поэзии на иврите 

оказывается гораздо более сдержанным и более традиционным, чем в 

прозе. Ощущение, что библейского языка не хватает для выражения 

новых смыслов, заставляет поэта использовать одновременна разные 

изводы языка, - но не демонстрировать его беспомощность и 

неприспособленность. 

Просветительская и постпросветительская поэзия демонстрируют 

две модели отношения к прецедентному тексту. Представим различия 

между ними в виде следующей таблицы. Для удобства мы различаем 

понятия «прецедентный» и «эталонный» текст. Под первым имеется в 

виду круг цитируемых классических текстов, т.е. тексты, про которые 

можно сказать, что они всеми опознаются и постулируются в качестве 

ориентиров, но при этом их влияние не оказывается определяющим. Под 

вторым – текст, который оказывается каноном и определяет структуру 

нового текста де факто. Постпросветительская модель расширяет круг 

цитируемых и узнаваемых текстов (прецедентных текстов) – но сильнее 

все равно оказывается влияние одного и единственного эталонного текста. 

 Просветительская Постпросветительская 
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модель модель 

Эталонный текст  Библия Библия 

Прецедентные тексты  Библия Библия, Талмуд, 

мидраши 

Тематическое 

подражание 

эталонному тексту 

+ - 

Фонологическая, 

морфологическая и 

синтаксическая 

ориентация на 

эталонный текст 

+ - 

Лексическая 

ориентация на 

эталонный текст 

Тенденция к редукции 

словаря (ограничению 

его рамками словаря 

прецедентного текста) 

Тенденция к 

расширению словаря 

(выходу за рамки 

словаря прецедентного 

текста) 

Тип метатекстовой 

рефлексии 

Библия – и текст, и 

язык 

Библия – текст 

Тип метаязыковой 

рефлексии 

Язык – закрытая 

система, при этом 

возможно 

потенциальное ее 

наращение за счет ее 

собственных 

внутренних ресурсов 

Язык – открытая 

система 
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4.2. Метаязыковая рефлексия ивритоязычных поэтов: 

4.2.1. Выбор языкового варианта. 

Обращение к спящему языку повышает метаязыковую рефлексию: 

написание поэзии предполагает размышление – по крайней мере 

имплицитное – над тем, каким этот язык должен быть. 

В ситуации поэзии на иврите результатом метаязыковой рефлексии  

становится прежде всего выбор одного из языковых вариантов. Речь идет 

как о выборе извода языка, так и о выборе произношения. 

Выбор извода языка следует за выбором прецедентного текста. 

Сужению круга прецедентных текстов соответствует ригористическая 

ориентация на библейский иврит, расширению его – создание языка 

поэзии, сочетающего как библейские, так и постбиблейские элементы. 

Культ чистого библейского языка возникает в еврейской поэзии в 

IX-X вв. под арабским влиянием: высокая арабская культура предполагает 

не только идеализацию, но и сакрализацию арабского языка. Еврейская 

культура арабской Испании идеализирует библейский иврит, отмечая его 

богатство и красоту. Подобное отношение наследуют и еврейские 

просветители. Иврит воспринимается как священный язык (לשון הקודש). 

Кроме того, создается культ לשון צחה (лашон цеха) – что можно было бы 

перевести и как «чистый язык», и как «беспримесный язык», и как 

«красивый, изящный язык». Все эти черты идеального языка для 

просветителей соединялись в библейском иврите: вслед за европейским 

классицизмом и просвещением, еврейское просвещение ценило чистоту 

языка, отсутствие в нем иноязычных вкраплений. 

Иврит воспринимается как язык, который подвержен влияниям 

извне – и от которых его нужно защищать. Просветительский поэт А.Б. 

Готлобер пишет в своем руководстве по метрике: «Я пришел – и решил, 

что настало время создать языку нашему ограду, чтобы не был он как 

город, стена которого проломлена…» [Gotlober 1865, 2]. 
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Расширению круга прецедентных текстов – в пиюте, в барочной и 

постпросветительской поэзии – соответствует отход от культа чистого 

языка, внедрение в поэтический текст элементов других изводов иврита и 

других языков. 

На сужение круга прецедентных текстов и усиление языкового 

ригоризма оказывает влияние языковая ситуация в обществе, частью 

которого является ивритоязычный поэт. Отношение к языкам титульной 

культуры, господствующее в обществе, диктует ивритоязычному поэту 

отношение к ивриту. Под влиянием арабской культуры, для которой 

характерен культ языка Корана, у еврейского меньшинства складывается 

культ библейского иврита. Аналогично идеализация античного наследия в 

европейской просветительской культуре привела к формированию культа 

собственного древнего языка у евреев. 

Выбор произносительной традиции хронологически ограничен: 

речь идет о двух наиболее поздних эпохах развития поэзии на иврите 

(просветительской и постпросветительской).  

Просветительская поэзия выбирает сефардское произношение как 

более аутентичное и более близкое к библейскому тексту. 

Постпросветительская поэзия выбирает ашкеназское произношение как 

народное и знакомое всем читателям. 

Таким образом, сужение круга прецедентных текстов связано с выбором 

«чужого» произносительного варианта, расширение – с выбором 

«своего». Это обусловливается разницей в установках поэтов: в первом 

случае поэзия создается как элитарная, во втором – как народная. В 

первом случае язык воспринимается как завершенный (как текст), во 

втором – как живой язык, т.е. как система, для которой возможно 

дальнейшее развитие. 
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4.2.2. Цитация и грамматическая связность. Когезия и когерентность в 

центоне на спящем языке. 

Апогеем тенденции сочинения текстов на спящем языке является 

центон. Вообще, в отличие поэтического текста на живом разговорном 

языке, практически любой поэтический текст на «спящем» языке является 

в большой степени центоном. В поэзии на иврите центонами являются 

прежде всего средневековые пиюты20. 

Пиютов сохранилось несколько тысяч - гораздо больше, чем 

гораздо более известных западному читателю античных центонов. За 

последние 30 лет в свет не только многочисленные комментированные 

издания пиютов отдельных авторов, эпох, регионов и жанров, но и 

большое количество исследований о структуре текста пиюта [Yahalom 

1985, Zulay 1995, Yevin 1996, Yahalom 1999, Rand 2003 и мн. др.], однако в 

отечественных исследованиях эта тема так и осталась маргинальной. 

Одной из основных теоретических проблем, которая заслуживает 

рассмотрения в связи с изучением структуры текста центона, является 

связность. 

 Вслед за У. Дресслером в лингвистике принято различать связность 

локальную (когезию) и глобальную (когерентность). Под когезией 

понимается наличие собственно языковых средств, которые обеспечивают 

связность и осмысленность текста. М. Халлидей и Р. Хэйсэн [Halliday, 

Hasan, 1976] выделяют пять видов таких языковых средств: 

- референция (анафора, катафора и пр.) – наличие дейктических 

элементов (местоимений и наречий), которыми заменяется прямое 

                                           
20

 Пиют - религиозная поэзии, которая зародилась в Палестине во II в. н.э. под влиянием византийской 

литургики. Большинство известных пиютов созданы в VI-XII вв., однако и в более поздние эпохи 

пиют остался основной формой религиозной поэзии на иврите, и традиция его сочинения жива до 

настоящего времени. Многие пиюты входят в текст ежедневных, субботних или праздничных 

иудейских молитв. 
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именование действующего лица или предмета, чтобы избежать 

повторения; 

- эллипсис; 

- субституция (замена прямого именования действующего лица или 

предмета синонимом или гиперонимом); 

- лексическая когезия (использование одних и тех же лексем); 

- конъюнкция. 

В.П. Москвин (он использует термины «грамматическая 

совместимость» и «семантико-тематическая совместимость, или 

когерентность») показывает, как соображения когезии и когерентности 

заставляют авторов греческих, английских и русских центонов изменять 

оригинальные фрагменты [Москвин 2013, 90-91]. 

Для поэтического текста вообще характерен особый баланс связности и 

«бессвязности» (понимаемой как ослабление связности текста). 

С одной стороны, такой текст обладает системой дополнительных 

связей, о чем неоднократно писали: [Жирмунский 1921, 1923; Лотман 

1970; Григорьев 1979; Гальперин 1981; Азарова 2010; Безуглая 2011; 

Гонтарев 2011; Бочавер 2013 и др.]. Разбиение стихотворного текста на 

строки (подчеркиваемое графикой) дает ему «вертикальную связность»: 

разные отрывки строк могут соотноситься между собой особым образом. 

Отрезки текста могут быть также объединены рифмой, строфической 

организацией, звуковыми, лексическими и грамматическими повторами, 

системой ассоциаций и т.п.  

С другой стороны, в поэтическом тексте нередко нарушается 

формальная связность. На протяжении стихотворного текста могут 

меняться субъект и адресат. «Теснота стихового ряда» может приводить к 

экономии языковой связи и формальным нарушениям средств 

референции, субституции и т.д. 
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Очевидно, что все перечисленные явления присутствуют в центоне 

в концентрированном виде. 

Необходимость составлять свой текст из коротких фрагментов 

классического текста, особенно если эти фрагменты запрещено 

существенно изменять, неизбежно приводит к некоторому нарушению 

общепринятых механизмов связности – и в то же время создает 

компенсаторные механизмы. 

Проанализируем эти механизмы на примере пиюта «Дерор йикра» 

Дунаша бен Лабрата (X в.), включенного в литургию встречи субботы. 

Мы будем последовательно рассматривать строфы текста. 

ֵבן ול  ד  . 1 ָרא ל  מ ָבַבת  \\ ַבתרר ִיק  ֶכם ך  ָצר  ִינ  ַבת  \\ו  לֹא יֺש  ֶכם ו  ִעים ִשמ  ים ַשָבת \\נ  בו נוחו ב  ש   

Свобода провозгласить.IMPF-Sg-3 к-cын.SG и-к-дочь.SG // И-

сохранить.IMPF-SG-3 +PL-2 как зрачок // Приятно имя.POSS-Pl-2 и-не 

уничтожить.PASS-IMPF-Sg-3// Сидеть.IMP-PL и-отдыхать.IMP-PL в-

день.CNSTR – суббота. 

Свободу провозгласит сыну и дочери и сохранит вас как зеницу ока. 

Приятно имя ваше, и не пропадет оно. Пребывайте, отдыхайте в день 

субботний21. 

2-4 строки этой строфы объединены грамматическим повтором 

(повторяются показатели 2 лица мн.ч.), 1-2 строки и половины 3 строки – 

конъюнкцией (сочинительным союзом ־   .(ו 

Есть и дополнительные способы создания связности, присущие 

этому пиюту как поэтическому тексту: 

Размер (перед нами редкий случай пиюта, написанного 

квантитативным размером – в подражание арабской поэзии
22

). Все строки 

                                           
21

 Подстрочный перевод наш. 

22 
Обычно поэты X-XIII веков писали светские стихи квантитативом, а пиюты – традиционными 

словосчитающими размерами (см. [Tobi 2010]), но Дунаш бен Лабрат, основоположник 

квантитативов в поэзии на иврите, применяет квантитатив ко всем жанрам. 
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состоят из двух стоп вида «ятед-тенуа-тенуа» (ультракраткий + долгий 

слог и два долгих). 

Рифма: 4 строки в этой строфе, как и в последующих строфах, 

рифмуются между собой. 

Фонетический повтор: в 3-4 строках созвучны слова yushbat, shūvū и 

shabbāt. Обыгрывается и совпадение корней существительного shabbat 

(‗суббота‘, заимствование из аккадского языка) и глагола hishbīt 

(‗уничтожить‘, ‗отменить‘). 

В то же время, в тексте меняется адресат («сын и дочь» из 1 строки 

заменяются на «вы» в 2-4 строках – таким образом), нарушена 

референция: подразумеваемый в 1-2 строках субъект – Бог – не упомянут. 

Этот отрывок едва ли можно счесть случаем эллипсиса. М. 

Хэллидэй и Р. Хэйсэн приводят примеры, в которых именование лица или 

предмета эллидируется, чтобы избежать повторения. При этом это 

именование легко восстанавливается из предшествующего текста, где оно 

присутствует: 

Mary ate some chocolate chip cookies, and Robert [ate] some gummi 

bears. 

В приведенном примере отсутствует и первое именование: 

Свободу провозгласит сыну и дочери и сохранит их как зеницу ока. 

Наконец, в тексте присутствует прямое нарушение грамматической 

связности: вторая строка оканчивается словоформой ָבַבת, которая, скорее 

всего, является сопряженной формой (вместо изолированной, которой 

требует в данном случае грамматический контекст).  

Это слово употреблено в Библии единственный раз, в составе 

изафетной конструкции:   ָֹבַבת־ֵעיננ ֵגַע ב   (‗касается зеницы ока‘, Зах 2:12). 

Скорее всего, ָבַבת – это сопряженная форма арамейского слова בבה – 

‗ворота‘ («врата глаза»). Однако в библейском тексте изолированная 

форма не встречается, и Дунаш Бен Лабрат, как и другие авторы пиютов, 
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использует в качестве изолированной формы именно ָבַבת – поскольку 

другой формы этого слова в Библии не зафиксировано. 

 

אוָלִמי . 2 ֹרש ָנִוי ו  את ֶיַשע ֲעֵׂשה ִעִלי  \\ד  ִמי  \\ו  תך ַךר  ַטע ׂשֵרק ב  ֵני ַעִלי  \\נ  ַעת ב  ֵעה ַשו  ש   

Искать.IMP обитель.POSS-Pl-1 и-дворец.POSS-Pl-1 // И-знак.CNSTR 

спасение сделать.IMP-SG-M с.SG-1, // Посадить.IMP-SG-M лоза внутри 

виноградник.POSS-SG-1 // Склониться.IMP.SG.M вопль.CNSTR сын.Pl-

CNSTR народ.POSS-SG-1. 

Ищи (помни) мой Храм и мой чертог, подай мне знак о спасении, 

посади лозу в винограднике моем, услышь, как взывают сыны моего 

народа. 

Связность этой строфы также обеспечивается анафорой 

(повторяются показатели 1 л. ед.ч. – ‗мой Храм‘, ‗мой чертог‘, ‗со мной‘, 

‗мой виноградник‘, ‗мой народ‘ – и 2 л. ед.ч.: ‗ищи‘, ‗сделай‘, ‗посади‘, 

‗склонись‘) и конъюнкцией (1 и 2 строки объединены сочинительным 

союзом ־   .(ו 

Однако вторая строфа оказывается довольно слабо связана с первой: 

от строфы к строфе меняется адресат (первая строфа построена как 

обращение к евреям, вторая – к Богу); только во второй строфе 

появляются словоформы, указывающие на говорящего, которые в первой 

строфе отсутствовали. 

ָרה  . 3 תְך ָבצ  ֹרְך ּפוָרה ב  ָרה  \\ד  ָגם ָבֵבל ֲאֶשר ָגב  ָרה  \\ו  ֶעב  ַאף ו  ֹתץ ָצַרי ב  ים  \\נ  ַמע קִלי ב  ש 

ָרא  ֶאק 

Давить.IMP-SG-M винный пресс внутри Боцра [название города] // И-

также Вавилон который усилиться.PF-SG-3-F, // Разбить.IMP-SG-M 

враг.Pl-POSS-Pl-1 в+гнев и+ярость,// Слышать IMP-SG-M голос + POSS-

SG-1 в-день воззвать IMPF-SG-1. 

Раздави, как виноград, Боцру и Вавилон, что усилился; разбей врагов 

моих в ярости, услышь голос мой, когда я воззову к Тебе. 
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Кроме грамматической анафоры (повторяются показатели 2 л. ед.ч. 

и 1 л. ед.ч.) и конъюнкции (сочинительный союз между 1 и 2 строками и 

подчинительный союз אשר, вводящий определительное придаточное, во 2 

строке), в этой строфе задействован особый способ обеспечения когезии, 

основанный на референции с источником цитат – с библейским текстом. 

Рассмотрим последнюю строку этой строфы: 

ָרא ים ֶאק  ַמע קִלי ב   ש 

Слышать.IMP-SG-M голос.POSS.SG-1 в+день воззвать.IMPF-SG-1, 

Услышь голос мой, когда я воззову к Тебе. 

Эта строка представляет собой контаминацию двух цитат из 

псалмов: 

ָרא ק (27:3ַמע )ִלי ה' ש  ֶאק   

Воззвать.IMPF-SG-1 голос.POSS-SG-1 Бог слышать.IMP-SG-M 

Воззову, Господи, услышь. 

И 

ָרא ַמֵהר ֲעֵננִ  ים ֶאק  (120:3) יב   

В+день воззвать.IMPF-SG-1 голос быстро ответить IMP-SG-M+Sg-1 

В день, когда я воззову, скорее ответь мне. 

В пределах строки связующим звеном между двумя цитатами 

служит идентичная словоформа ָרא  а механизмом, сообщающим ,ֶאק 

связность строке, - отсылка к библейскому тексту, т.е. реальности, 

внешней для данного стихотворного текста. Этот механизм можно 

трактовать как своего рода экзофорическую референцию. 

Еще одна разновидность экзофорической референции представлена 

в 1 строке этой строфы: 

ֹרְך ּפ ָרה ד  תְך ָבצ  וָרה ב   

Давить.IMP-SG-M винный пресс внутри Боцра  

Раздави, как виноград, Боцру. 
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Название эдомитянского города Боцра связано с остальными 

словами в строке, во-первых, принадлежностью к одной цитате – из 

начала 63 псалма:  

ָרה )מום חֲ דִמי ֶזה ָבא ֶמאֱ  ָגִדים ִמָבצ  (63:1ץ ב   

Кто это приходить.PART-PR-SG-M из-Эдом кислый.CNSTR одежда.Pl из-

Боцра 

Кто это идет из Эдома, в червленых одеждах – из Боцры? 

ַבִדי ) ִתי ל  (63:3ּפוָרה ָדַרכ   

Виноградный пресс давить.PF-SG-1 сам.SG-1 

Я сам давил виноградный пресс, -  

а во-вторых, - игрой слов, которая в тексте эллидируется: название 

ָרה  .‘сбор винограда‗ – ָבִציר созвучно со словом ָבצ 

 

ַבר ַהר . 4 ִמד  ַהר  \\ֱאֹלִהים ֵתן ב  ָהר  \\ֲהַדס ִשָחה ברש ִתד  ִנז  ִהיר ול  ַמז  לִמים ֵתן ך   \\ול  ֵמי ָנָהרש   

Бог, дать.IMP-SG-M в+пустыня гора // Мирт, акация, кипарис и явор // 

и+к+предостерегать.PART-PR-SG-M и-к-быть осторожным. PART-PR-

SG-M  // Мир.PL дать.IMP-SG-M как-вода.CNSTR река. 

Боже, сделай в пустыне покрытую растительностью гору, насади 

мирт, акацию, кипарис и явор; тому, кто наставляет и тому, кто 

слушается, даруй мир, как полноводную реку. 

Четвертая строфа представляется наиболее похожей на 

прозаический текст: связность обеспечивается традиционными 

средствами – анафорой (повторяются показатели 2 л. ед.ч.) и лексическим 

повтором (слово תן – ‗дай‘) и конъюнкцией (сочинительный союз ־  между ו 

2 и 3 строками). 

С ней контрастирует пятая: 

ִגָםה  \\ֲהֹדְך ָקַמי ֵאל ַקָנא  מג ֵלָבב וַבמ  ֶאָנה  \\ב  ַמל  ִחיב ֶּפה ונ  ַנר  ָך ִרםָ  \\ו  שֶננו ל  הל   
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Оттолкнуть.IMP-SG-M вставать.PART-PR-PL-M Бог ревнитель // В-

размягчение.CNSTR сердце и-в-страх // И-расширить.IMPF-Pl-1 рот и-

наполнить.IMPF-PL-1 + Sg-3-F // Язык.POSS-PL-1 к.SG-2-M радость. 

Порази восстающих на меня, Бог-ревнитель, страхом и отчаянием, и мы 

наполним уста хвалой Тебе. 

В 1 строке 5 строфы, как и в предыдущих строфах, присутствует 

показатель 1 л. ед. ч. (‗восстающие на меня‘), а в 3-4 строках 5 строфы – 

уже множественного числа (‗мы расширим уста‘, ‗мы наполним их‘, ‗наш 

язык‘). 

Таким образом, на протяжении строфы меняется металицо (на 

смену «я» приходит «я+вы») [Азарова 2010; Селиверстова 1988]. 

В качестве механизма, обеспечивающего связность, вновь 

используется экзофорическая референция: 

ֶאָנה  ַמל  ִחיב ֶּפה ונ  ַנר  ָך ִר  \\ו  שֶננו ל  ָםהל   

И мы наполним уста хвалой Тебе. 

Перед нами снова контаминация цитат из псалмов: 

ֶחב (81:11) ֵאהו־ַהר    ִּפיָך ַוֲאַמל 

Расширить.IMP-SG-M-CNSTR рот.POSS-SG-2-M и-наполнить.IMPF-SG-1 

+ SG-3-M 

Расширь (открой) уста – и Я наполню их –  

и 

שֵננו ִרָםהִיָלֵלא ׂש  ָאז  (126:2) חק ִּפינו ול   

Тогда наполниться.IMPF-SG-3-M веселье рот.POSS-PL-1 и-язык.POSS-

PL-1 радостное пение 

Тогда уста наши были полны веселья, язык наш – радостного пения. 

ֶשָך . 6 ַנפ  ָמה ל  ֵעה ָחכ  רֹאֶשָך  \\ד  ִהיא ֶךֶתר ל  ֹצר \\ו  ֹדֶשָך  נ  ַות ק  ֶשָך. \\ִמצ  ֹמר ַשָבת ֹקד  ש   

Знать.IMP-SG-M мудрость к-душа.POSS-SG-2-M // И-она корона к-

голова.POSS-SG-2-M // Сохранить.IMP-SG-M заповедь.CNSTR святой 
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POSS-SG-2-M // Сохранить.IMP-SG-M суббота. CNSTR святость.POSS-

SG-2-M. 

Знай мудрость, чтобы продлить дни свои; да будет она короной на голове 

твоей, соблюдай заповеди Святого твоего, соблюдай субботу – святыню 

свою. 

 

Связность тексту шестой строфы придают, как и в предыдущих 

строфах, анафора (повторяются грамматические показатели 2 л. ед.ч.), 

конъюнкция (сочинительный союз между 1 и 2 строками) и фонетико-

лексический повтор: в клаузулах 3 и 4 строки – однокоренные слова 

qedoshekha и qodshekha. 

В то же время, эта строфа оказывается противопоставлена 

предыдущим: обращение к Богу в ней сменяется обращением к человеку, 

а металицо «я+вы» - металицом «я+Он». 

Таким образом, происходит грамматический повтор, 

сопровождаемый грамматическим сдвигом. 

Итак, для текста пиюта характерно использование следующих 

механизмов создания когезии: 

Свойственные любому тексту: грамматическая анафора, 

конъюнкция, реже – лексическая когезия. 

Эндофорическая референция, использование анафорических 

местоимений, субституция и эллипсис для пиюта не характерны. 

Свойственные стихотворному тексту: размер, строфическая 

организация (сопоставимость строк, рифмовка), звуковые повторы. Для 

пиюта характерен дополнительный механизм такой связности: текст 

пиюта часто организован в виде акростиха – именного или алфавитного. 

Иногда присутствует специфическая схема графической рифмовки: 

например, в клаузулах последней части пиюта Саадии Гаона «Эса 

мешали» находятся слова, оканчивающиеся последовательностью из двух 
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одинаковых букв, в алфавитном порядке (слова, составляющие первую 

рифменную пару, оканчиваются на אא, вторую – на בב, и т.д.) [Yahalom 

1985, 12]. 

Как и во многих стихотворных текстах, преобладающий вид 

конъюнкции в пиюте – сочинительная связь. В данном примере на 24 

строки текста приходятся 11 сочинительных союзов. Сравнительно 

высокая частота именно сочинительных союзов при низкой частоте всех 

остальных (2 подчинительных союза: אשר, вводящий определительное 

придаточное, и כמו, вводящий сравнительный оборот) – не случайность: 

для поэтического текста в принципе, а на спящем языке особенно – 

характерно использование каталогов (действующих лиц, предметов или 

действий). 

Свойственные центонному тексту: экзофорическая референция – 

связь, обеспеченная отсылкой к прецедентному тексту – источнику цитат. 

Р. де Богранд и В. Дресслер определяют когерентность как тематическую 

связность текста, «непрерывность смысла», взаимосвязь концептов и 

понятий в нем [De Beaugrande, Dressler, 1981]. В приведенном примере эта 

взаимосвязь обеспечивается, как было показано, именно отсылками к 

прецедентному тексту. 

 

4.2.3. Цитация и образ спящего языка. 

Говоря о появлении центонов в латинской традиции, М.Л. Гаспаров 

и Е.Г. Рузина отмечают, что оно возможно только в случае разрыва с 

традицией: пока традиция жива, она содержит установку на порождение 

новых произведений, - а не на игру «фрагментами» старых. «… 

необходим глубокий историко-культурный разрыв между материалом и 

его центонной переработкой <…> Только после глубочайшего 

социального и культурного кризиса III в. н.э. органическая связь между 

предшественниками и преемниками в римской поэзии прервалась: поэзия 
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Вергилия стала ощущаться не как открытый для дальнейшей разработки 

словесный рудник, а как замкнутый в себе музейный набор словесных 

образов» [Гаспаров, Рузина 1978; 210].  

В нашем случае центон пишется на спящем языке, и поэтому 

предметом рефлексии поэтов оказывается не только культурная традиция 

и определенный корпус текстов, но и сам язык, на котором центон 

составляется. 

Проанализируем стратегии обращения с библейскими цитатами в 

пиюте – и сделаем выводы об «образе языка» - библейского иврита – у 

авторов пиюта. Основной проблемой нашего рассмотрение будет 

соотношение живого и мертвого в этом образе: т.е. насколько и в каких 

отношениях авторы пиюта воспринимали библейский иврит как мертвый 

язык, насколько и в каких отношениях – как живой. 

С одной стороны, в пиюте есть тенденции к восприятию языка как 

текста.  

2 строка «Дерор йикра» содержит словоформу ָבַבת, переводимую 

как ‗зеница ока‘. Напомним, что это слово встречается в библейском 

тексте единожды, причем именно в сопряженной форме. Скорее всего, 

изолированной его формой является בבה. Однако такой формы в 

библейском тексте нет, и автор пиюта не решается ее сконструировать: 

теоретически, возможно, эта форма выглядит иначе. Страх ошибиться и 

сконструировать форму, которой в Библии не было, оказывается сильнее, 

чем соображения грамматической связности. Это аргумент в пользу 

восприятия языка как мертвого, границы которого совпадают с границами 

текста: в таком случае из текста можно взять любую удобную форму – и 

она будет правильной
23

; строить же формы, отсутствующие в тексте, 

запрещается. 

                                           
23

 Об этом свойстве языка пиюта пишет И. Евин: те формы, которые дифференцируются по значению в 

библейском или талмудическом иврите (например., простое будущее время vs. когортатив , 



204 
 

В другом случае выбор грамматически немотивированных 

словоформ обусловливается соображениями частотности их употребления 

в библейском тексте. В 1 строке 5 строфы употреблена словоформа ָקַמי – 

причастие настоящего времени от глагола ָקם в форме мн. ч. с 

притяжательным местоименным суффиксом 1 л.ед. ч. – ‗восстающие на 

меня‘. Притяжательный суффикс именно 1 л. ед. ч. обращает на себя 

внимание, поскольку дальнейший текст строфы изобилует глагольными 

формами и местоименными показателями 1 л. мн.ч.: ‗мы расширим‘, ‗мы 

наполним‘, ‗наш язык‘. Почему действующим лицом на протяжении 5 

строфы оказывается то «я», то «мы»? Это объясняется отсылками к 

библейскому тексту. Форма  ָקַמי - ‗восстающие на меня‘ – встречается в 

библейском тексте 5 раз (2 Сам 22:40, Иер 51:1, Плач 3:62, Пс 18:40, Пс 

18:49), в тех текстах, где речь идет об отношениях индивидуального 

человека с Богом (Бог защищает человека от враждебной ему толпы), а 

форма ָקֵמינו – ‗восстающие на нас‘ – всего один (Пс 44:6). Таким образом, 

более частотная форма воспринимается как более характерная для 

библейского текста и потому более пригодная для использования в 

стихотворении, несмотря на то, что употребление формы ед.ч. в 

библейском тексте мотивировано, а в пиюте – нет (нет 

противопоставления индивидуального общения человека с Богом и 

обращения к толпе).  

Однако, с другой стороны, во многих случаях пиют изменяет 

цитаты – употребляет лексемы в других словоформах, нежели в 

библейских текстах. 

Это может происходить тогда, когда искомое слово встречается в 

Библии много раз – и библейский текст позволяет построить его 

                                                                                                                                  
паузальная vs. контекстная форма), в пиюте употребляются как взаимозаменяемые: таким образом, 

любая форма, взятая из священных текстов, рассматривается как правильная и приемлемая [Yevin 

1996, 105, 109-110].  
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парадигму. Таким образом, в пиюте есть тенденции и к восприятию 

библейского иврита как системы, границы которой не совпадают с 

границами текста. 

Проиллюстрируем это наблюдение примерами из первой строфы 

пиюта: 

ָראד   רר ִיק   (‗провозгласит свободу‘) – это парафраз стиха Лев 25:10 

רר ָראֶתם ד   ;(‘провозглашайте свободу‗) וק 

ַבת  ֵבן ול  ָך וִבֶתָך парафраз Исх 20:9 – (‘cыну и дочери‗) ל   ,и сын твой‗) וִבנ 

и дочь твоя‘; цитата взята именно из этого стиха, потому что в нем 

рассказывается о правилах соблюдения субботы); 

форма  ֶכם ָצר  ִינ   (‗Он сохранит вас‘) в Библии не встречается, но 

поскольку библейский текст содержит множество других форм глагола 

ֵרהו ,например) נצר צ   Он сохранит его‘) и форм 3 л. ед.ч. имперфекта с‗ – ִינ 

местоименным суффиксом 2 л. мн.ч. от других глаголов, 

сконструированная форма ֶכם ָצר   ;оказывается пригодной для пиюта ִינ 

фраза  ֶכם ִעים ִשמ  רו ִלש   является парафразом Пс 135:3 נ  ִךי ָנִעים מַזל   

(‗воспевайте Его имя, ибо оно прекрасно‘), форма ֶכם  – ‘ваше имя‗ – ִשמ 

употреблена в Ис 65:15; 

словоформу  ַֺבתש  י  – форму 3 л. ед.ч. имперфекта пассива – Дунаш 

бен Лабрат конструирует на основе имеющихся в Библии активных форм 

от глагола ִבית ַבִתיהִ  :ִהש  ש   - Pf Sg 1 (Ис 17:10, 21:2, Иер 38:33, Иез 12:23)  

ַבתָ  ִביתו ,Pf Sg 2 m (Пс 89:45 и 119:119) – ִהש  ִבית ,Imp Pl (Ис 30:11) - ִהש   – ַמש 

Part Pr Sg m (Иер 16:9, Пс 46:10), 

בו  первое слово стиха Исх 16:29, в котором говорится о праздновании – ש 

субботы. 

ים ַשָבת -  נוחו ב  парафраз Исх 20:10 ִביִעי  покоился в день‗) ַוָטַנח ַבטם ַהש 

седьмой‘).  

Основанием для вышеописанного изменения служит 

пресуппозиция, что грамматическая система библейского иврита – это 
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своего рода таблица с пустыми клетками, которые потенциально могут 

быть заполнены. От слов, укладывающихся в рамки определенных 

словоизменительных парадигм, может быть построена любая форма, от 

активных глаголов может быть образован пассив, по аналоги с 

продолженным будущим временем может быть создано продолженное 

прошедшее; от абстрактных существительных мужского рода могут быть 

образованы их аналоги женского рода – и наоборот, и т.д. [Yevin 1996, 

106-116]. 

Более того, есть тенденция к «исправлению» этой системы: пайтаны 

нередко переосмысляют имеющиеся слова, чтобы соотношение их 

значений соответствовало соотношению их форм. Предполагается, что все 

глаголы породы הפעיל должны передавать каузативное действие, - и 

поэтому глаголы, например, הקשיב и הגיע употребляются пайтанами не в 

значениях ‗слушать‘ и ‗прибыть‘, а в значениях ‗заставить слушать‘, 

‗возгласить‘ и ‗довести, доставить‘ соответственно, для обозначения же 

исходных действий создаются глаголы קשב и גע в породе פעל [Yahalom 

1985, 73-96]. 

Кроме того, цитата может быть изменена ради выдерживания 

стихотворного размера. Фраза ים ַשָבת  в Библии не (строка 1 строфы 4) ב 

встречается, зато в библейском тексте несколько раз употреблено то же 

словосочетание с определенным артиклем:  ים ָבתשַ הב  . Дунаш Бен Лабрат 

опускает артикль (что также возможно в рамках представления о спящем 

языке как о системе с дефектными парадигмами, в которой можно 

заполнять пустые клетки) – и получает словосочетание, которое 

ритмически представляет собой одну стопу (ятед-тенуа-тенуа, т.е. краткий 

слог – и три долгих). 

Скорее всего, идея, что изменение цитат из священного текста 

возможно, связана с влиянием титульной культуры и ее языка. 

Квантитативные размеры заимствуются из арабской поэзии, и тот 
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арабский язык, на котором она написана, мыслился как непосредственное 

продолжение языка Корана. Язык священного текста воспринимался как 

живой [см., напр.: Фролов 1991, 185]. Перенесение этой идеи в еврейский 

контекст позволяло представить иврит как языковую систему, 

обладающую некоторой потенциальностью. 

Таким образом, в поэтическом тексте на спящем языке когезия 

часто оказывается нарушена, что обусловливается не только тем, что это 

текст стихотворный, но и центонным его характером: лексические 

ограничения (как в случае с בבת) и грамматические, обусловленные 

частотностью (как в случае с קמי), ослабляют связность текста.  

Заметим, что в этом явлении проявляется восприятие спящего языка 

как мертвого (язык = текст). 

Механизмы же, обеспечивающие связность, проистекают из идеи, что 

спящий язык шире, чем основной текст, написанный на нем; что можно 

реализовать все возможности, заложенные в нем, а также приспособить 

его материал к формальным требованиям, заимствованным из чужой 

(титульной) культуры, а значит, сделать его более «живым»
24

. 

 

4.3. Выводы: 

1. Следует различать прецедентый (узнаваемый и цитируемый) и 

эталонный (идеализируемый) тексты. Эталонным текстом для поэзии на 

иврите как на спящем языке всегда остается Библия. Объем круга 

прецедентных текстов варьируется от эпохи к эпохе: периоды малого 

круга (корпус прецедентных текстов сводится к эталонному) сменяются 

периодами большого круга (корпус прецедентных текстов значительно 

шире). 

                                           
24

 О языке пиюта как об ―оживленном» языке см., например: [Yahalom 1991] 
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2. Варьируется и степень строгости воспроизведения прецедентного 

текста (более и менее строгие правила цитации). При более строгих 

правилах цитата воспринимается как неизменная, что обусловливает 

более низкую когезию (грамматическую связность). 

3. Стратегии более строгого воспроизведения соответствует 

концептуализация иврита как текста, более свободного – 

концептуализация иврита как языковой системы. 
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5. Заключение. Модели описания стихотворного текста на спящем 

языке в условиях многоязычия  

В работе был рассмотрен материал поэзии на иврите, созданный в 

эпоху, когда иврит был спящим языком. Характеристики поэтического 

текста на спящим языке обусловливаются прежде всего характером 

бытования спящего языка и особой дискурсивной практикой, которую 

представляют собой такие поэтические тексты.  

Поэзия на спящем языке характеризуется как письменным, так и 

устным бытованием. Проявлений устного бытования два: это как  

рецитация поэтических текстов на спящих языках, так и проговаривание  

этих текстов авторами при сочинении (что обусловливает определенные 

отклонения от норм спящего языка под влиянием фонологии его местного 

варианта и фонологии живого языка, являющегося для поэтов родным). 

Эти два значения категории «устное» можно условно обозначить 

как телеологическая и нетелеологическая «устность». 

Подобное разграничение можно ввести и для обозначения разных 

типов рецитации текста: некоторые тексты сочинялись с целью 

рецитации, некоторые – скорее для глазного чтения. В случае иврита 

основным критерием для подобного разделения является критерий 

религиозности-секулярности поэзии. Религиозная поэзия (пиют) создается 

с целью рецитации в рамках литургии, а потому является  более устной 

(она создается с целью литургической рецитации). Для светской поэзии не 

существовало универсальной ситуации, в которой эта поэзия должна была 

быть озвучена, т.е.  ее рецитация поэзии не была телеологична. Степень 

устного бытования светской поэзии на ивриет варьировала  от эпохи к 

эпохе и определялась прежде всего тем,  насколько устное бытование 

поэзии было характерно для титульной культуры. 
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Мы рассматривали метрику поэзии на иврите как на спящем языке 

как аргумент в споре о соотношении языка и стиха. Само существование 

поэтической традиции на спящем языке, в которой последовательно 

сменились несколько просодических систем, представляется фактом, 

подтверждающим, что фонологический строй языка не является 

единственным детерминирующим фактором для просодической 

структуры поэзии на нем. Он лишь отсекает нереализуемые для данного 

языка просодические возможности, однако на дальнейший выбор (из 

оставшихся возможностей) не оказывает влияния. 

В случае спящего языка смена просодических систем не 

обусловливается изменением в фонологическом строе самого языка. На 

нее оказывают влияние  прежде всего два фактора: 1. Смена титульной 

культуры (или изменения, произошедшие в ней), 2. Метапоэтическая 

рефлексия поэтов. Так, каждая смена метрической модели в поэзии на 

иврите сопровождалась двумя эксплицитно высказывавшимися 

соображениями: необходимостью писать, как современники, и 

необходимостью вернуться к библейскому стандарту.  Необходимым 

элементом метапоэтической рефлексии является представление о том, что 

не существует единственной просодической модели, имманентной 

ивриту, и к нему можно адаптировать и другую метрическую систему.  

Подобное приспособление происходит обычно с определенным 

запаздыванием: поэзия на спящем языке, оказавшись в новом языковом 

окружении и столкнувшись с новой просодической системой, заимствует 

ее с опозданием на несколько поколений, иногда – на несколько веков.  

Установлено, что основной фактор, определяющий степень 

запаздывания, - это значение параметра "устное-письменное": в эпохи, для 

которых характерна устная рецитация поэзии, влияние метрики поэзии в 

титульной культуре на метрику поэзии на спящем языке происходит 

более интенсивно; в те же эпохи, когда устная рецитация практически 
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отсутствует, акустическая реальность поэзии титульной культуры 

практически не влияет на метрику поэзии на спящем языке. 

Иногда складываются гибридные формы, удовлетворяющие 

требованиям одновременно двух – старой и новой – метрических систем. 

В этом случае параметр "письменное-устное" также оказывается 

значимым для разграничения влияний: от старой метрической системы 

наследуются те элементы, которые релевантны для письменного текста, 

от новой – те, которые можно различить на слух. 

Таким образом, метрика поэзии на спящем языке характеризуется, с 

одной стороны, высокой приспособляемостью к различным 

просодическим системам, с другой стороны – высокой инертностью. 

Поэзия на иврите как на спящем языке  предполагает центонный 

характер стихотворных текстов, и потому существует в соотнесении с 

прецедентным текстом. 

Объем корпуса прецедентных текстов и отношение к нему меняется. 

Можно реконструировать четые возможные стратегии отношения к этому 

вопросу: строгие правила цитирования при малом объеме корпуса 

прецедентных текстов (1); малый объем корпуса прецедентных текстов, 

что сопровождается вольностью в обращении с ними (2), строгие правила 

цитирования при широком корпусе (3) и, наконец, "либерализм"  в 

области правил цитирования при широком корпусе прецедентных текстов 

(4). 

Естественнное следствие подобного разграничения – разный 

уровень когезии в поэтических текстах на спящем языке: в 1 модели он 

минимален, в 4 – максимален. 

Выбор стратегии обусловливается прежде всего метатекстовой и 

метаязыковой рефлексией поэтов: в определенные эпохи объем корпуса 

прецедентных текстов сужается до эталонного текста (в случае иврита – 
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Библии), в другие – расширяется, включая и эталонный, и другие древние 

тексты (в случае иврита – и Библию, и всю талмудическую литературу). 

В выборе модели имплицитно выражается представление об образе 

языка: выбор строгих правил цитирования предполагает отношение к 

языку как к тексту (то, что не зафиксировано в памятниках, отсутствует в 

языке), в ситуации же, когда позволяется изменять отрывочные цитаты, 

достраивать формы по аналогии и т.д., - язык мыслится как система. 

Существует взаимосвязь между метрической и метатекстовой 

рефлексией поэтов: периоды ригоризма и «свободы» в метрике находятся 

в противофазе с соответствующими периодами в рефлексии касательно 

прецедентного текста. 

Наконец, можно связать метапоэтическую и метаязыковую 

рефлексия поэтов с языковой ситуацией в обществе. В ситуации, когда в 

титульной культуре и в культуре меньшинства допускается создание 

текстов высоких литературых жанров лишь на языке с высоким 

социолингвистическим статусом, корпус прецедентных текстов поэзии на 

спящем языке сужается. В той же ситуации, когда вернакуляр (как в 

титульной культуре, так и в культуре меньшинства) приобретает функции 

литературного языка, объем корпуса прецедентных текстов 

увеличивается. Соответственно, в первой ситуации выбираются 1 или 2 

стратегия обращения с прецедентным текстом, для второй ситуации 

характерны 3 и 4 стратегия.  

 

Суммируя проведенный анализ, можно представить метрику, 

метатекстовую и метаязыковую рефлексию и языковую ситуацию в 

проекции на текст в виде таблиц. 

Таблицы организованы по историческому принципу, выведены 

основные параметры. 

(1) Метрическая история поэзии на иврите:  
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Этой таблицей демонстрируется приспособляемость спящего языка 

– к различным метрическим системам и, наоборот, модификации 

различных метрических систем в условиях написания поэтических 

текстов на спящем языке: 

 

 Система 

стихослож

ения 

Реликты 

предшес

твующе

й 

системы 

стихосло

жения 

Подспуд

ные 

тенденц

ии 

Произношени

е 

Считаем

ые 

единицы 

Актуализируем

ые оппозиции 

Игнорируемы

е оппозиции 

Пиют Тоника   Сефардское 

(свое) 

Слово Ударение  

Еврейск

о-

арабска

я 

поэзия 

в 

Испани

и 

Квантитат

ив 

Только в 

религиоз

ной 

поэзии 

Силлабо

-тоника 

Сефардское 

(свое) 

Слог / 

комбина

ция 

слогов 

Долгота 

(противопостав

ление 

сверхкратких 

остальным 

гласным); 

маргинально -  

ударение (в 

клаузуле и, 

возможно) в 

отдельных 

стихотворения

х) 

Ударение 

(ударные – 

безударные) 

вне клаузулы 

в 

большинстве 

стихотворени

й, долгота 

(противопост

авление 

исторически 

долгих и 

кратких) 

Еврейск

ая 

поэзия 

в 

Италии 

Силлабик

а 

Сохраня

ется 

квантита

тив, в 

религиоз

ной 

поэзии – 

пиют 

Силлабо

-тоника 

Сефардское 

(свое) 

Слог / 

комбина

ция 

слогов 

Ударение (в 

клаузуле), во 

многих 

стихотворения

х – долгота 

(противопостав

ление 

сверхкратких 

остальным 

гласным) 

Ударение 

(вне 

клаузулы), 

долгота 

(противопост

авление 

исторически 

долгих и 

кратких, в 

ряде 

стихотворени

й – полное 

игнорировани

е долготы)  

Поэзия 

еврейск

ого 

просве

щения 

Силлабик

а 

Следова

ние 

правила

м 

силлаби

ки (но не 

квантита

На 

позднем 

этапе – 

силлабо-

тоника 

Сефардское 

(чужое) 

Слог Ударение (в 

клаузуле) 

Долгота, 

ударение (вне 

клаузулы) 
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тива) 

Постпр

осветит

ельская 

поэзия 

(поколе

ние 

Бялика) 

Силлабо-

тоника 

Нет  Ашкеназское 

(свое) 

Слог Ударение Долгота 

 

 

Таким образом, очевидно, что приспособление метрических 

моделей к поэзии на иврите происходит с запозданием, и это 

приспособление всегда является частичным: так, квантитатив на иврите 

актуализирует лишь одно из противопоставлений гласных по долготе-

краткости и игнорирует другое, силлабика наследует определенные 

правила квантитатива и актуализирует оппозицию ударных и безударных 

гласных (в клаузуле). 

В этой таблице не отражен параметр «светское-религиозное», 

однако попробуем описать его значения. Начиная с испанской эпохи, 

существует различение светской и религиозной поэзии: в целом, 

религиозная поэзия сохраняет метрику пиюта, светская открыта для 

применения новых метрических систем. Окончательно метрическое 

противопоставление светской и религиозной поэзии закрепляется на 

итальянском этапе. Однако интересным образом, оно прослеживается и в 

последнюю эпоху. 

На материале спящего языка нельзя говорить об отличии 

поэтической речи от обыденной, поскольку для спящего языка устная 

спонтанная коммуникация маргинальна. Однако можно говорить об 

отличии произнесения поэтического текста от произнесения текстов, 

созданных в рамках других дискурсивных практик, - а эти практики 

относятся к религиозной сфере (рецитация древних священных текстов, 

проповеди). Это отличие закрепляет просветительская поэзия: в 

противовес ашкеназскому произношению, которое использовалось в 

Центральной и Восточной Европе в религиозных дискурсивных 
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практиках, для поэзии просветительская литература избирает и 

декларирует чужое произношение - сефардское. 

 

Для многих метрических систем характерны подспудные силлабо-

тонические тенденции, однако они не осознаются как системообразующие 

и не получают дальнейшего системного развития.  

От всех предшествующих метрических систем отличается силлабо-

тоника: ее правила соответствуют правилам силлабо-тоники титульной 

культуры. Возможно, это связано с тем, что авторы силлабо-тонической 

поэзии воспринимали язык, на котором она создается, как живой. 

 

В языке, фонологическая структура которого предоставляет 

достаточно широкий спектр возможностей для реализации разных 

метрических систем, возможен переход от одной системы к другой под 

влиянием различных обстоятельств, в т.ч. изменения непосредственно его 

фонологической структуры. 

В спящем языке смена эти метрических моделей обусловлена не 

изменением фонологической структуры самого языка, а другими 

факторами. 

Задача следующей таблицы – соотнести уже полученные данные от 

метрики с данными, которые помогут выбрать другие факторы, 

влияющими на нее. Общество, в котором складывалась поэзия на иврите, 

в указанный период всегда было меньшинством в рамках другого 

общества, поэтому имеет смысл уделить внимание языковой ситуации. 

 Еврейские 

языки 

Язык титульной 

культуры  

Метрическая 

система 

Метрическа

я система в 

титульной 

культуре 

Устное – 

письменное 

бытование 

еврейской 

поэзии 

Устное – 

письменн

ое 

бытование 

еврейской 

поэзии 

Пиют Иврит, 

арамейский 

Греческий Тоника  Тоника Устное Устное 

Еврейско-

арабская 

Иврит, 

еврейско-

Арабский Квантитатив Квантитати

в 

Устное Устное 
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поэзия в 

Испании 

арабский 

Еврейская 

поэзия в 

Италии 

Иврит, 

еврейско-

итальянский 

Итальянский, 

латынь 

Силлабика Силлабика Устное и 

письменное 

Устное и 

письменн

ое 

Поэзия 

еврейского 

просвещени

я 

Иврит, (идиш), 

немецкий 

Немецкий, 

русский 

Силлабика Силлабо-

тоника 

Письменное Письменн

ое 

Постпросве

тительская 

поэзия 

(поколение 

Бялика) 

Иврит, идиш, 

русский 

Русский   Устное и 

письменное 

Устное и 

письменн

ое 

 

Значение параметра «устное-письменое» в еврейской поэзии 

совпадает со значением этого параметра в титульной культуре. 

Период наибольшего метрического запаздывания еврейской поэзии 

относительно поэзии титульной культуры характеризуется целиком 

письменным бытованием поэзии, периоды минимального запаздывания – 

устным бытованием поэзии. 

В промежуточной ситуации сохраняются те элементы метрической 

системы, которые прослеживаются в письменном тексте, и изменяются те, 

которые заметны при устной рецитации стихотворений. 

Задача следующей таблицы – соотнести уже полученные результаты 

по метрике с параметром, обусловливающим характер цитации. На основе 

соотнесения метрики с лексическими и грамматическими параметрами – 

реконструировать заложенную в тексте рефлексию (метатекстовая – 

отношение к прецедентному тексту, соотношение своего текста – и 

прецедентного), + на основе собственных высказывании авторов. 

 Поэтическая 

традиция, в 

терминах которой 

происходит 

описание поэзии 

Метрические 

параметры, 

заимствуемые из 

Библии 

Круг прецедентных 

текстов 

Концептуализация 

языка 

Пиют -- Цезура Библия и талмудическая 

литература 

Язык = открытая 

система, к которой 

можно добавлять 

новые категории 

Еврейско-

арабская 

поэзия в 

Испании 

Квантитатив  Библия Язык = текст 
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Еврейская 

поэзия в 

Италии 

Квантитатив Цезура в длинных 

стихах 

Библия, на позднем 

этапе (начиная с М.Х. 

Луццато) – 

талмудическая 

литература 

Язык = закрытая 

система 

Поэзия 

еврейского 

просвещения 

Силлабика Цезура в длинных 

стихах 

Библия Язык – закрытая 

система, 

обладающая при 

этом точками роста 

Постпросветит

ель ская поэзия 

(поколение 

Бялика) 

Силлабо-тоника -- Библия и талмудическая 

литература 

Язык = открытая 

система 

Круг прецедентных текстов для этой поэзии то сужается, то 

расширяется, периоды малого корпуса прецедентных текстов сменяются 

периодами расширенного корпуса прецедентных текстов. 

 

С другой стороны, сменяются разные способы обращения с 

прецедентными текстами.  

Возможны четыре типа отношений: 

 Ригоризм (отсутствие / 

строго ограниченные 

возможности модификаций 

фрагментов прецедентных 

текстов) 

Относительная вольность в 

обращении с прецентными 

текстами (широкие 

возможности для 

модификаций) 

Малый корпус текстов Испания, Просвещение, 

ранняя Италия 

Пиют 

Расширенный корпус 

текстов 

Поздняя Италия Постпросветительская поэзия 

 

Расширенный корпус текстов соответствует представлению о языке 

как о живом, узкий корпус закрепляет отношение к языку как к тексту. 

Периоды ригоризма (строгой ориентации на строго очерченный 

малый корпус прецедентных текстов) сменяются периодами либерализма 

(расширения корпуса прецедентных текстов и относительно свободного 

обращения с ними). 

Примечательно, что периоды ригоризма в области метатекстовой 

рефлексии коррелируют с периодами, когда попытки воспроизвести 
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элементы библейской метрики были слабее; Периоды либерализма 

коррелируют с восприятием языка как системы. 

Наконец, можно усмотреть связь метаязыковой и метатекстовой 

рефлексии с языковой ситуацией в обществе. В первую очередь, важен 

такой параметр, как статус иного еврейского языка, кроме иврита. В 

ситуации, когда такой язык имеет крайне низкий статус и воспринимается 

как "недоязык", язык, непригодный для таких дискурсивных практик, как 

поэзия (еврейско-арабская поэзия в Испании, просветительская поэзия), 

иврит воспринимается как язык, который должен представлять 

противоположность непрестижному вернакуляру. Его образ 

конструируется "от противного" (иврит должен быть максимально 

гомогенен, максимально систематичен и красив), что приводит к более 

узкому корпусу прецедентных текстов и более ригористичному 

обращению с ними. В ситуации же, когда еврейский вернакуляр получает 

высокий статус (еврейская поэзия в Италии, поэзия поколения Х.Н. 

Бялика), корпус прецедентных текстов на иврите расширяется. 

Полученные результаты позволяют моделировать структуру 

поэтического текста на спящем языке в зависимости от условий его 

бытования. 

В случае, когда в обществе допускается создание поэтических 

текстов лишь на высоких языках, тексты на спящем языке, скорее всего, 

будут ориентированы на малый круг прецедентных текстов, в них будет 

проявляться меньший ригоризм в области метрики. В случае же, когда 

допустимо создание поэтических текстов с высоким статусом на 

вернакуляре, поэзия на спящем языке будет оперировать более широким 

кругом прецедентных текстов – и, скорее всего, ее метрика будет более 

жестко регламентирована. 

В обществе, где принята рецитация светской поэзии, поэзия на 

спящем языке будет заимствовать метрические модели быстрее. В том же 
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обществе, где поэзия читается исключительно письменно, подобное 

заимствование будет происходить со значительным запаздыванием. 

Данные результаты получены в процессе исследования поэзии на 

иврите, который представляет собой архетипический пример спящего 

языка. Дальнейшие исследования поэзии на других спящих языках 

помогут развить сформулированные положения и, возможно, 

скорректировать  их.  
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