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Библейский контекст в драме Б. Брехта "Кавказский меловой круг" 
 

Попова-Бондаренко И. А.  

(Донецк) 

 

 

В новаторской драматургии 

Бертольта Брехта библейские мотивы 

носят чаще всего скептический и даже, как 

замечает И. Фрадкин, "пародийно-

кощунственный" характер [1:175]. 

Известно, что Брехт прекрасно знал 

Библию, в чём сам охотно признавался 

[1:171]. В таких пьесах, как "Барабаны в 

ночи" и "Трёхгрошовая опера", эпатажная 

тенденция проявилась, пожалуй, наиболее 

остро. В "Трёхгрошовой опере", к 

примеру, библейские сентенции буквально 

выворачиваются наизнанку, превращаясь в 

расхожие фразы и банальные сентенции, 

что демонстрирует степень продажности и 

цинизма мира, поставленного на 

"деловую" основу. Библия для молодого 

драматурга становится в этом случае 

инструментом разоблачения. В творческом 

наследии Брехта библейские мотивы 

образуют весьма существенный пласт, 

который на сегодняшний день, к 

сожалению, недостаточно изучен. 

"Кавказский меловой круг" – 

произведение зрелого мастера. Здесь 

органично соединились художественно-

эстетические системы "аристотелевского" 

и "эпического" театра. Исследователи 

"Кавказского мелового круга", в 

частности, А.С. Чирков [2:126-127] и 

М. Духардт (M. Duchardt) [3:31-34; 37-38] 

справедливо ссылаются на два 

структурообразующих источника – 

дальневосточный (пьеса Ли Сын-тао 

"Меловой круг") и библейский (решение 

Соломона по делу двух женщин о 

младенце – 3 Цар. 3 [4]). Библейское 

начало приобретает в пьесе Брехта 

камертонное звучание контекста, который 

обеспечивает полноту художественной 

коммуникации. Фабула пьесы такова: в 

результате заговора князей арестовывают 

и казнят губернатора. Его жена, которая 

по-настоящему ценит только наряды, в 

спешке забывает своего грудного ребёнка 

и бежит из города. Молодая служанка 

Груше спасает и выхаживает этого 

ребёнка, а в финале обретает выстраданное 

право называться его истинной матерью. 

Здесь просматривается ветхозаветная 

история о справедливом суде царя 

Соломона, обозначенная выше, – 

напомним её: когда спор между 

женщинами, претендующими на младенца, 

зашёл в тупик, Соломон приказал 

принести меч и разрубить дитя на равные 

части. Истинная мать стала умолять царя 

отдать ребёнка самозванке, в то время как 

ложная мать мстительно настаивала на его 

умерщвлении: "…пусть же не будет ни 

мне, ни тебе, рубите" (3 Цар. 3:26). 

Кульминация брехтовского финала с 
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точностью воспроизводит ветхозаветную 

ситуацию: мать-губернаторша, через 

несколько лет вспомнив о ребёнке, 

который становится теперь гарантией 

получения прав на наследство, требует 

вернуть ей мальчика. Судья велит 

губернаторше и Груше тянуть мальчика к 

себе. Груше не выдерживает 

издевательства над ребёнком и дважды 

отпускает ручонку малыша, что и 

позволяет судье решить вопрос в пользу 

Груше. Данный мотив лежит на 

поверхности и не нуждается в 

дополнительных изысканиях. Но есть и 

другие, скрытые библейские параллели, 

требующие прояснения. Ситуация 

оставления ребёнка соотносится с 

ветхозаветной книгой Исхода и судьбой 

Моисея. В младенчестве он был 

вынужденно оставлен любящей матерью-

еврейкой, положен в обмазанную 

асфальтом корзину и поставлен в 

нильском тростнике неподалёку от того 

места, где совершала омовение дочь 

фараона (вариант: по версии мидраша 

Шмот, корзина с Моисеем была пущена к 

месту омовения дочери фараона по реке 

[5:43]). Как известно, фараон повелел 

убивать новорождённых еврейских 

мальчиков, чтобы "народ сынов 

Израилевых… не размножался" – Исх.1:9-

10), и его мать хотела таким образом 

спасти дитя. Принцесса (мидраш даже 

приводит её имя – Батья [5:43]), услыхав 

плач младенца, поняла, что пред ней 

еврейское дитя (в лютеровской Библии это 

звучит так – „Es ist eins von den hebrдischen 

Kindlein" – букв.: "оно [дитя] из еврейских 

деток/младенцев"] – 2. Mose 2:6 [6], 

пожалела его и велела доставить во 

дворец, где Моисей долгие годы 

воспитывался как внук фараона. При этом 

божественной волей ребёнку была 

определена в кормилицы собственная 

мать. Изоморфность ветхозаветной и 

брехтовской фабул не вызывает сомнений. 

Вместе с тем "оптика" Брехта 

предполагает эффект фабульной 

зеркальности, который часто встречается в 

его новаторском театре. Так, 

губернаторша, Нателла Абашвили, 

биологическая мать ребёнка – женщина 

состоятельная, взбалмошная и 

легкомысленная, бросает своё дитя и 

убегает из города, в то время как 

ветхозаветная мать-еврейка, по имени 

Иохевед, подбрасывая сына египетской 

принцессе, фактически даёт ему шанс 

выжить. Зеркально преломлен и мотив 

спасительницы: в книге Исхода ею 

становится принцесса, усыновляющая 

бедное еврейское дитя – в брехтовской же 

трактовке спасение приходит со 

служанкой Груше, доброй и честной 

девушкой, которая прячет знатного 

ребёнка в бедной горной деревушке, где 

растит его по своему разумению (приучает 

к труду, учит говорить, защищать себя и 

т.д.). Попутно заметим, что поэтика 

названия ("Кавказский меловой круг") не в 

последнюю очередь определяется 

композиционно усиленной круговой 

траекторией предательств и спасений. 

Мать-губернаторша бросает ребёнка – 

нянька вроде бы соглашается за ним 

присмотреть, но хитростью сбывает его с 

рук и отдаёт простодушной Груше – 

Груше, выбившись из сил после 

нескольких недель скитаний и чувствуя 

обязательства перед женихом-солдатом, 

решает устроить свою личную жизнь и 

подбрасывает Михаила крестьянке – затем, 

когда мальчику угрожает опасность, 

вырывает его из рук латников, которые с 

целью уничтожения разыскивают ребёнка-

наследника – почти теряет право на 

малыша в сцене суда – и, наконец, 

навсегда обретает его благодаря мудрому 

решению судьи Аздака.  

Остановимся на некоторых общих 

кодах ветхозаветного и брехтовского 

текстов, что позволяет говорить о 

скрытых, но концептуально важных 

корреляциях Библии и пьесы. 

1. Имена младенцев в Ветхом завете 

(Моисей) и пьесе Брехта (Михаил, а в 

оригинале "Кавказского мелового круга" – 

Michael), конечно же, не совпадают, но, 

тем не менее, соположены по своей 

значимости и сфере функционирования. 

Так, С.С. Аверинцев рассматривает имя 

"Моисей" в связи с теофорностью этого 

имени и грамматической формой от 

еврейского глагола maњah ("вытаскиваю" 
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– указание на извлечение Моисея из 

водной среды) [7:64]. Имя "Михаил", как 

указывает М.Б. Мейлах [8:158], в народной 

иудаистической этимологии означает "кто, 

как Бог?" В ветхозаветной книге Даниила 

"князь великий" Михаил (Михаэль), как и 

Моисей, "стоит за сынов народа своего" 

(Дан. 12:1). Там же говорится, что 

исполнился закон Моисея, когда сыны 

Израиля преступили его, и произошло 

опустошение Иерусалима (Дан. 9:11-13), 

но вместе с тем сказано, что Михаил 

выступит как избавитель от Персидского 

князя (Дан. 10:12, 21). Заметим, что Грузия 

в пьесе Брехта находится в состоянии 

войны именно с Персией, а судьба 

Михаила (стояние на пороге гибели и 

чудесное спасение, благодаря Груше) 

воспринимается в определённом смысле 

как аналог судьбы страны, залог её 

возрождения.  

Именно с Михаилом связывает 

Груше изменение мира к лучшему, и 

новозаветные мотивы всеобщей гармонии 

проступают здесь вполне явственно: 

 

Der Sohn des Tigers 

Wird die kleinen Pferde füttern 

Das Kind der Schlange 

Bringt Milch zu den Müttern 

[9:57].
1
 

Итак, Моисея и Михаила/Михаэля в 

ветхозаветном мире связуют 

заступничество и отношения 

единомыслия. Встречается Михаил и в 

Новом завете: в соборном послании св. 

апостола Иуды о Михаиле сказано 

следующее: "Михаил Архангел, когда 

говорил с диаволом, споря о Моисеевом 

теле, не смел произнесть укоризненного 

суда, но сказал: "да запретит тебе Господь" 

(Иуда 9). Таким образом, библейская 

                                                 
1
 В переводе С. Апта визионерская картина 

гармонического сосуществования диких хищников и дитяти как 
раз несколько усилена и соотнесена с Книгой Исайи: «И тогда 

волк будет жить вместе с ягнёнком, и барс будет лежать вместе 
с козлёнком, и телёнок, и молодой лев, и вол будут вместе, и 

малое дитя будет водить их» (Ис. 11:6). О безвредности 

пресмыкающихся сказано ниже: «И младенец будет играть над 
норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи» 

(Ис. 11:8):  

 Рождённый удавом, 
 Накормит ягнёнка, 

 И тигры смиреют  

 При виде ребёнка [10:640]. 

"парность" образов Моисея и Михаила не 

вызывает сомнения, и отсвет этой 

сакральной диады ложится на 

брехтовского героя-ребёнка. В 

православной мифологии, по наблюдению 

Мейлаха, Михаил обучает людей 

хлебопашеству и ремёслам, а в 

иконографии Флора и Лавра именно 

Михаил держит уздечки коней этих святых 

[8:160]. Любопытно, но Брехт вводит в 

зонг, приведённый выше, православную 

атрибутику Михаила в ранге покровителя 

крестьянства (досл.: "Сын тигра / 

Покормит лошадку"; перевод Апта, 

семантически абсолютно сохраняющий 

оппозицию "хищность-кротость", к 

сожалению, снимает это важное 

соответствие).
2
  

2. Мотив корзины, в которую был 

помещён Моисей, в пьесе также 

первоначально задан на реминисцентном 

уровне (часть II). Груше, будучи не в 

состоянии оставить беспомощного ребёнка 

и охраняя его сон, проводит часть ночи 

перед разгромленным дворцом, 

облокотившись на сундук („sie setzt sich 

dem Kind gegenьber, an die Kiste gelehnt"). 

В лютеровской транскрипции 

ветхозаветного текста корзина прописана 

как ein Kдstlein (2. Mose 2:3) – 

смыслонесущие консонанты у Брехта и 

Лютера, как видим, совпадают (-Kst), 

равно как близкородственные слова и 

денотаты (Kiste/Kistlein). 

И, тем не менее, "корзина" всё же 

появляется в пьесе. В третьей части 

"Кавказского мелового круга" ("Бегство в 

северные горы") Груше принимает 

решение подбросить малыша какой-

нибудь семье: она кладёт его у порога 

крестьянского дома, наблюдая из-за дерева 

за дальнейшим ходом событий. 

Крестьянка, заметив ребёнка, сначала 

просит согласия мужа оставить малыша и 

вслух мечтает о том, как устроит ему 

местечко в доме и будет брать в корзине на 

полевые работы. Несмотря на 

недовольство мужа, она всё же кладёт 

                                                 
2

 Кстати, не исключено, что с учётом брехтовских 

приездов в Москву и знакомства с русской культурой здесь 

возникает вполне объяснимая реминисценция.  
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ребёнка в корзину, где его затем 

обнаруживают латники. Груше бьёт 

одного из них поленом по голове и убегает 

с Михаэлем. Корзина (она звучит здесь как 

‘Korb’) появляется в этой части в качестве 

постельки для ребёнка шесть раз. ‘Korb’ не 

только вербализуется в речевых партиях 

персонажей (крестьянки, ефрейтора-

латника), но и содержится в ремарках при 

чтении текста, а при просмотре пьесы, 

соответственно, выполняет функцию 

сценического атрибута. Немаловажным в 

связи с корзиной становится и то, как 

спасён малыш: в мидраше указывается, что 

Моисей мог бы стать жертвой нильских 

крокодилов, но был спасён (буквально: 

вытащен из тростника). Груше также 

спасает Михаэля, вытащив на глазах 

кровожадных латников из корзины и 

убежав в горы. Крестьянская корзина, 

сплетённая из лозы, на метонимическом 

уровне обеспечивает ветхозаветный 

"тростниковый эффект" (у Лютера – ein 

Kдstlein von Rohr (2. Mose 2:3).  

3. Внешний вид младенцев. В книге 

Исхода подчёркивается красота ребёнка: 

"жена зачала и родила сына, и, видя, что он 

очень красив (курсив наш – И. П. -Б.), 

прятала его три месяца" (Исх. 2:2). 

Лютеровский перевод, который теологи 

считают наиболее корректным, также 

предлагает определение ‘feines’ – "ein 

feines Kind war" (2. Mose 2:2). 

Большинство персонажей у Брехта 

характеризует Михаила как "здорового 

ребёнка" (ein gesundes Kind [9:13]), 

знатного/благородного ребёнка (Hohe Kind 

[9:14]) и, наконец, как "изящное/красивое 

дитя" (ein feines Kind [9:46]). Отметим, что 

лютеровское и брехтовское восприятие 

красоты младенцев (соответственно 

Моисея и Михаила) полностью совпадают. 

В оригинале книги Исхода, согласно 

комментарию Й. Герца, младенец Моисей 

буквально сияет красотой, от него исходит 

"ки тов", то есть свет первотворения 

[11:8]. Эта линия ещё более усилена в 

мидрашистской литературе, на что 

указывает Р. Патай [12:314-320]. Когда 

родился Моисей, жилище озарилось 

Божественным светом, и близкие поняли, 

что в мир пришёл праведник. В зеркальной 

парадигме брехтовского театра свет также 

появляется, но в ином качестве: малыш 

Михаил приходит в мир, увы, освещённый 

тяжёлым заревом братоубийственной 

войны (die Stadt erfьllt /Von Brand und 

Jammer [9:33]).  

4. Обстоятельства спасения. 

Согласно книге Исхода, младенец Моисей, 

находясь в зарослях тростника, привлёк к 

себе внимание плачем и тем самым 

умягчил сердце египетской принцессы (по 

легенде, ему нарочно причинил боль ангел 

Габриэль [5:43]). Вот финал второй части, 

когда Груше вслед за остальными уже 

готова покинуть город. Брехт и здесь 

остаётся верным себе: библейская 

ситуация спасения становится у него 

поводом для нравственного урока в 

регистре приёма очуждения. Маленький 

Михаэль не издаёт ни единого звука, но 

Груше сердцем понимает, что нужна 

брошенному всеми ребёнку:
1
 

 

Als sie nun stand zwischen Tür und 

Tor, hörte sie 

Oder vermeinte zu hören ein leises 

Rufen: das Kind 

Rief ihr, wimmerte nicht, sondern 

rief ganz verständig 

So jedenfalls war’s ihr. "Frau", 

sagte es, "hilf mir." 

Und es fuhr fort, wimmerte nicht, 

sondern sprach ganz verständig: 

"Wisse, Frau, wer einen Hilferuf 

nicht hört 

Sondern vorbeigeht, verstörten 

Ohrs: nie mehr 

Wird der hцren den leisen Ruf des 

Liebsten noch 

Im Morgengrauen die Amsel oder 

den wohligen 

Seufzer der erschöpften 

Weinpflücker beim Angelus" [9:33]. 

 

                                                 
1

 И вот, когда она стояла у последних ворот, 

 Она услышала – иль показалось ей, – 

 Что мальчик говорит, не плачет, нет, а внятно 

 Ей говорит: «Останься, помоги». 
 И он сказал ещё – он говорил, не плакал: 

 «Знай, женщина, кто не идёт на зов беды, 

 Кто глух к мольбе, тот не услышит никогда 
 Ни ласкового голоса любви, 

 Ни щебета дрозда…..» [10:624]. 
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Профетический, по сути, монолог 

Михаила оформлен Брехтом в 

свойственной ему манере снижения 

ситуативного пафоса: так, вместо 

библейского нейтрального глагола 

"плакать" (у Лютера о Моисее сказано: 

„das Knдblein weinte" – 2. Mose 2:6) Брехт 

использует грубоватую бытовую форму 

"хныкать" / "пищать" (‘wimmern’) [9:33]:  

…………………………………

………………das Kind 

Rief ihr, wimmerte nicht, 

sondern rief ganz verstдndig 

So jedenfalls war’s ihr. "Frau", 

sagte es, "hilf mir." 

Und es fuhr fort, wimmerte 

nicht, sondern sprach ganz verstдndig. 

 

Брехт нарочито усиливает 

агональный тон по отношению к книге 

Исхода: там дитя плачет – Брехт дважды, 

словно полемизируя с ветхозаветным 

сюжетом, подчёркивает, что Михаил, 

напротив, не "пищит", "не хнычет" 

(„wimmerte nicht"), но его молчание 

красноречивее слов – в нём проступают, 

"изрекаются" весьма серьёзные вещи. Так 

вступает в силу древний мотив "мудрого 

дитяти". Но, несмотря на отмеченный 

приём стилевого снижения, в данной сцене 

за счёт высокого библейского контекста 

ветхозаветного спасения только 

усиливаются мощные реабилитационные и 

гуманистические интенции. 

5. Мотив воскормления. Вполне 

соотносимыми в ветхозаветном плане 

становятся также образы библейской 

Иохевед, матери Моисея, и брехтовской 

Груше. Еврейская мать, согласно книге 

Исхода, была приглашена принцессой во 

дворец на правах кормилицы Моисея. 

Любопытно, как разворачивается 

алиментарный мотив в пьесе. Груше, 

скрываясь от латников, регулярно 

покупает молоко Михаэлю ("Она брела в 

безлюдные горы, / Брела по военно-

Грузинской дороге, / Пела песню, молоко 

покупала" [10:625]; „…Sang sie ein Lied, 

kaufte Milch" [9:35]). Груше поёт малышу, 

обеспечивает его молоком, то есть ведёт 

себя именно как нянюшка, кормилица. 

Когда же наступают тяжёлые времена и за 

молоко заламывают непомерную цену, то 

она, незамужняя девица, однажды 

вынужденно предлагает малышу пустую 

грудь, что на уровне художественной 

параболы уравнивает её с Иохевед в праве 

на материнство.
1
  

На этом, однако, совпадения не 

заканчиваются. Согласно мидрашу Шмот, 

Иохевед кормит мальчика 24 месяца [5:45]. 

Время же пребывания Михаила у Груше, 

пока его не отбирают на суд латники, – 2 

года, то есть те же 24 месяца. Как видим, 

аналогия, выраженная абсолютным 

совмещением временных планов, не 

вызывает сомнения.  

Заслуживают внимания и другие 

аллюзии, восходящие к некоторым 

ветхозаветным текстам. Лаврентий, брат 

Груше, чтобы покрыть её "позор", 

устраивает ей фиктивный брак с лежачим 

больным (действие IV), который на 

поверку оказывается дезертиром, 

пережидающим войну в материнском 

доме. В переводе С. Апта он именуется 

Давидом, что, с одной стороны, конечно, 

более усиливает грузинский колорит, но, с 

другой стороны, это затемняет истинную 

семантику имени. В оригинале пьесы 

дезертира зовут Юсуп (Jussup). М. Духардт 

считает это имя русской и грузинской 

производной формой от "Иосиф" (Josef), 

справедливо указывая на параллель с 

библейским Иосифом, мужем Марии, 

который, по сути, также принял чужого 

ему ребёнка [3:18].
2
 Со своей стороны, мы 

                                                 
1
 Дж. Дж. Фрэзер указывает на распространённый у 

разных народов обряд усыновления, при котором мнимая мать 

даёт сосать грудь приёмышу [13:257]. Груше действительно 

назовёт Михаила своим сыном через несколько дней после 
символического прикладывания к груди.  
2

 В сцене купания муж грубо замечает Груше, что она, 

вероятно, повидала в своей жизни голых парней („… einen 

nackten Kerl gesehen“), и ребёнок не упал с неба („… ist nicht aus 
der Luft gemacht“) [9:75] – это вульгаризированный перепев и 

мотива непорочного зачатия от святого духа, и ситуации из 

Евангелия от Матфея, когда Иосиф вместо положенного 
«оглашения» неверной жены и её позорного изгнания по 

праведности своей хотел тайно отпустить беременную Марию 
[Мат. 1:19]. В пьесе развиваются также новозаветные мотивы 

Святого семейства (Груше-Михаил-Симон), Рождества (слова 

Груше о появлении кометы как отмеченном времени) и 
связанных с ним событий – избиения младенцев (поиск Михаила 

латниками) и бегства в Египет (тяжкий путь Груше во спасение 

ребёнка). Предательство крестьянки по отношению к Михаилу 
(она боится, что латники за укрывательство ребёнка сожгут дом 

и, в переводе С. Апта, погибнет её «выручка за урожай» 

[10:635]) в оригинале усилена мотивом серебра, т.е. иудиных 
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бы добавили, что в данном случае вполне 

релевантна и другая ветхозаветная 

аллюзия, связанная с Иосифом: в 

противовес устойчивому представлению о 

красоте и нравственности библейского 

Иосифа Прекрасного брехтовский 

персонаж явно окарикатурен и вызывает 

отвращение. Наличествует в этой 

сюжетной линии и пародийное 

переосмысление мотива свадьбы царя 

Соломона. Как и в Книге Песни Песней, 

здесь налицо ряд сатирически 

прочерченных совпадений. Во-первых, 

свадьбу Юсупа и Груше (читай как 

обозначенный перевёртыш – Соломона и 

Суламиты) устраивают также весной 

(Frьhjahr), которая в ремарке обозначена 

звоном капели (Das Glockenspiel der 

fallenden Tropfen ist groЯ und stetig 

geworden [9:63]; ср. библейское: "Вот, зима 

уже прошла; дождь миновал, перестал" – 

Песн. П. 2:11).
1
 Во-вторых, травестийно 

перелицовывается мотив храбрости 

псевдо-Соломона (дезертир Юсуф вовсе не 

"опытен в бою", как Соломон, и, конечно 

же, нет меча "при бедре его ради страха 

ночного" – Песн. П. 3:8). В-третьих, как и в 

библейском тексте, доминирующей 

становится материнская линия: мать 

Соломона увенчала его в "день радостный 

для сердца его" (Песн. П. 3:11) – мать 

Юсупа торопит с бракосочетанием, 

опасаясь, что лежачий больной не доживёт 

до венчания и пропадут обещанные 

Лаврентием отступные за фиктивный брак. 

При этом цена сделки (600 пиастров) 

составляет ровно половину той суммы, 

которую библейская Суламита назначает 

за свой девичий "виноградник": "А мой 

виноградник у меня при себе. Тысяча 

пусть тебе, Соломон, а двести – 

стерегущим плоды его" (Песн. П. 8:12). 

Половинная сумма, означенная в пьесе, 

очевидно, связана как с "недосмотром" 

виноградника невесты, которая идёт под 

венец "нечистой", с ребёнком (напомним, 

что именно мотив "чистоты" становится 

                                                                            
сребреников („Ich hab das Silber fьr die Ernte im Haus“ [9:50] – 
досл.: «Серебро за урожай у меня в доме»).  
1

 Кстати, двумя страницами раньше встречаем в пьесе и 

такой намёк на окончание зимы: „Der Winter war lang / Der 

Winter war kurz“ [9:61] 

регулярным в Книге Песни Песней – 

"голубица моя! чистая моя!" (Песн. П. 4:7; 

5:2; 6:9); то же у Лютера – „meine Taube, 

meine Reine"; „kein Makel ist an dir"), так и 

с физической несостоятельностью жениха, 

формально находящегося при смерти. В 

выигрыше, однако, оказываются все, 

кроме Груше, поскольку с окончанием 

войны мнимый больной "оживает" и 

притязает на девушку. Лаврентий же 

сбывает с рук сестру с "прижитым" 

ребёнком, а будущая свекровь получает 

своего рода компенсацию за моральный 

ущерб ("…я не переживу позора. Мы люди 

почтенные" [10:645].  

Пародийно преображена в четвёртом 

действии и "водная" любовная символика.
2
 

В заключительной главе Песни Песней 

говорится: "большие воды не могут 

потушить любви, и реки не зальют её" 

(Песн. П. 8:7). К этому пассажу в пьесе 

иронично отсылает сцена купания 

фиктивного мужа Груше, который всё 

время требует подливать ему в лохань 

воды погорячее. А его поношение Груше 

перемежается с циничными поучениями, 

которые вульгаризируют все ведущие 

возвышенные эротические компоненты 

Песни Песней – поэтизирование ночного 

возлежания с возлюбленной оборачивается 

в речевой партии Юсупа "пустым местом" 

(„Wo du liegst, liegt nichts, und doch kann 

sich keine andere hinlegen" [9:75]), 

воспевание женских прелестей сводится к 

констатированию наличия половых 

признаков („Gott hat dir ein Geschlecht 

gemacht, und was machst du?" [9:75]), 

эротическая метафорика близости, 

соединённая в Песне Песней с мотивом 

цветущего поля и виноградников, 

уничтожается грубым вторжением похоти 

(„Die Frau jдtet das Feld und macht die Beine 

auf" – там же). 

В действии V ("История судьи") 

вновь появляется мотив Прекрасного 

Иосифа, на этот раз связанный с делом о 

мнимом изнасиловании работником 

невестки богатого хозяина, которую в 

оригинале пьесы зовут по-княжески – 

                                                 
2
 См. также о параллелях «вода-вино», «вода-любовь» в 

нашей статье «Еврейская народная песня в диалоге культур» 

[14]. 
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Людовика.
1
 Судья Аздак устанавливает, 

что не хозяйский работник напал на эту 

состоятельную и распутную молодую 

особу, а она сама набросилась на него. 

Достаточно прозрачно проступает здесь 

история соблазнения Прекрасного Иосифа 

женой царедворца Потифара (Быт. 39:7-

19). 
2
 

В пьесе, как нам думается, вполне 

определённо представлены не только 

библейские, но и каббалистические 

мотивы. Прямых указаний на то, что Брехт 

был знаком с каббалистическим учением, у 

нас пока нет. Не думаем, что у него была и 

специальная возможность штудирования 

Устной Торы. И вместе с тем, судя по 

"плотности" талмудических и 

мидрашистских аллюзий и 

реминисценций, а также наличию 

некоторых мистических мотивов, этот 

аспект был не вовсе чужд драматургу. Не 

станем забывать и о том внимании к 

ближневосточной ориенталистике, 

которое, начиная на рубежа веков, явно 

проявилось в европейском культурном 

регионе (пьеса "Саломея" О. Уайльда, 

малая проза С. Цвейга и А. Штифтера, 

пьесы и сказки Г. фон Гофмансталя, 

новеллы Ф. Кафки, довоенные романы 

братьев Маннов и Л. Фейхтвангера, 

который, к слову, становится в эмиграции 

ближайшим другом и соавтором Брехта, и 

т.д.). Из воспоминаний Х. Арендт известно 

также, что Брехта связывала "странная" (в 

силу радикального несходства сторон), но 

прочная дружба с немецким философом 

Вальтером Беньямином. Дружба 

оборвалась с трагической смертью 

                                                 
1
 В переводе С. Апта дама получает грузинское имя – 

Тамара (Тамар), что в древнееврейском означает «смоковница». 

Брехт усиливает иронично осмысленную семантику боевого 

пыла Людовики (именно так – «храбрый воин», звучит её имя), 
которая, в отличие от храброй грузинской царицы Тамар, 

остановившей персов, сильна лишь в любовных «сражениях». 
2
 Аздак велит своему помощнику Шалве положить на 

землю нож в нескольких шагах от Людовики, а затем просит её 
поднять нож и принести ему. Сладострастное колыхание 

пышных форм истицы наталкивают судью на верную догадку, 
что именно истица принудила работника к близости. Похоже, и 

нож переходит в пьесу из известного агадического сюжета: 

подруги Зелики, жены Потифара, увидевшие Иосифа во время 
застолья, были так поражены его красотой, что порезали себе 

пальцы фруктовыми ножами [15:40]. Таким образом, «нож», 

«сладострастие», «соблазнение» и «напраслина», возведенная на 
жертву соблазна (соответственно на Иосифа в книге Бытия и 

Агаде и работника в пьесе), очерчивают в пьесе библейский и 

мидрашистский фабульный пунктир.  

Беньямина на франко-испанской границе, 

когда возникла реальная угроза выдачи 

Беньямина и других беженцев еврейского 

происхождения нацистским властям. Брехт 

скажет потом, что это было "первым 

настоящим уроном, который Гитлер нанес 

немецкой литературе" [16]. О глубокой 

душевной привязанности Брехта к 

Беньямину, как указывает Э. Шумахер, 

свидетельствует и тот факт, что в 

мартирологе, который Брехт составил 

после своего спасения (он известен как 

"Список потерь"), вторую строку после 

имени Маргаретте Штеффин, друга, 

соавтора, секретаря и переводчицы 

драматурга, занимает имя Вальтера 

Беньямина [17:156]. 

Беньямин, в свою очередь, ценил 

Брехта за интеллектуальную мощь и 

талант. Отношения Беньямина и Брехта 

строились на взаимной симпатии, которая, 

впрочем, по словам С. Ромашко, 

переводчика и комментатора наследия 

Беньямина, не исключала серьезных 

противоречий [18:75]. 

Одно из них лежало в области 

восприятия мистического. Беньямин до 

конца своей жизни дружил и 

переписывался с Гершомом Герхардом 

Шолемом, крупнейшим исследователем 

каббалистической мистики, определённо 

находясь под влиянием его учения. Брехт 

же довольно критично относился к этому. 

Повод для критики могло подавать и 

поведение Беньямина, в котором словно 

уживались два человека. Его своеобразная 

манера мыслить и теоретизировать 

достигала самого высокого градуса 

спекулятивности, но вместе с тем не 

исключала тяги к вещному и 

злободневному: он коллекционировал 

книги и детские игрушки, испытывал 

неподдельный интерес к марксизму, 

пытался сопрягать мистическое и 

реальное, восхищаясь при этом 

брехтовской способностью "мыслить 

грубо", то есть диалектически соотносить 

теорию и практику. Это постоянное 

пребывание "между" (между мистическим 

и реальным), возможно, и дало повод 

Брехту сделать критический выпад против 

интеллектуальных пассажей Беньямина – 
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"Всё мистика, при настрое против 

мистики" (см. у Андреаса Б. Кильхера 

[19:445]).
1
  

И всё же думается, что в этой дружбе 

схватчивый, цепкий ум Брехта получал 

свежую пищу для размышлений. В 

общении с Беньямином Брехт, творчески 

жадный ко всему новому и 

неординарному, при всём 

демонстративном критицизме, безусловно, 

"снял" (в гегелевском значении – aufheben) 

немало продуктивного для своей 

театральной эстетики. Прекрасное знание 

библейских сюжетов, несомненно, 

обогатилось и приобщением к сюжетам 

"параллельным" – талмудическим. Не в 

последнюю очередь могли заинтересовать 

Брехта, такого отзывчивого к различным 

национальным культурам мира 

(французской, китайской, русской), и 

некоторые аспекты иудейской 

каббалистической мистики. При 

внимательном прочтении "Кавказского 

мелового круга" неожиданно проступают 

"скользящие", но весьма значимые и 

узнаваемые параллели не только 

библейского, но и мидрашистского 

характера, а также столь "порицаемая" 

Брехтом мистическая составляющая. Мы 

допускаем, что, потеряв в годы фашизма 

близких по духу людей (Эрнста Толлера, 

Курта Тухольского, Стефана Цвейга, 

Вальтера Беньямина и мн. др.), драматург 

отчасти и сам был склонен усматривать в 

их трагической гибели некие мистические 

знаки.
2
 Исследователи, в частности, 

Э. Шумахер, утверждают, что в конце 

                                                 
1
 К сожалению, мы не располагаем рабочими тетрадями 

Брехта (Brecht B. Arbeitsjournal: 2 Bde / Hg. von W. Hecht. 

Frankfurt/M., 1973. Bd. 1. S. 16), на которые опирается Кильхер, 
где отношение Брехта к эзотерическому мировосприятию 

Беньямина высказано более определённо [19:445]. 
2
 Самоубийство Беньямина в ночном приграничном 

отеле также окутано мистической аурой. Опасаясь 
насильственного возвращения в оккупированный Париж, он 

принял морфий. Наутро потрясённые пограничники пропустили 

в Испанию остальную группу еврейских беженцев. В их числе 
была и Ханна Арендт, которая вывезла рукопись работы 

Беньямина «О понятии истории». Вся группа через Португалию 
благополучно добралась затем до Соединённых Штатов. Через 

несколько недель пограничный переход  был окончательно 

открыт. С учётом столь стремительных событий сама смерть 
Беньямина выглядит одновременно таинственной и 

искупительной (см. подробнее: [16] и [18]). Не менее трагична и 

судьба Эрнста Толлера, над которым также словно довлел злой 
рок: огромные деньги, собранные им в США для борьбы с 

испанским фашизмом, при пересылке попали в руки 

франкистов. Толлер в отчаянье покончил собой. 

эмиграционного периода и позже взгляд 

Брехта на действительность 

характеризуется большей широтой, он 

лишается "леваческой" тенденциозности, 

что сказывается и на более мягкой 

творческой манере последних лет. Нам 

представляется вполне очевидным, что 

аллюзии и реминисценции Библии, 

мидраша и Каббалы, переплавившись в 

творческом тигле Брехта, сформировали 

этос (М. Бубер) позднего по времени 

создания "Кавказского мелового круга" и 

органично вошли в него на правах 

поэтологических элементов. Справедливо 

было бы говорить об определённых 

проекциях мидрашистских и 

каббалистических мотивов на брехтовский 

текст. Их знаковость и художественная 

нагруженность формируют нравственный 

контекст происходящего, а потому вряд ли 

могут быть объяснены простой 

случайностью. Брехт повернул их новой 

гранью в эстетике своего театра, вновь 

продемонстрировав способность мыслить 

диалектически (что так восхищало 

Беньямина), сопрягая в этической 

плоскости мистические, притчевые и 

парадоксальные качества "сущей жизни". 

Мы предполагаем наличие в пьесе 

как минимум двух мидрашистских 

реминисценций. Первая касается 

корреляции образов Моисея и Шехины, 

которая, согласно легенде, пребывала у его 

корзины с того момента, как мать 

вынужденно оставила его. В пьесе 

функция охранительницы Шехины словно 

передоверена Груше. После смерти 

Моисея Шехина уносит его с горы Нево за 

много миль, к месту последнего 

успокоения (такой бродячий сюжет 

излагает Р. Патай [12:315-317]). На наш 

взгляд, отголоски легенды в пьесе Брехта 

соотносимы в зеркальном преломлении с 

покровительственной и охранительной по 

отношению к Михаилу линией Груше, 

которая также уносит младенца в горы, но 

уже с тем, чтобы возвратить потом в 

большой мир. Вторая реминисценция 

связана с устроением матерью Моисея 

брачного полога, хупы (huppa) над 

корзиной младенца, ибо, по преданию, 

несчастная женщина не надеялась когда-
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либо стать свидетельницей свадьбы сына 

[5:42]. Хупу обычно делают из дорогой 

золотой парчи, и эта деталь окажется в 

контексте пьесы немаловажной. 

Мотив покрывания также находит 

отголосок у Брехта. Рассмотрим его более 

детально. Перед тем, как сбежать из 

дворца, губернаторша лихорадочно 

выбирает из груды нарядов наиболее 

дорогие вещи. При этом слово "парча" 

("парчовый" – ‘Brokat’) звучит 

неоднократно. В ремарке говорится, что 

губернаторша указывает именно на 

парчовые платья: Die Gouverneursfrau auf 

bestimmte Brokatkleider zeigend. Затем она 

нервно ищет среди разноцветных 

парчовых платьев то зелёное („Das Grüne; 

ich brauche sie zu dem Grünen"), то 

отделанное мехом („…und natьrlich das mit 

dem Pelzchen!"), то с жемчужными 

пуговками („Das mit den Perlknцpfchen"), 

то дорогое серебристое, которое обошлось 

ей в 1000 пиастров („Das Silberne muЯ ich 

haben, es hat 1000 Piaster gekostet"), то 

платье винного цвета („…und wo ist das 

Weinfarbene?"). Встречается и приказание 

служанке найти в ворохе одежды парчовый 

жакетик („Such das Brokatjдckchen!").  

Как видим, называются вполне 

определённые фасоны одежды (платья, 

жакет) и "чистые" цвета парчи (зелёный, 

синий, серебристый и/или серебряный, 

цвета вина). Нетрудно заметить, что в 

цветной гамме парчовых платьев есть всё, 

кроме ожидаемого, того, что наиболее 

пристало богатству, – золотого. Кстати, 

"золотой" мотив богатства появится в 

финальной сцене суда: певцы озвучат 

внутреннюю речь Груше, которая по-

своему счастлива оттого, что благодаря ей 

Михаил не станет ходить в золоте и при 

этом быть воплощением зла:  

 

Ginge es in goldnen Schuhn 

Träte es mir auf die Schwachen 

Und es müsste Böses tun 

Und könnte mir lachen [9:127]. 

 

Известно, что ‚Gold und Silber’ – 

весьма устойчивое в немецкой 

ментальности парное определение 

богатства и знатности наряду с жемчугом, 

‘Perlen’ (ср. также платье губернаторши с 

"жемчужными пуговками": „das mit den 

Perlknцpfchen") и бриллиантами 

(‚Diamanten’ – ср. гейневское: „Du hast 

Diamanten und Perlen"). Таким образом, 

платье из серебряной парчи (‘Das Silberne’) 

в идиоматическом поле остаётся "без 

пары". Однако фразеологически 

устойчивая семантика богатства в 

словосочетании ‘Gold und Silber’ 

стремится восполнить вербальную лакуну 

за счёт смысловой полноты: ‘серебро’ в 

сочетании с ‘жемчугом’ словно вытягивает 

за собой и недостающий компонент – 

‘золото’. Оно не называется прямо, но 

может быть помыслено в контексте 

богатства, учитывая изначально высокий 

социальный статус Михаила („Das hohe 

Kind").  

У опустевшего ночного дворца, 

который покинули его высокие обитатели, 

Груше остаётся с брошеным малышом и 

кутает его в парчовое одеяние 

(‘Brokatmantel’ – досл.: ‘парчовое пальто'). 

Однако в немецком языке слово ‘Mantel’ 

представляет не только ‘пальто’, но и 

‘покрывало’, ‘накидку’, так что спектр 

значений может быть расширен – это, 

скорее всего, изделие из достаточно 

большого куска парчовой блестящей 

ткани. Сегодня мы уже знаем, что в 

"Кавказском меловом круге" Брехт 

отходит от своей обычной экономной 

цветовой палитры. Э. Шумахер отмечает, 

что здесь заканчивается "серый период" 

брехтовского "Берлинского ансамбля", что 

художник Карл фон Аппен "выполнил 

декорации в сдержанных тонах, а костюмы 

наделил большой внешней эффектностью" 

[17:268]. Брехт, продолжает Шумахер, при 

постановке этой пьесы и сам поддерживал 

"многокрасочность и выразительность 

сценического оформления" – 

исследователь связывает такой поворот в 

отношении к цвету с посещением Брехтом 

амстердамских художественных музеев, 

где он знакомился с шедеврами 

нидерландской живописи [17:269], хотя, на 

наш взгляд, не всё обстоит столь 

однозначно. Так, в третьей части пьесы на 

небольшом текстовом пространстве 

четырежды встречается парчовая накидка 
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(упомянутое выше ‘Brokatmantel’), 

которую Груше накидывает на Михаэля. С 

учётом вышесказанного у нас есть все 

основания предположить, что, во-первых, 

в сценическом контексте "Кавказского 

мелового круга" накидка дополнила 

перечисленные выше "богатые" цвета 

именно золотом. С другой стороны, 

золотое сияние парчи вызывает и 

ветхозаветную аллюзию ковчега завета, 

отделанного золотыми пластинами 

(именно над ним и Моисеем парила 

Шехина), и легендарной хупы, которой от 

рождения был отмечен этот 

"божественный ребёнок" (Р. Патай). С 

третьей стороны, царственный золотой 

цвет в равной степени принадлежит не 

только иудейской, но и христианской 

сакральной символике (как известно, в 

число даров, которые волхвы принесли 

младенцу Иисусу, входило и золото). 

Напомним, что пьеса "Кавказский меловой 

круг" завершена уже после Второй 

мировой войны, и образ ребёнка, дитяти, 

вырастает здесь до уровня символа, в 

котором проступают архетипические 

основания, по К.-Г. Юнгу. После 

страшных военных событий с их 

чудовищной жестокостью образ ребёнка, 

существа беззащитного и наиболее 

уязвимого, приобретал глубокое и 

многоуровневое значение: как "младенец-

царь" и "младенец-Бог" он ассоциировался 

с Иисусом-младенцем, Иисусом-

спасителем [20:353]. Образ ребёнка 

даровал надежду, становился залогом 

грядущих свершений: как писал Юнг, 

"ребёнок – потенциальное будущее" 

[20:361]. Мы не исключаем того, что Брехт 

достаточно прозрачно намекнул в пьесе и 

на такой исторический факт, известный 

каждому немцу, как убийство четой 

Геббельс своих шестерых детей накануне 

взятия Берлина советскими войсками. 

Гуманистический подход Брехта к 

решению вечной проблемы "победитель – 

побеждённый" не принимает ни 

самоуничтожения, ни мести. "Знатный" 

ребёнок Михаил, родом из семьи 

угнетателей (иными словами – сын врага, 

или "сын тигра", как его называют в пьесе 

– „Der Sohn des Tigers"), спасён простой 

девушкой Груше в день Пасхи, светлого 

Христова воскресенья, он словно окутан 

золотым сиянием (сценическое решение 

отмеченности связано здесь с парчовым 

покрывалом) и будет взращён приёмными 

родителями по законам христианской и 

общечеловеческой этики. На дитяти, как 

прообразе Христа, не может тяготеть 

преступление его родителей. И возможный 

реминисцентный (как неосознанное 

припоминание), и сознательный 

аллюзивный планы сходятся, таким 

образом, в единой точке – в этическом 

центре вневременного по сути, притчевого 

повествования о войне, благородстве и 

милосердии.  

Заслуживает комментария и эпизод 

об усыновлении Михаила ("Бегство в 

северные горы"), оставшийся за пределами 

сценического действия и озвученный 

повествователями-певцами, замечания 

которых вносят эпическую экономность в 

фабульное развитие: 

 

И, убегая от латников, 

После двадцатидвухдневного 

странствия 

У подножия ледника Янга-Тау 

Груше Вахнадзе усыновила ребёнка  

[10:636]. 

 

Прежде всего, отметим, что само 

существование ледника под названием 

"Янга-Тау" в грузинском горном 

ландшафте выглядит достаточно 

проблематичным. Правда, не секрет, что 

Брехт в целом не слишком придерживался 

принципа прямых соответствий: например, 

река Сирра, которая встречается в тексте, 

судя по всему, является вымышленным 

природным объектом – к этому же, кстати, 

склоняется и М. Духардт [3:16]. 

И. Фрадкин, со своей стороны, замечает, 

что "было бы наивно искать в пьесе 

этнографически точное изображение места 

и времени" [21:803]. Исследователь пишет 

также о первоначальном русском 

колорите, который преобладал над 

кавказским: большинство действующих 

лиц в пьесе, продолжает Фрадкин, носили 

русские имена и фамилии (Пётр Петрович, 

Павел Павлович и т.п.). Заметим, что 
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некоторый налёт "русскости" сохранился и 

в оригинале пьесы. Пытаясь найти защиту 

для себя и ребёнка в среде богатых 

беженцев, Груше прикидывается женой 

богача и самозвано именует себя 

Анастасией („Liebe Anastasia 

Katarinowska" – якобы так обращается к 

ней "муж"). Все эти примеры 

свидетельствуют о полной авторской 

свободе, о превалировании 

концептуальной установки над 

фактажностью: для Брехта важнее 

передать не географическую и/или 

культурно-национальную конкретику, а 

дух происходящего, и в этом заключается 

особого рода интенциальная "точность". 

Вернёмся, однако, к названию ледника. 

М. Духардт полагает, что Янга-Тау – не 

что иное как гора-пятитысячник 

Джангитау в ледниковом массиве Безенги 

(Центральный Кавказ) [3:14]. Заметим, что 

и высокогорный курорт Янга-Тау также 

существует, но находится не в Грузии, а в 

Башкирии. 

Однако, с нашей точки зрения, в 

Янга-Тау заложен особый смысл. Обратим 

внимание на продолжительность скитаний 

Груше и ребёнка до усыновления 

последнего – они составляют 22 дня. 

Возникает вполне резонный вопрос, 

почему именно 22, а не 20, 21, наконец, не 

25? Число 25, к примеру, отмечено в 

европейской ментальности мощной 

богородичной символикой, что в случае с 

подвигом Груше по спасению ребёнка 

было бы вполне уместно: христианка 

Груше, как и Богородица, – небрачная 

мать, жертвенная и любящая. Ответ 

следует искать в ветхозаветном и 

каббалистическом слоях. В книге Даниила 

сказано о двадцатиоднодневном 

противостоянии врага, князя Персидского, 

"мужу, облечённому в льняную одежду", 

на помощь которому приходит "князь 

Михаил" (Дан. 13). В данном контексте 

временной отрезок в 21 день связан с 

лишениями и бедствиями, а, 

соответственно, на 22-й день вместе с 

"князем Михаилом" наступает развязка и 

успокоение. Двадцать один день Груше 

мечется с ребёнком, пребывая в смятенном 

состоянии духа, борясь с искушением 

избавиться от этой нежданной обузы, и 

лишь на 22-й день принимает, наконец, 

решение усыновить его и вместе делить 

горе и радость.  

С другой стороны, вторая часть 

названия ледника ("Тау") заставляет 

предположить и наличие 

каббалистической символики. И с этой 

позиции для Брехта совершенно 

непринципиально, названия каких гор – 

грузинских ли (Джангитау, Дыхтау, 

Коштантау, Катынтау – все они входят в 

массив Безенги), башкирских ли (Янга-

Тау) – вводить в текст. Главное – 

сохранение значимой части – "Тау", что 

соответствует двадцать второй букве 

еврейского алфавита. Кстати, в певческом 

катрене оригинала пьесы "двадцать два" 

прописано арабскими цифрами, что 

придаёт начертанию математическую 

рельефность: 

 

DER SÄNGER: 

Und auf der Flucht vor den 

Panzerreitern 

Nach 22-tägiger Wanderung 

Am Fuß des Janga-Tau-Gletschers 

Nahm Grusche Vachnadze das Kind an 

Kindes Statt [9:133]. 

 

Число "22", обозначенное графически 

(„Nach 22-tдgiger Wanderung"), проступает 

в названии ледника („Janga-Tau-

Gletschers"), где с учётом мистической 

символики, уже на буквенном уровне, 

также считывается "22" (в реконструкции 

это выглядит как „Janga-22-Gletschers"). 

Известно, что в еврейском алфавите всего 

22 буквы, каждая из которых, в трактовке 

ребе Моше Луццато, а затем и Папюса, 

имеет своё начертание, числовое 

выражение, а также способствует 

образованию определённого значимого 

имени (или группы имён) и заключает в 

себе определённую идею [22:133]. Число 

последней буквы, "тау", в 

каббалистической традиции даёт начало 

имени "Техина" / "Техинах", или 

"изящный". Имя это относится к третьему 

элементарному уровню мира и означает 

"микрокосм", точнее, – человека "как 

конец и совершенство всего создания" 
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[22:133].
1
 Таким образом, земной хронотоп 

(календарное профанное время – двадцать 

один день странствия Груше с ребёнком и 

ландшафтное место – подножие Янг-Тау) 

словно обымается мистическим смыслом 

"тау" и поглощается им, образуя 

сакральный хронотоп тройного "тау". 

Приняв решение усыновить мальчика, 

Груше возвышается над всем мелким и 

эгоистичным (вспомним, как в начале 

пьесы она пыталась устроить личную 

жизнь с Симоном и хотела подбросить 

крестьянке обременяющего её ребёнка). 

Усыновив Михаила (Михаэля), Груше 

воссоединяется с Высшим началом, 

приводит свою душу в состояние 

"изящества" – той гармонии природного и 

духовного, которая устрояется Богом в 

мире. Внутренняя перестройка Груше 

вполне соотносима и с каббалистической 

трактовкой руах (духа) – второго элемента 

человеческой души, который, по 

Г. Шолему, пробуждается в тот момент, 

когда человеку "удаётся возвыситься над 

своей чисто животной сущностью" 

(курсив наш – И. П.-Б.) [24:225].
2
 А путь, 

который Груше, спасая малыша, держит в 

горы, на метафорическом уровне образует 

ту вертикаль духовного восхождения, 

которая, согласно Шолему, олицетворяет 

высокое прямолинейное движение, 

обеспечивающее заполнение предвечного 

пространства эманацией света [24:217]. 

И, наконец, сделав небольшое 

отступление, позволим себе выдвинуть 

ещё одно предположение, что имя судьи 

Аздака также восходит к 

каббалистической символике. Смелый 

игровой подход Брехта к художественной 

организации произведений на всех 

уровнях (от эстетики до слова и жеста) 

вряд ли нуждается в доказательствах, а 

использование анаграмм как одного из 

аспектов вербальной игры в 

произведениях Брехта – приём 

распространённый.
3
  

                                                 
1
 См. также книгу Д. Паланта по поводу значений 

«аин», «цади» и «тав» в еврейском алфавите [23:47; 50; 61]. 
2
  Ср. с первоначальным замыслом Брехта воплотить в 
образе Груше аналог брейгелевской «Безумной Греты» как «ein 
Tragtier“ [3:53]. 
3
 Так, Э. Шумахер указывает, что в брехтовских 

«Историях Мо-Дзы» «под китаизированными анаграммами 

М. Духардт не исключает, что имя 

"Аздак", скорее всего, связано с именем 

мюнхенского профессора-теолога Игнаца 

фон Дёллингера (Ignaz von Dцllinger, 1799-

1890) [3:19]. На наш взгляд, чрезвычайно 

велика и вероятность того, что "Аздак" 

анаграмматически образован с 

ориентацией на последнее имя-сущность 

мира архангельского (а в еврейском 

алфавите таким числом является 16, "айн", 

которое, в свою очередь, даёт имя Азаз – 

"сильный") и второе имя-сущность мира 

элементарного, связанного уже с 

человеческим началом (число 18, "цаде", и 

производное от него имя Цадек – 

"справедливый"). Судье Аздаку 

свойственна, конечно, человеческая 

слабость экзистенциального плана: он 

прекрасно осознаёт свою конечность, 

уязвимость, он трепещет при мысли о 

наказании и смерти, но превозмогает себя 

(отсюда – сила) и судит по совести (отсюда 

– справедливость). В своё время Р. Барт, 

высоко ценивший художественный язык 

политического театра Брехта, написал, что 

Брехт "оставляет смысл заявленным, но не 

завершённым" [25:278]. Выводя за скобки 

идеологическую доминанту бартовского 

пассажа, воспользуемся его точным 

выводом: Барт безошибочно уловил 

специфику театральной эстетики Брехта, 

где, во-первых, "так много значений и так 

мало проповедей", а во-вторых, где автор 

не даёт смыслу "густеть" и затвердевать, 

предпочитая останавливать его в форме 

вопроса [25:278-279]. В этих "вопросах", в 

этих хитрых уловках и недоговорённостях 

при обманчивой внешней ясности (и порой 

даже грубоватости) изложения – весь 

Брехт. Выше мы уже упоминали о 

художественной и философской 

"жадности" Брехта. Трудно представить 

себе, что, например, из общения с 

В. Беньямином драматург вынес только 

"раздражение" от мистического 

мировосприятия своего друга. Брехт, если 

можно так выразиться, пробовал 

философию, идеологию и эстетику 

                                                                            
подразумевались известные личности: Энгельс, например, 

выступал под именем мастера Э Фу, Маркс – Ка Ме, Гегель – 
Гю Е…, Германия – Ге Ель… сам он (Брехт – И. П.-Б.) 

именовался Кин, Кин Е или Киен Ле, Фейхтвангер – Фе Ху 

Ванг, Берлау – Лай Ту» [17:104]. 
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различных социальных и культурных 

ареалов что называется "на вкус", 

"обкатывая" всё это в своих 

произведениях, опасно доводя до той 

точки "загустевания", точки открытого 

вопроса, о которой пишет Р. Барт. Такой 

"открытой структурой" (воспользуемся 

терминологией У. Эко), причём весьма 

привлекательной, для него вполне мог 

оказаться и хасидизм, о котором он, 

конечно же, был наслышан от Беньямина, 

– эта "практическая мистика" (Г. Шолем), 

где "все каббалистические идеи теперь 

поставлены в связь с ценностями, 

специфическими для индивидуальной 

жизни, а те, которые не связаны с ними, 

остаются бессодержательными и 

бесполезными" [24:181]. При этом Шолем, 

косвенно реагируя на отзывчивость 

хасидизма ко всему новому, характеризует 

его как "во всех отношениях любопытную 

смесь старых и новых элементов" [24:190]. 

В свою очередь, отметим, что уже пролог 

пьесы Брехта содержит весьма 

показательную реплику, в которой почти 

буквально сконцентрировалось 

шолемовское определение хасидизма: 

„Verschiedene Weine zu mischen mag falsch 

sein, aber alte und neue Weisheit mischen 

sich ausgezeichnet" [9:11-12].
1
  

Фигура Аздака, казалось бы, 

прописана прежде всего как народный 

типаж, взятый безотносительно к какому-

либо определённому этносу (грузинскому, 

русскому, еврейскому, китайскому и т.д.). 

Она предельно оплотнена, телесна, а её 

поведение граничит с обсценностью: 

Аздак ёрничает, любит острое словцо и 

доходит порой до непристойностей, горазд 

выпить и поесть, берёт взятки. Но, с 

другой стороны, этот образ можно отнести 

и к области философско-спекулятивной: 

своим отношением к истине и 

справедливости Аздак напоминает 

бродячих шейхов, мудрецов, философов, 

пророков, которых можно встретить в 

ближневосточных макамах, даоских 

притчах, грузинских легендах, русских 

байках или хасидских рассказах. Недаром 

                                                 
1
 «Разные вина, может быть, и не годится мешать, но старая 

мудрость и новая мудрость дают отличную смесь» [10:610]. 

сцена его исчезновения обставлена почти 

мистически – Аздак словно растворяется в 

мире наподобие Божественных ипостасей 

(„verschwand der Azdak" [9:130]), 

обнаруживая своё неуловимое присутствие 

в воспоминаниях соплеменников: 

 

Aber das Volk Grusiniens vergaß ihn 

nicht und gedachte noch 

Lange seiner Richterzeit als einer 

kurzen Goldenen Zeit  

beinah der Gerechtigkeit… [9:131] 

 

"Золотое время" („Goldenen Zeit") 

судейства Аздака возводится 

М. Духардтом к первой гесиодовской 

модели мира, "золотому веку" [3:25]. 

Однако в связи с образом Аздака 

появляется ещё одна символическая 

парадигма, усиливающая первую, – мотив 

сада (Аздак, как мы помним, требует 

отдать сад детям и назвать в его честь 

именно так – "сад Аздака" / „Der Garten des 

Azdak"). Совершенно справедливо 

предположение Духардта относительно 

соотнесения "сада Аздака" и райского 

сада, или парадиза: „Der Garten des 

Azdak": vermutlich Anspielung auf den 

Garten Eden, das Paradies" [3:24-25].  

С нашей точки зрения, христианский 

райский сад (парадиз) резонирует и с 

каббалистическим Пардесом, и с 

фонетическим составом самого имени 

"Аздак". Согласно Талмуду, на что 

указывает и Шолем, акроним "Пардес" 

(ПаРДеС – букв.: ‘сад’) есть свёрнутое 

поименование четырёх уровней понимания 

Торы. Первый называется пшат (П) – 

простое, буквальное понимание текста; 

второй – ремез, "намёк" (Р), 

аллегорическое понимание; третий, драш 

(Д) – толкование, гомилетический подход; 

четвёртый, сод (С) – толкование 

мистическое, эзотерическое [24:224].  

"Сад Аздака" (сад детей, прообраз 

парадиза на земле) и будущий колхозный 

сад взамен того, что был уничтожен 

войной, символически уравнялись в своей 

изначальной сакральности – они суть 

воплощение чаяний и надежд всего 

послевоенного мира. "Старая мудрость", 

непреходящая мудрость (она отмечена 
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"свёрнутым" присутствием Торы-сада и 

парадиза/Пардеса)
1
 и "новая мудрость" 

(связь с актуальным и будущим временем) 

воссоединились, таким образом, в фигуре 

"народного судьи" – острослова и 

выпивохи, мудреца и заступника. 

В чрезвычайно сложном 

символическом топосе пьесы Б. Брехта 

"Кавказский меловой круг" проступают и 

мерцают библейские и талмудические 

мотивы, что формирует общечеловеческий 

нравственный контекст происходящего.  

 
 

 

Литература 
 

1. Фрадкин, И. Брехт–Библия–Просвещение–

Шекспир / И. Фрадкин // Вопросы литературы. – 

1964. – № 10. – С. 171-194.  

2. Чирков, О.С. Бертольт Брехт: Життя і творчість / 

О.С. Чирков. – К.: Дніпро, 1981. – 159 с.  

3. Duchardt, M. Erlдuterungen und Dokumente. Bertolt 

Brecht. Der Kaukasische Kreidekreis. – Von Michael 

Duchardt. – 120 S. (Universal-Bibliotek Nr. 16007) 

4. Библия. Книги Священного писания Ветхого и 

Нового завета. 

5. Вейсман, рабби Моше. Мидраш рассказывает. 

Шмот. Кн. 1. Изложение недельных разделов Торы 

в понимании наших мудрецов. / Пер. Цви 

Вассерман. – Иерусалим: Швут Амии, 1990. – 

175 с. 

6. Die Bibel nach der Ьbersetzung Martin Luthers. – 

Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1992. – 306 S. 

7. Аверинцев, С.С. Моисей / С.С. Аверинцев // 

Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т. / Гл. 

ред. С.А. Токарев. – М.: Сов. энциклопедия, 1992. – 

Т. 2. – С. 164-168. 

8. Мейлах, М.Б. Михаил / М.Б. Мейлах // Мифы 

народов мира. Энциклопедия в 2-х т. / Гл. ред. 

С.А. Токарев. – М.: Сов. энциклопедия, 1992. – Т. 2. 

– С. 158-160. 

9. Brecht, B. Der kaukasische Kreidekreis / Bertolt 

Brecht /Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://awah.at/book/Brecht,%20Bertolt%20-

%20Der%20kaukasische%20Kreidekreis%20(1).pdf – 

Название с экрана. 

10. Брехт, Б. Кавказский меловой круг // Бертольт 

Брехт. Стихотворения, рассказы. Пьесы. Пер. с нем. 

С. Апта – М.: Худож. лит., 1972. – С. 603-688. (Б-ка 

всемирной литературы. Серия третья. Т. 139). 

11. Пятикнижие и Гафтарот / Коммент. д-ра 

Й. Герца. – Москва-Иерусалим: Гешарим, 1999. – 

1456 с. 

12. Патай, Р. Иудейская богиня / Рафаэль Патай; 

пер. с англ. Л.И. Володарской. – Екатеринбург: У-

Фактория, 2007. – 368 с. (Bibliotheca mythologica). 

                                                 
1
 Ср. семантику Торы как «книги-сада» в «Еврейских 

мелодиях» Г. Гейне. 

13. Фрэзер, Дж. Дж. Иаков и козьи шкуры, или 

"вторичное рождение" // Джеймс Джордж Фрэзер. 

Фольклор в Ветхом завете: пер. с англ. – 2-е изд. – 

М.: Политиздат, 1990. – С. 243-264. 

14. Попова-Бондаренко, И. Еврейская народная 

песня в диалоге культур / Ирина Попова-

Бондаренко // Истоки. Вестник народного ун-та 

еврейской культуры в Восточной Украине. – № 3 

(июль-декабрь). – Харьков: Еврейский мир, 1998.– 

С. 55-64. 

15. Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и 

мидрашей / Пер. С.Г. Фруга. – М.: Раритет, 1993. – 

С. 319. 

16. Арендт, Х. Вальтер Беньямин // Ханна Арендт. 

Люди в тёмные времена. – М.: МШПИ, 2002. 

/Электронный ресурс. Режим доступа: 

krotov.info>lib_sec./01_a/are/ndt_01.htm – Название 

с экрана. 

17. Шумахер, Э. Жизнь Брехта. Пер. с нем. / Эрнст 

Шумахер. – М.: Радуга, 1988. –352 с. 

18. Ромашко, С. Раздуть в прошлом искру 

надежды… Вальтер Беньямин и преодоление 

времени / Сергей Ромашко // НЛО. – 2000. – № 6 

(46). – С. 71-80. 

19. Кильхер,  Языковой миф Каббалы и 

эстетический модернизм / Андреас Б. Кильхер // 

Немецкое философское литературоведение наших 

дней. Антология. – Изд-во С.-Петербургского ун-

та, 2001. – С. 445-474. 

20. Юнг, К.-Г. Божественный ребёнок / Юнг К.-Г. – 

М.: Олимп, 1997. – 398 с. 

21. Фрадкин, И. Примечания / И. Фрадкин // 

Бертольт Брехт. Стихотворения, рассказы. Пьесы. 

Пер. с нем. – М.: Худож. лит., 1972. – С. 802-804.. 

(Б-ка всемирной литературы. Серия третья. Т. 139). 

22. Папюс. Каббала, или Наука о Боге, Вселенной и 

Человеке. Пер. с фр. – СПб., 1992. – 357 с. 

23. Палант, Д. Тайны еврейского алфавита / Палант 

Давид. (Ин-т изучения иудаизма в СНГ). – 

Иерусалим-Москва, 5762 (2001). – 64 с. 

24. Шолем,  Г. Основные течения в еврейской 

мистике / Гершом Шолем. – Изд. 3. – В 2 тт. – Т. 2. 

– Библиотека "Алия", 1993. – 234 с. 

25. Барт, Р. Литература и значение // Ролан Барт. 

Избранные работы. Семиотика. Поэтика. Пер. с фр. 

– М.: Издательская группа "Прогресс", "Универс", 

1994. – С. 276-296. 

 

http://awah.at/book/Brecht,%20Bertolt%20-%20Der%20kaukasische%20Kreidekreis%20(1).pdf
http://awah.at/book/Brecht,%20Bertolt%20-%20Der%20kaukasische%20Kreidekreis%20(1).pdf

