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ВВЕДЕНИЕ

История Эстер – третья брошюра серии «Больше
 чем видит глаз», в которой ранее вышли Возвра-

 щение блудного сына и Сасанидские печати, – продол-
жает наше исследование взаимного влияния еврейской и евро-
пейской культур.

На протяжении многих веков Книга Эстер1  служила источ-
ником вдохновения для комментаторов и художников. Ни одна
библейская книга не была так популярна, особенно в вольной
интерпретации: театральные постановки, оперы, живопись и
убранство интерьеров.

В эпоху Просвещения XVII–XVIII вв. тема получила особое
значение в связи с событиями в еврейской истории, развитием
гебраистики и социальными изменениями в Европе. Все это
нашло свое отражение в произведениях искусства, которые
можно увидеть в Эрмитаже. Художественная интерпретация
Книги Эстер, меняющаяся во времени, отражает также куль-

1
Книга Эстер, мегила Эстер, книга Есфирь, свиток Эсфирь – принятые в
различных традициях и транскрипциях названия источника. В настоя-
щей работе будет использоваться название «Книга Эстер», за исключе-
нием имен собственных – наименований художественных произведений
(картин, гравюр, шпалер, пьес) и цитат из источников (Ктувим [9], где
героиня названа Эстейр, русский перевод Иудейских древностей Иосифа
Флавия [2] – Эсфирь).
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турные конвенции, религиозные взгляды и их эволюцию, пси-
хологические особенности общества – художника и зрителей.

Мы выражаем глубокую благодарность Еврейскому Исто-
рическому музею Амстердама, предоставившему иллюстрации
свитков, и отдельным лицам: Яне Чехановец, сотруднику уп-
равления археологическим наследием Израиля, Рифату Гафи-
фуллину, старшему научному сотруднику Павловского дворца-
музея, за ценные замечания, а также неизменному редактору
серии Ирине Упадышевой.
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К нига Эстер – это место встречи библейской кон-
 цепции Веры и постоянных дискуссий на темы,
 современные каждому поколению: идентичность, от-

ношение к другому, будь то иной народ, религия или женщина
в мире, где правят мужчины. Апокрифическое содержание
книги и литературный жанр – романтическая, полная при-
ключений новелла – предоставляли редкую свободу для ком-
ментатора и художника. В еврейской традиции комментарии
(ивр. мидраши) составляли многотомные сборники, в христи-
анской появились добавления к тексту, которые, как мы увидим
дальше, во многом совпадают с мидрашами.

Пройдемся по залам Эрмитажа, где нам представится воз-
можность познакомиться с разнообразными аспектами худо-
жественного прочтения Книги Эстер. Образ следует за сло-
вом. Насколько текстуальная основа ограничивает фантазию
художника? Какие еще факторы играют роль в создании иконо-
графии? Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к исто-
рии книги, которая началась более двух тысячелетий тому назад
и продолжается по сей день, с каждым весенним праздником
Пурим2.

ИСТОРИЯ ЭСТЕР:

БОЛЬШЕ ЧЕМ ВИДИТ ГЛАЗ

2
Пурим – от аккадского слова puru(m), «жребий», который бросал Аман,
чтобы назначить день истребления евреев.
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Первоначальный еврейский оригинал предположительно [1]
относится к раннему эллинистическому периоду, предшеству-
ющему времени правления династии Хасмонеев – 167–135 гг.
до н. э. Во Второй книге Маккавеев, написанной во II в. до н. э.,
14-й день Адара упоминается как День Мордехая (2 Мак. 15:36).
История рассказывает о том, как благодаря мудрости еврея
Мордехая (Мардохея в синодальном переводе) и мужеству его
родственницы Эстер, жены персидского царя Ахашвероша (Ар-
таксеркса или Ксеркса I), евреи всех 127 провинций Ахеменид-
ской империи3  были спасены от погрома, задуманного визи-
рем царя Аманом. Спасение евреев празднуется каждый год в
месяце Адар еврейского календаря (февраль-март по юлиан-
скому календарю).

Книга Эстер заканчивается идиллически: враги побеждены,
евреи живут в гармонии с окружающими народами и их прави-
телями под руководством своего лидера, открыто защищающе-
го интересы общины и уважаемого также и правителем страны.
В истории еврейского народа такой ситуации не было, ее опи-
сание отражает надежды и мечты диаспoры.

Однако ни одна библейская книга не вызывала столько дис-
куссий относительно ее статуса в Священном Писании как сре-
ди евреев, так и среди христиан. Одни ставили ей в упрек то,
что в ней содержится, другие – то, что в ней отсутствует. На-
пример, персидский царь упоминается в ней 190 раз, Бог – ни
разу. В ней нет прямых упоминаний таких еврейских ценнос-
тей, как молитва, Израиль и Иерусалим. Ученые до сих пор
спорят, где написана книга – в Иудее или в эллинистической
Александрии (Египет). Тайной остается ответ на вопрос: когда
и почему книга была названа именем Эстер, а не Мордехая, как
в первом упоминании праздника (2 Мак. 15:36)? Немало труд-
ностей, особенно для еврейских комментаторов, доставляло
обоснование возможности совместной жизни еврейки Эстер и
персидского царя.

Свиток Эстер долгое время ждал канонизации и последним
из пяти свитков (ивр. мегилот) нашел свое место в Еврейской

3
Ахеменидская империя – древнеперсидское государство династии Ахе-
менидов (558–330 до н. э.).
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4
Рав Йегуда из Пумбедиты – в городе Пумбедите находилась знаменитая
еврейская академия (йешива), в которой составлялся Вавилонский Тал-
муд. Рав Йегуда был одним из его составителей.

библии – ТаНаХе в конце III в. н. э., когда Рав Йегуда из Пум-
бедиты4  постановил, что «Эстер не сделает рук нечистыми». Его
учитель Самуил утверждал, что «книга написана под влиянием
Божественного вдохновения» (ВТ мегила 7А). Такого же мне-
ния придерживался рабби Акива. Долгая полемика привела к
тому, что книга не была включена в канон Санхедрином в Явне,
но вошла в сборник Писания [9] (ивр. Ктувим), о чем упоми-
нается в Вавилонском Талмуде (ВТ Бава Батра 14б). Пять свит-
ков читают во время праздников еврейского годичного цикла,
свиток Эстер соответствует празднику Пурим.

В греческом переводе Библии, Септуагинте, к книге были
присоединены Добавления A-F [1], такие как сон Мордехая,
декрет Амана и др. Книга Эстер признавалась исторической,
до тех пор пока не были окончательно отредактированы эти
107 строк теологического характера, позволившие сделать ее
более религиозной. В этих добавлениях, в отличие от еврей-
ского оригинала, Бог упомянут не менее 50 раз.

На Вселенском соборе в Триенте (1545–1563) Книга Эстер,
имевшая статус исторической книги с шестью апокрифиче-
скими добавлениями, получила статус Священного Писания.
Канонизация популярных апокрифов, т.е. расширение Свя-
щенного Писания, стала решительным шагом в борьбе с под-
нимающейся протестантской реформацией.

Хотя еврейская традиция не признала каноничности этих
добавлений к тексту, они являются ценными свидетельства-
ми природы иудаизма позднего периода Второго Храма и ос-
нованы, по-видимому, на устной традиции комментария, позже
записанной как мидраш. В этих комментариях встречаются
эпизоды, известные в христианской версии,  такие как коро-
нование, обморок Эстер и др. Они не только упоминаются в
мидрашах, но и встречаются в иллюстрациях мегилот, что стало
предметом нашего исследования в последнем разделе книги.
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В Иудейских древностях Иосифа Флавия [2] и хрониках ев-
рейской истории Иосифон5  [3] также пересказываются отдельные
добавления из Септуагинты и включаются в повествование эле-
менты из ранних мидрашей, которые позже войдут в сборник
Эстер Рабба, составную часть самого большого корпуса мид-
рашей – Мидраш Рабба.

В III в. н. э. появилась первая «иллюстрация» (рис. 1, 1а) на
стенах одной из ранних синагог, обнаруженной археологами на
территории Сирии – Дура-Европос: царица Эстер, сидящая на
троне в короне Золотой Иерусалим6, рядом и даже чуть выше
царя Артаксеркса, что вызвало ироническое замечание одного
из участников экспедиции – профессора Гуденафа: «Персид-
ский царь на службе еврейской царицы Эстер».

5
Иосифон – история евреев периода Второго Храма. Книга, названная по
имени предполагаемого автора – Иосифа бен Гуриона, известна с X в. и
издана в Италии в 1476 г.

6
Золотой Иерусалим – в талмудической традиции так называется башне-
образная корона (coronа muralis). Право носить такой головной убор име-
ли только самые уважаемые женщины. Например, еврейский мудрец раб-
би Акива (ок. 50 – 135) подарил такую корону собственной жене Рахили,
известной своей праведностью.
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Рис. 1. Фрагмент росписи западной стены синагоги Дура-Европос
(III в. н. э.). Археологический музей, Дамаск, Сирия

Рис. 1а. Вестники судьбы. Фрагмент росписи западной стены
Дура-Европос. Археологический музей, Дамаск, Сирия
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В Эрмитаже, в переходе из Зимнего дворца в Малый Эр-
 митаж (зал 201), выставлены шпалеры из бывшего
 собрания барона Штиглица, основателя училища техни-

ческого рисования (в советское и постсоветское время худо-
жественно-промышленное училище имени В. Мухиной, в насто-
ящее время – академия, получившая имя создателя, Александра
Людвиговича Штиглица). Барон собрал прекрасную коллек-
цию, шпалеры были ее частью и попали в Эрмитаж в 1926 г.,
когда и само училище Штиглица, и учебный музей, как и мно-
гие другие музеи в особняках и дворцах петербургской аристо-
кратии, прекратили свое существование   по малопонятным
«пролетарским» соображениям.

Шпалера (рис. 2) носит название «Коронование Эсфири». Си-
дящий на троне царь увенчивает короной коленопреклонен-
ную женщину в горностаевой мантии, слева фигура старца в
восточном головном уборе (Мордехай?) и женщина (слу-
жанка?).

В Книге Эстер (2:17) сказано: «И полюбил царь Эстейр боль-
ше всех жен, и снискала она его расположение и благосклон-
ность больше всех девиц, и возложил он царский венец на
голову ее, и сделал царицей вместо Вашти» [9]. Этот сюжет
встречается в иллюстрациях мегилот (литературные источники –

КОРОНОВАНИЕ, ИЛИ

КОЛЕНОПРЕКЛОНЕННАЯ

ЭСТЕР
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Рис. 2. Коронование Эсфири (2-я половина XVII в.). Шпалера.
Шерсть, шелк. Мастерские Обюссона или Феллетена. Т-15591.

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Рис. 2а. Эстер перед Артаксерксом (XIII в.). Скульптура
на северном портале Шартрского собора (Франция)
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мидраши на темы свадьбы Эстер и Ахашвероша и коронации
Эстер обсуждаются в последнем разделе). Католическая
церковь придавала особый смысл существующему со Средних
веков образу коленопреклоненной Эстер (рис. 2а), стремясь
укрепить божественный культ богоматери и святых, которым
протестантизм пренебрегал. Героиня, на коленях смиренно
молящая за свой народ, стала прообразом богоматери-зас-
тупницы. Послушная Эстер, словами морфолога Проппа [4],
служит здесь скорее «агентом», т.е. вспомогательным, а не
главным персонажем.

Интересно отметить, что в южных провинциях Нидерлан-
дов XVI–XVII вв., которые остались католическим доменом,
изображение коленопреклоненной Эстер встречается гораздо
чаще, чем в северных, где протестантский реформизм вызвал к
жизни новую иконографию – независимой и предприимчивой
защитницы своего народа. Например, в работе «Эсфирь перед

Артаксерксом» (зал 258) Яна Стена (1625/26–1679), родивше-
гося, как и Рембрандт, в Лейдене, прожившего жизнь в Гол-
ландии, но остававшегося католиком, заметно влияние като-
лической модели – героиня опускается на колени перед царем
(рис. 3).

Картина совмещает два плана: на переднем летописцы, на-
поминающие членов Амстердамского городского совета, на столе
турецкая ковровая скатерть, предмет экспорта из Османской
империи, свидетельство расцвета международной торговли в
Голландии XVII в. На втором плане развиваются события: Эс-
тер, теряя от страха сознание, томно опускается на колени, уже
прощенная поспешно протягивающим к ней скипетр супругом.

Часть участников этой сцены в светских нарядах, но у царя
на голове тюрбан-чалма, дань восточному характеру по-
вествования. Фантастические костюмы, интерьер с коврами,
колоннами и голубым занавесом, мелодраматические позы
многочисленных действующих лиц вызывают у зрителя ощу-
щение, что он находится в театре. Таковы и любимые художни-
ком сцены пира Эстер, где наряду с драмой всегда присутствует
юмор, как в Пуримшпилях.
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Рис. 3. Ян Стен. Эсфирь перед Артаксерксом

(начало 1660-х гг.). Дерево, масло. ГЭ-878.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
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В Добавлении D 15:6 [1] подчеркивается трогательная
 слабость и хрупкость героини. Эстер видит гроз-
 ную фигуру на троне: «Царь взглянул на нее в ярости,

царица побледнела и упала без чувств на руки своей служанки.
Затем Б-г изменил настроение царя на милосердное: он спрыг-
нул со своего трона, схватил скипетр и коснулся шеи Эстер».
Текст вызвал к жизни иконографический тип «обморок Эс-
тер». В зале 296, в отделе французского искусства, находится
серия шпалер «История Эсфири» (35–39). Картоны к ним ис-
полнены Жаном-Франсуа де Трой (1679–1752), вся серия со-
стоит из семи работ. Первая из них, «Обморок Эсфири» (рис. 4),
поступила на мануфактуру, где по картонам изготавливали
шпалеры, в 1738 г. и была закончена в мастерской Козетта в
1762 г.

Мы видим царицу Эстер, лежащую на руках служанок. Все
женские наряды и особенно головные уборы – восточные, но
больше напоминают алжирские, марокканские или турецкие
одеяния (их носили и евреи, жившие в этих странах), чем фан-
тастические костюмы главных героев. Этнографическая спе-
цифика, в частности костюмы стран Северной Африки как ча-
сти империи, была хорошо известна французским художникам
(рис. 5).

ОБМОРОК ЭСТЕР
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Рис. 4. Обморок Эсфири (1762).
Шпалера. Шерсть, шелк. Мануфактура гобеленов. Т-15581.

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Рис. 5. Теодор Шоссерио. Еврейские женщины на балконе

(Еврейки из Алжира) (1849). Фрагмент. Дерево, масло.
Лувр, Париж
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Знаменитая картина «Эсфирь перед Артаксерксом» (рис. 6)
(конец 1650-х, зал 279) принадлежит кисти Никола Пуссена
(1594–1665), французского художника, прожившего большую
часть жизни в Риме. В ней чувствуется увлеченность художни-
ка античностью, с одной стороны (что и привело Пуссена в Ита-
лию), и французская элегантность – с другой. Прежде всего пре-
красная Эстер напоминает античную героиню, решившуюся на
подвиг, несмотря на страх и слабость. Такому восприятию спо-
собствует и окружение картины – мы видим яркие героические
образы, отражающие философию Пуссена: «Танкред и Эрминия»

(1630), «Моисей, иссекающий воду из скалы» (1649), «Битва изра-

ильтян с амалекитянами» (ок. 1624 – 1625).
Возможно, изнуренная необычно длительным постом и на-

пряжением, героиня лишилась чувств и… «сердце царя пере-
менилось», разумеется не без помощи невидимых, но мощных
сил Провидения. Однако мы можем только догадываться об
этом. В композиции Пуссена Эстер и Ахашверош разделены
пространством тронного зала, встречное движение отсутству-
ет. Художник подчеркивает героическое одиночество Эстер.

Пуссен раскрывает образ со сдержанной поэтичностью, в
стилистике классицизма7 с его стремлением выразить идеаль-
ное. Художник передает нравственную идею произведения: ге-
роическая готовность, «этический императив» при достижении
важной общественной цели. Его Эстер – «общественный че-
ловек», принимающий на себя риск в борьбе за свою жизнь и
за «дом отца своего» [9, 5:13, 14] и вызывающий не только жа-
лость и умиление, но и уважение.

Принципы философии стоиков – достойное поведение пе-
ред лицом опасности, самопожертвование во имя спасения
народа, – несомненно, оказали влияние и на содержание Кни-
ги Эстер, и на живопись Пуссена.

Используемые художественные средства также свидетельству-
ют об увлечении Пуссена античностью. Фигуры на полотнах
художника напоминают застывшие эллинистические статуи,
расположенные с поразительной гармонией. Мощная фигура,

7
Классицизм – художественное направление, связанное с искусством ан-
тичности, возникло в XVII в. Пуссен был одним из основателей класси-
цизма и крупнейшим мастером, работавшим в этом стиле.
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Рис. 6. Никола Пуссен. Эсфирь перед Артаксерксом

(конец 1650-х гг.). Холст, масло. ГЭ-1755. Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург

Рис. 7. Зевс-Юпитер. Мрамор (I в. н. э.), бронза (XIX в.).
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
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складки тоги и длинный жезл-викторий  вызывают в памяти об-
раз главного божества греко-римского пантеона – Зевса-Юпите-
ра. Зритель может спуститься на первый этаж, в отдел истории и
культуры античного мира, и в зале Юпитера (зал 107) найти похо-
жую скульптуру (рис. 7).

Именно Артаксеркс-Ахашверош выбран Пуссеном для того,
чтобы выразить одну из любимых идей эллинизма – идею мета-
морфозы: посреди приступа ярости, вызванного появлением не-
званой жены, жест его правой руки, поднятой в гневе, становится
застывшим и неопределенным. Взгляд и поза царя позволяют до-
гадаться о внутреннем смятении, перемене в его настроении. В тек-
стах мидрашей [10, 11] и христианском Добавлении D [1] метамор-
фоза подразумевает «изменение сердца», т.е. психологическую
трансформацию.

Известно, что Пуссен придавал огромное значение роли тек-
ста не только как источника вдохновения, но и как интеллек-
туальной канвы своих произведений. Именно этот принцип:
тщательно следовать идеям литературного оригинала, «читать
чувства героев и связывать их с историей» [5], – как объясняет
сам мастер, делает столь интригующим вопрос о том, какова
текстуальная основа картины.

Некоторые исследователи считают, что Пуссен прилежно
изучал Иосифа Флавия и, более того, Талмудические легенды

(Midrachе hébreuse во французском переводе), которые римс-
кая элита включала в круг чтения. Ж. Дейч [5] подчеркивает,
что художник, человек большой эрудиции, воспринимал мид-
раши как часть древней истории. Окружение Пуссена – интел-
лектуальная и политическая элита – отличалось эрудирован-
ностью в античной истории и философии. Эти знания поз-
воляли использовать исторические прецеденты для принятия
современных им политических решений и законодательных
актов. Среди ученых – друзей художника особое внимание
привлекает известный гебраист и составитель первой в Италии
библиографии классических еврейских источников Ж. Барто-
луччи, хотя о его роли в жизни Пуссена известно недостаточно.

Исследователь Р. Сколар сравнивает две истории Эстер – тал-
мудическую и христианскую – и делает вывод, что еврейская вер-
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сия, в которой отсутствует прямое упоминание Божественного
вмешательства, подчеркивается физическая и духовная красота
человека и лишь между строк подразумевается роль Провидения,
ближе к концепции Пуссена [6].

В первом томе труда Иосифа Флавия Иудейские древности

сказано: «С трепетом вошла Эсфирь к царю, который как раз
восседал на своем троне. Когда она предстала перед лицом царя,
бывшего в своем царственном облачении, которое представ-
ляло пеструю одежду, затканную золотом и украшенную дра-
гоценными камнями, то он ей показался грознее обыкновен-
ного. Когда же она взглянула на него и, увидев устремленный
на нее взгляд его, заметила, что лицо его омрачилось и на нем
вспыхнул румянец гнева, она от страха лишилась чувств и без-
молвно пала в объятия своих прислужниц. Однако царь, ве-

роятно, по решению Предвечного (курсив Г. Л.), вдруг совершен-
но преобразился и, боясь, как бы не случилось какой-нибудь
беды с его женой вследствие обуявшего ее страха, сошел со
своего трона и, заключив ее в объятия, стал ласкать и нежно
уговаривать ее бросить страх и не бояться, что она пришла к
нему без приглашения» [2, т. 1. Кн. 11, 6:9, с. 626–627].

Сравним с Добавлением D 15:6–8 [1], где в момент появле-
ния Эстер перед царем непосредственно упоминается Бог, что
необходимо для придания религиозной значительности: «За-
тем Бог изменил настроение царя на милосердное». Труды Фла-
вия считались авторитетными со времен античности, храни-
лись во всех библиотеках эпохи Ренессанса и служили одним
из основных исторических источников вплоть до новейшего
времени.

Другие источники – такие как мидраш [7, 31] и Иосифон [3] –
объясняют обморок Эстер необычайно длительным постом. Ав-
тором книги Иосифон принято считать Иосифа бен Гуриона,
еврея, жившего в Х в. в южной Италии. Книга неоднократно из-
давалась в Мантуе и Венеции в XVI в. и пользовалась в Европе
не меньшей популярностью, чем труды Иосифа Флавия. Именно
поэтому авторство Иосифон иногда приписывалось великому ис-
торику. Комментарии к книге Иосифон были составлены италь-
янским раввином Эммануилом Римским [6]. Как в Средние
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века, так и в эпоху Просвещения книга считалась наиболее ав-
торитетным источником сведений о жизни евреев в период Вто-
рого Храма. Комментаторы Библии и Талмуда особенно часто
обращались к ней, работая над поздними текстами, такими как
Книга Эстер [9].

Прекрасный и грозный облик царя, его гнев при виде незва-
ной героини описываются в книге Иосифон в сцене появления
Эстер перед царем: «Глаза его сверкали, как два факела, и гнев
закипел в сердце» (перевод Г. Л.) [3, с. 29]. Эстер едва не теряет
сознание и опирается на свою служанку, но причина ее слабости
не только страх: «Положила голову на служанку, так как устала
ее душа от поста, бед и переживаний». Кроме того, второе
отличие этой версии в том, что Бог приходит на помощь, но
иначе. Он помогает в рискованной ситуации непосредственно
Эстер: «И увидел Бог, и сжалился над сиротой, и прибавил Эстер
еще больше красоты к ее красоте и очарования к ее очарованию»
[3, с. 30].

Упоминание поста говорит о том, что в повествование вош-
ли элементы мидрашей, так как в еврейском оригинале [9] эта
ситуация описана кратко: «И было: когда увидел царь царицу
Эстейр, стоявшую во дворе, снискала она милость его, и про-
стер царь к Эстейр золотой скипетр...» [9, 5:2]. Версии еврей-
ских авторов, и особенно Иосифон, придают Эстер больше са-
мостоятельности, чем христианские добавления, в которых в
сцене появления перед царем не упоминается ее героический,
необычно продолжительный пост и переживания, связанные с
риском и взятой на себя ответственностью.

Неудивительно, что эта драматическая сцена становится
наиболее популярной в экзегетике (толкованиях), в иллюст-
рациях свитков и западноевропейской живописи на тему Книги
Эстер. В распоряжении Пуссена могли быть и другие литера-
турные источники, в том числе уже упоминавшиеся Талмуди-

ческие легенды с пересказом мидрашей (см. сноску 12, с. 51),
которые в конце XVII в. нашли свое место в библиографическом
справочнике раввинистических источников Bibliotheca Magna

Rabbinica, опубликованном в Риме, но это уже тема для даль-
нейшего исследования.
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О братим внимание на мужские фигуры в тогах у
 трона Артаксеркса на картине Пуссена. Подобная
 таинственная группа из четырех человек (почему-то

художником изображены только семь ног), также одетых в гре-
ческие одежды и наблюдающих за развитием событий у трона
Артаксеркса, изображена в сцене из Книги Эстер на стене си-
нагоги Дура-Европос (рис. 1а).

Этот эллинистический идиом – группа, сопереживающая
действию, – вновь встречается в той же синагоге: три женщины
несут дары младенцу Моисею (рис. 8), которого вылавливает
из воды дочь фараона. Этот мотив появляется позже в новоза-
ветных сценах – три волхва, несущие дары с Востока младенцу
Иисусу.

В XVII в. подобная группа (рис. 9) – богини судьбы Мойры
(греческая мифология) или Парки (римская мифология) – по-
является в иллюстрациях мегилот Эстер в Европе (см. ниже).
Е. Гуденаф называет группу в Дура-Европос «античным хором»
и считает ее трансцендентным символом Судьбы [12, с. 100–
104].

Такая символика близка духу книги, где все меняется и зави-
сит, казалось бы, от случая – траур превращается в праздник,
злодея Амана сменяет праведник Мордехай, на смену царице

«АНТИЧНЫЙ ХОР», ИЛИ

ВЕСТНИКИ СУДЬБЫ
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Вашти приходит никому не известная еврейская девушка Эс-
тер. С точки зрения идей – роли предопределения, судьбы и
жребия – и в то же время постоянной метаморфозы книга от-
мечена эллинистическим влиянием, также как и картина Пус-
сена. Текст книги, особенно в эпизодах обращения Эстер к
царю: «Если снискала я милость в глазах царя и если угодно
царю выполнить желание мое и просьбу мою...» [9, 5:8], пост-
роен на риторических приемах, характерных для литературы ан-
тичности [7]. Картина Пуссена напоминает нам об одной из
версий происхождения Книги Эстер: рассказчик или автор был
эллинизированным евреем и жил в Александрии в эпоху ан-
тичности.
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Рис. 8. Служанки дочери фараона.

Фрагмент росписи синагоги Дура-Европос (III в. н. э.).
Археологический музей, Дамаск, Сирия

Рис. 9. Мойры (Парки) (ок. 1700).
Фрагмент мегилы семьи Гросс. Пергамент.

Частная коллекция
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ЭСТЕР –

ЕВРЕЙСКАЯ НЕВЕСТА

И сказал Мордехай в ответ Эстер: не думай, что
 ты одна спасешься в доме царском из всех иуде-
 ев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и

избавление придут для иудеев из другого места, а ты и дом отца
твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и
достигла достоинства царского?» [9, 5:13–14].

Эти слова Мордехай произносит, чтобы убедить Эстер идти
к царю, просить за свой народ. Еврейский комментатор Раши
ставит проблему еще острее, утверждая, что в ситуации со-
вместного существования с идолопоклонником  единственным
оправданием сохранения ее собственной жизни может служить
готовность отдать эту жизнь за свой народ: «Мордехай сказал
Эстер, что единственное оправдание согласиться делить ложе
с Ахашверошем состоит в спасении народа Израиля» [7, Раши
2:11].

 Этот драматический эпизод, которому нет прямой анало-
гии в тексте, – тайный разговор Мордехая и Эстер о декрете об
уничтожении евреев, написанном злодеем Аманом, любимым
министром царя, – выбрал Фердинанд Бол (1616–1680),
ученик Рембрандта, который так тщательно следовал стилю и
приемам учителя, что его полотна принимали за работы самого
мастера. Картина «Эсфирь и Мардохей» (?), 1650-е годы (рис. 10),

«
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зал 254, была приобретена из коллекции И.Э. Гоцковского как
произведение Рембрандта под названием «Эстер и Ашур». Од-
нако в первом каталоге Эрмитажной галереи 1774 г. она
упоминается под тем же названием, но атрибутируется как ра-
бота Фердинанда Бола. Знак вопроса в названии связан с от-
сутствием соответствующего эпизода в тексте книги, но в
последнем разделе мы еще вернемся к текстуальной основе.

Рис. 10. Фердинанд Бол. Эсфирь и Мардохей (?) (ок. 1650). Холст,
масло.  ГЭ-765. Государственный Эрмитаж,

Санкт-Петербург
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Понятие школы – систематических занятий под ру-
ководством выдающегося мастера, каким считался
 Рембрандт в 30–40-е годы XVII в., – было новым для

Амстердама. Для художника это занятие служило одним из ис-
точников дохода: ученики платили за уроки, он продавал их
картины после завершения обучения. Рембрандт безусловно
принимал участие в их работах, что доказывают проведенные с
целью атрибуции исследования. Даже небольшие изменения,
несколько мазков, сделанных самим мастером, вносили уникаль-
ный вклад в качество и стиль работы.

Подражание как метод совершенствования диктовалось ав-
торитетом и модой на Рембрандта в Амстердаме. Понятно, что
отсутствие обязательной подписи мастера и, наоборот, подпи-
сывание учителем в отдельных случаях работ учеников вносят
еще больше путаницы в вопросы атрибуции. Искусство ими-
тации свидетельствует о способностях, прилежании и предан-
ности стилю и школе. Библейские сюжеты приобрели особую
популярность в голландской живописи XVII в. и встречаются в
творчестве всех наиболее одаренных учеников Рембрандта.
Фердинанд Бол и Аерт де Гельдер принадлежат к их числу.

ШКОЛА

РЕМБРАНДТА
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А ерта де Гельдера (1645–1721) – последнего после-
 довательного и преданного Рембрандту ученика –
 можно назвать «мастером Эстер» по его постоянному

интересу к этой теме и по многим работам, посвященным ей.
Одно из наиболее известных полотен этого цикла хранится в
мюнхенской пинакотеке и имеет двойное название: «Еврейская

невеста, или Эстер собирается предстать перед Артаксерксом»

(рис. 11). Несомненно, существует сходство между иконогра-
фией картины Бола в Эрмитаже и Гельдера в Мюнхене. Двой-
ное название картины Гельдера, возможно закрепившееся за
ней в поздних каталогах, красноречиво свидетельствует о тес-
ной связи между популярным в Голландии образом библейской
Эстер, спасающей свой народ, и иконографией еврейской
невесты, появившейся в голландской живописи XVII столетия.

Мадлен Кар, известный исследователь голландского искус-
ства XVII в., также отмечает, что при атрибуции картин Ремб-
рандта и его школы необходимо помнить, что иконография
Эстер связана с иконографией еврейской невесты [13].

Иконографический тип «еврейская невеста», прообраз биб-
лейских героинь, в частности Эстер, обрел популярность в
голландской живописи XVII в., тогда же, когда появились пер-
вые портреты евреев (см. брошюру «Возвращение блудного сына»:

ИКОНОГРАФИЯ

ЕВРЕЙСКОЙ НЕВЕСТЫ



3 0

Рис. 11. Аерт де Гельдер. Еврейская невеста, или Эстер

собирается предстать перед Артаксерксом (1684). Холст, масло.
Фотограф Карол Гертен-Джексон. Старая пинакотека. Мюнхен
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Рис. 12. Р. де Хох. Обряд обрезания (брит мила) в сефардской семье

(XVII в.). Офорт. Источник: M. Zell (2002). Reframing Rembrandt.
University of California Press

Рис. 13. Р. де Хох. Фасад дома семьи Да Коста в Амстердаме

(XVII в.). Офорт. Амстердамский городской архив
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больше чем видит глаз), изображения ритуалов (рис. 12), еврей-
ских домов в Амстердаме (рис. 13) и простых горожан (рис. 14).
Ф. Ландсбергер приводит следующее описание характерных
деталей иконографии еврейской невесты: высокая прическа
или распущенные по плечам волосы, обязательные жемчужные
серьги, корона или жемчужная цирклета (диадема), свободно
опущенная на лоб [13]. Эжен Фромантен отмечает, что еврей-
ские жительницы Амстердама, в отличие от христианских,
обычно носили жемчужные ожерелья и серьги [15].

Марике де Винкл утверждает, что специальный костюм не-
весты с вуалью или накидкой появился в XVII в. в еврейской
среде и только в XIX в. церемониальная свадебная одежда ста-
ла появляться в нееврейском мире [16]. Исследовательница
считает, что обычай закрывать голову и лицо во время свадеб-
ного обряда впервые упоминается в описании встречи Исаака
и Ребекки (Бытие 24:65).

Рис. 14. Еврейские типажи.
Фрагменты работ Рембрандта и Я. Стена
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Н аиболее известный образ еврейской невесты со-
 здал Рембрандт – полотно «Еврейская невеста»

 (после 1655 г.) находится в Государственном музее Ам-
стердама (рис. 15, 15а).

Свое название картина получила после смерти художника;
изображенные на ней модели анонимны – некоторые иссле-
дователи считают, что это портрет популярного в сефардской
еврейской общине поэта Мигеля де Боруа и его жены Абигал
де Пина. К.С. Егорова считает, что это полотно связано с рабо-
тами Рембрандта на библейские темы: «Вырванные из круга
современных художнику социальных отношений, портретные
образы приближаются к персонажам библейских картин» [18,
с. 210]. Возможно, поэтому современники Рембрандта назы-
вали картину также «Исаак и Ребекка» – название «Еврейская

невеста» закрепилось в следующем, XVIII столетии.
Поражает воображение, с одной стороны, необычное соче-

тание парадности, прежде всего роскошных костюмов, обилие
мерцающих золотых тонов, и, с другой стороны, интимность
запечатленного момента, выражение  нежности и доверия.
Известно, что это произведение потрясло Винсента Ван Гога:
«Какое благородство чувств, неизмеримо глубоких» [17]. Мы
также отмечаем уже знакомые по описанию Ф. Ландсбергера

ТО, ЧТО НЕВОЗМОЖНО

УВИДЕТЬ В ЭРМИТАЖЕ,

НО О ЧЕМ НЕЛЬЗЯ НЕ УПОМЯНУТЬ
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Рис. 15. Рембрандт Харменс Ван Рейн. Еврейская невеста (1655).
Холст, масло. Государственный музей, Амстердам

Рис. 15а. Рембрандт. Еврейская невеста (1655). Фрагмент
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детали – серьги и диадему; кольцо на указательном пальце пра-
вой руки привлекает внимание в связи с закрепившимся на-
званием картины.

На картине «Обручение» неизвестного художника (1640–
1650-е годы), принадлежащего к школе Рембрандта (галерея
Уокер, Национальные музеи Ливерпуля) вновь обращают на
себя внимание характерные приметы: высокая прическа, серьги,
цирклета, опущенная на лоб, и кольцо на указательном пальце
правой руки, которые напоминают иконографию работы Рем-
брандта (рис. 16). По сравнению с «Еврейской невестой» жи-
вописное полотно «Обручение» носит более репрезентативный
характер. Жених поворачивает руку невесты, чтобы показать
зрителю указательный палец правой руки с кольцом. По смыслу
этот жест характерен для еврейского обряда: обычно невеста де-
монстрирует собравшимся гостям кольцо, поднимая правую руку.

Головной убор жениха, «barette» (рис. 17), типичен для ашке-
назских евреев, поселившихся в Амстердаме в XVII в. Исследо-
ватели утверждают, что этот предмет одежды также связан с
традицией: в Восточной Европе ученые-евреи носили большие
плоские береты, известные как Shabbeth deckеl, в субботу в си-
нагоге [19, с. 115].

Знаток еврейского костюма А. Рубенс [19] считает, что
«barette» и кольцо на указательном пальце правой руки указыва-
ют на то, что на картине изображены евреи. Можем ли мы это
подтвердить? Известно, что голландки-протестантки, как пра-
вило, не носили обручальные кольца, чтобы отличаться от като-
личек. Женские портреты в Государственном музее Амстердама,
и в частности «Портрет Катарины Хохсает», 1657 г., приписы-
ваемый Рембрандту и привезенный в музей по случаю юбилея
художника, свидетельствуют, однако, что кольца тем не менее
были достаточно популярны в Амстердаме, их носили на раз-
ных пальцах. Голландские исследователи полагают, что обручаль-
ные кольца, украшенные камнями, чаще всего бриллиантами,
считавшимися символом вечности, нидерландские женщины
надевали на мизинец левой руки (рис. 18).

 О еврейских ритуальных кольцах известно мало, они не упо-
минаются ни в классических еврейских текстах, ни в устной
традиции. Фредерик Кунц в книге Кольца для пальца пишет, что
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Рис. 16. Школа Рембрандта.
Обручение (1640-е). Холст, масло.

Галерея Уокер, Национальные
музеи Ливерпуля

Рис. 17. Польский еврей (1703).
Офорт. Источник: Rubens A. (1973).
A History of Jewish Costume. London:

P. Oven.  P. 115, fig. 18

Рис. 16а. Школа Рембрандта.
Обручение (1640-е). Фрагмент
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ранние еврейские свадебные кольца в Австрии и Германии кон-
ца XVI – начала XVII в. были простыми и гладкими, без кам-
ней и украшений, а излюбленные евреями бриллианты появи-
лись позже [20]. Гертруда Седеман, историк ювелирного искус-
ства, отмечает, что отсутствие камней связано с раввинисти-
ческим запретом времен Каролингской династии8  [21].

Она же описывает [21] свадебные еврейские кольца из музея
Ашмолеан (Оксфорд, Англия) и приводит их фотографии. Одно
из них, узкое кольцо с филигранью, насколько может судить
зритель, очень напоминает кольцо еврейской невесты на кар-
тине Рембрандта (рис. 19). Кольца из коллекции Еврейского
музея в Лондоне (рис. 20) стилистически принадлежат этому
же типу. На одном из них выгравирована дата еврейскими бук-
вами, означающая 5374, что соответствует 1614 году по евро-
пейскому (юлианскому) календарю. Кольца украшались орна-
ментом, филигранью и небольшими вставками из цветной эма-
ли. Ажурный растительный узор предполагает немецкую или гол-
ландскую ювелирную работу.

Такие кольца не были собственностью общины, в отличие от
перстней с массивными украшениями в виде синагоги, которые
надевались всеми невестами общины в день свадьбы. В XVII в.
обручальные кольца не переходили от поколения к поколению
как семейная реликвия, их можно было просто купить. Г. Седе-
ман отмечает две отличительные черты еврейских ритуальных
колец: отсутствие камней и наличие надписи на внутренней по-
верхности «Мазл тов» (ивр. желаю удачи/поздравляю) или «Та-

бат Эстер» (ивр. кольцо Эстер), что еще раз наводит на мысль о
двойственном характере образа: еврейская невеста – Эстер.

Кольцо на правом указательном пальце, по-видимому, наде-
валось во время обряда. Возможно, Рембрандт и его неизвестный
ученик, автор «Обручения», изобразили эту деталь, так как обе
картины вполне могли быть свадебными портретами.

8
Каролингская династия – французская королевская династия, основате-
лем которой в начале IX в. стал Карл Великий.
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Рис. 18. Рембрандт (?). Портрет Катарины Хохсает (1657).
Фрагмент.  Холст, масло. Penrhyn Castle, Bangor, Wales

Рис. 19. Кольцо из музея
Ашмолеан, Оксфорд (XVII в.).

Серебро. Источник: Seidmann G.
(1984). Jewish Marriage Rings //

Journal of Jeweler Studies.
Vol. 1. P. 41–44

Рис. 20. Кольцо из Еврейского
музея в Лондоне (XVII в.).

Серебро. JM 458
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Н еотъемлемой чертой художественной презентации
 Книги Эстер является театральность: фантастиче-
 ские одежды, драматизм жестов и поз. Театры Амстер-

дама ставили несколько пьес одновременно на тему книги: Эс-

тер, или Образец покорности Николаса Вонтейна, Эстер, или

Спасение евреев Иоаханеса Сервоутерса, пьеса Жана Расина
Эстер.

В драме Авраама де Конинга Эстер делалась откровенная
местная адаптация: удачливый древний народ евреев, попав-
ший в новый Иерусалим. Сами евреи, превознося Амстердам,
назвали его новым Иерусалимом. Кровожадный Аман превра-
щался в герцога Альбу, патриот Мордехай – в принца Оран-
ского.

Большое влияние на воображение художников оказали
театральные постановки на тему Книги Эстер в театре Сер-
воутерса в Амстердаме. Известно, что представление Эстер, или

Спасение евреев в Амстердаме в 1659 г. послужило источником
иконографии картин Рембрандта и Стена [22]. Полотно
Рембрандта 1650 года «Артаксеркс, Аман и Эсфирь» (рис. 21)
из коллекции Гоцковского было приобретено для Эрмитажа в
1764 г. и в настоящее время находится в Государственном музее
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве. Картина

ТЕАТР
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с ее золотыми бликами, излучающими таинственность и экзо-
тическую ауру восточной сказки, тем не менее исполнена
драматизма. Психологический конфликт передан сдержанны-
ми, но выразительными жестами. Атрибуты роскоши пира за-
менены символикой судьбы: чаша у Амана, которую ему
придется испить, так как только что прозвучало обвинение из
уст Эстер, виноградная лоза около Эстер, символизирующая
жизнь, и скипетр в руке царя, словно весы, взвешивающие вину
и правоту. Таково же и выражение его лица: закипающий гнев
пока еще ни к кому не обращен. Корона на голове Эстер
подчеркивает ее царственное положение и, соответственно,
степень риска потерять и корону и жизнь. В последнем разделе
нашей работы рассматривается символика короны в разных ис-
точниках.

Пуримшпили также стали частью культуры народного теат-
ра еще в XVI в. в Венеции и в XVII в. в Амстердаме [23]. Эти
зрелища были доступны всем желающим. С. Надлер утвержда-
ет, что голландцы не меньше, чем евреи, любили пуримшпили,
более того, голландский театр ставил пьесы, основанные на
пуримшпилях, например Comedia Famosa de Aman y Mordochay

(исп. Знаменитая комедия об Амане и Мордехае), на голландском,
испанском и  иврите  [21, с. 100]. В Голландии XVIII века по-
явился первый еврейский театр, где на основе этих пьес и пу-
римшпилей осуществлялись постановки на идише [23].
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Рис. 21. Рембрандт. Артаксеркс, Аман и Эсфирь (1650).
Холст, масло. Государственный музей изобразительных

искусств им. А.С. Пушкина, Москва
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П римером новой иконографии Эстер в голланд-
 ском искусстве служит офорт «Большая еврейская

 невеста», 1635 г. (рис. 22). Работа находится в богатей-
шей коллекции рембрандтовских офортов в Эрмитаже (из 290
известных офортов художника в Эрмитаже хранятся более 200)
и появляется в залах нечасто, только на временных выставках.
На этом портрете изображена молодая женщины с волевым
лицом, задумавшаяся над сложной проблемой. Передаче этого
настроения способствуют такие детали, как документ в ее ру-
ках, книги на столе, которые она просматривает в поисках от-
вета. Изображение книг на голландских портретах символизи-
рует еще одну – социальную – революцию, произошедшую в
Голландии XVII в., когда грамотность перестала быть привиле-
гией аристократии и католического клира. В протестантском
доме Библия стала настольной книгой для ежедневного семей-
ного чтения.

Исследователь Мадлен Кар, которая атрибутирует этот
офорт (рис. 22) как «Эстер с декретом», уверена, что на столе
лежат «библейские книги», в которых Эстер черпает свою веру
[24]. Этот персонаж Рембрандт представляет зрителю с осо-
бым отношением: грамотная, серьезная и уважаемая женщина.
Она погружена в глубокую задумчивость – предстоят трудные

БИБЛИЯ И ИСТОРИЯ
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Рис. 22. Рембрандт. Большая еврейская невеста (1635).
Холст, масло. ОГ-235458. Государственный Эрмитаж,

Санкт-Петербург
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решения, принять которые ей помогут книги. Новый канон
иконографии, созданный художником, отражает его раз-
мышления над Книгой Эстер, которые, по-видимому, связаны
с протестантскими взглядами и ценностями: гражданская от-
ветственность и политические обязанности, исполняемые как
религиозные обязательства, – единственный путь личности, до-
стойной возвышения в обществе.

Рембрандт создает образ женщины, который нечасто встре-
чается в искусстве. Несмотря на то что он не лишен инди-
видуальности и, скорее всего, моделью послужила жена худож-
ника Саския Ван Эйленберг, этот образ выходит за пределы
портрета как жанра. Благодаря особому вниманию художника
к человеческой личности молодая женщина становится скорее
Эстер, чем Саскией, больше архетипом, чем моделью. Жанр
приобретает масштаб библейской живописи.

Тема Эстер в XVII в. приобрела необыкновенную популяр-
ность, так как голландцы в борьбе с испанской тиранией и пре-
следованиями католической церкви ассоциировали себя с древ-
ним народом Израиля. Например, осажденный Лейден, так и
не взятый испанцами, его жители сравнивали с Иерусалимом.
На медальоне в честь снятия осады Лейдена два изображения
(рис. 23): одно с видом освобожденного Лейдена, на другой сто-
роне Иерусалим, где Санхерив, ассирийский полководец, в
ужасе бежит от стен города, которые защищает ангел Иудеи.
Фараон и Аман стали аллегориями испанских тиранов, Эстер
и Мордехай – символами стойкости в достижении благородной
цели. «Отец» протестантской реформации в Голландии Ж. Каль-
вин, в отличие от М. Лютера9, не упоминал Книгу Эстер в от-
рицательном контексте.

В истории борьбы за освобождение появляются свои наци-
ональные героини, которых сравнивают с библейской Эстер,
доказавшей, что спасение может прийти из рук женщины. Гол-
ландские женщины-воины стали объектом поклонения в Хар-
леме, где шли особо ожесточенные бои. Испанские солдаты

9
В заметках к переводу Книги Эстер Лютер сетовал, что книга отличается
чрезмерно еврейским духом и языческим неприличием и лучше было бы,
если бы она не существовала вовсе.
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были вне себя от изумления, когда на марше их атаковал жен-
ский кавалерийский отряд. Его создательницей и команди-
ром стала 47-летняя горожанка Кенау Гесслер, сумевшая пре-
вратить забаву мирных дней в боевое дело [26]. В исторических
книгах женщины-воины Харлема окружены романтическим
ореолом.

С. Шама [27] поддерживает забавную версию: Кенау привела
женщин к осажденным стенам города, и они били врага тем ору-
жием, которое принесли из дома, – скалками, кухонными ножами
и поварешками (рис. 24). Тематика гравюр XVII в., в которых
вопрос женского равноправия, следствие социальных перемен
в Голландии того времени, подавался с иронией, получила об-
щее название «Мир перевернулся, или Битва за штаны». Под
изображениями Кенау Гесслер появились надписи: «Посмотри
на женщину по имени Кенау, смелую, как мужчина, которая
побила галантно испанских тиранов» [25].

Еврейская история, легенды и ритуалы пришлись ко двору в
Голландии – опираясь на них, можно было придать собственной
истории библейскую значительность. Так, когда в 1616 г. ро-
дился наследный принц Оранский Вильям Второй, будущий
штатхолдер – конституционный принц (герцог) северных
провинций, была проведена торжественная церемония креще-
ния младенца по кальвинистскому уставу. В обращении веду-
щего церемонию министра к матери, первой даме республики,
прозвучали слова: «Я думаю, что я вижу перед собой великую
царицу Эстер... О благословенная принцесса, о вторая Эстер!»
[22, c. 103].
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Рис. 23. Медальон с видами
Иерусалима  и Лейдена

(XVII в.).
Источник: Shama S. (1987).
The Embarrassment of Riches:

An Interpretation of Dutch

Culture in the Golden Age. New
York: Vintage Books

Рис. 24. Кенау Гесслер

(XVII в.). Резьба по дереву.
Источник: Shama S. (1987).
The Embarrassment of Riches:

An Interpretation of Dutch

Culture in the Golden Age. New
York: Vintage Books
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У голландских художников помимо широко извест-
 ных текстуальных источников иконографии, таких
 как книги Иосифа Флавия, упомянутые в описи иму-

щества Рембрандта, и Иосифон, издававшийся также и в Гол-
ландии, были, возможно, и визуальные, такие как иллюстра-
ции свитков Эстер и брачных договоров-ктубот. Часть из них
иллюстрирована еврейскими художниками, часть – голландс-
кими и итальянскими.

Например, известный художник Салом Италия, эмигриро-
вавший в Голландию в начале XVII в. (в первой брошюре серии
мы видим офорт его работы – портрет раввина Менаше бен
Исраэля), иллюстрировал два свитка Эстер и многочисленные
брачные контракты. Его иконография (рис. 25) напоминает
также голландские картины на эту тему (например, «Эстер, или

Еврейская невеста»), в том числе работу Фердинанда Бола в
Эрмитаже: высокий головной убор, платье с глубоким выре-
зом, ожерелье. К сожалению, на старинной иллюстрации труд-
но разглядеть детали, но в целом мы видим несомненное сти-
листическое сходство.

То же самое можно сказать об изображении (рис. 26) на свитке
семьи Гросс [28]: высокая прическа с диадемой, светское откры-
тое платье и ожерелье, новая деталь – скипетр, красноречиво

МЕГИЛОТ ЭСТЕР

В ГОЛЛАНДИИ XVII ВЕКА
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Рис. 25. Салом Италия. Эстер (XVII в.). Мегила. Фрагмент.
Пергамент. Источник: Landsberger F. (1946). A History of Jewish Art.

Cincinnati: Union of American Hebrew Congregation

Рис. 26. Эстер со скипетром (ок. 1700).
Мегила из коллекции семьи Гросс. Фрагмент.

Пергамент. Частная коллекция. Израиль
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говорящий о статусе царицы Эстер. Иосиф Флавий в одиннад-
цатой книге Иудейских древностей [2, т. 1], посвященной исто-
рии Эстер, упоминает скипетр как эмблему царской власти,
полученной Эстер из рук Ахашвероша: «При этом он сказал,
что соответствующее распоряжение сделано им лишь относи-
тельно подчиненных и что Эсфирь как полноправная с ним
царица может ничего не бояться. С этими словами он вложил в
ее руку скипетр, сообразно закону предварительно прикоснув-
шись им к ее шее, чтобы избавить Эсфирь от всякого сомнения»
(т. 1, кн. 11, 6:9, с. 627).

На этой же иллюстрации (рис. 9) появляется символика фа-
тума – обнаженные Мойры или Парки, прядущие нити судеб.
Образ Судьбы (жребия) сопровождает Книгу Эстер с античных
времен, в XVII в. появляется в картине Пуссена, в еврейских
свитках и брачных контрактах.

Изучение иллюстраций мегилот исследователем Мириам
Асаф [29] показывает, что сюжеты можно классифицировать
по степени повторяемости в разных еврейских источниках как
более и менее популярные. Наибольшей популярностью пользу-
ется сюжет «Эстер перед Ахашверошем». Он встречается почти
в каждой иллюстрированной мегиле (рис. 27). Вторыми по
популярности Асаф считает сюжеты «Эстер пишет петицию»

(Эстер 9:29) и «Эстер и Мордехай пишут подтверждение вто-

рого эдикта о Пуриме» (10:31–32): «И повеление Эстер подтвер-
дило это слово о Пуриме, и было оно...» (рис. 27а).

Исследования иллюстраций мегилот и соответствующих им
текстов, возможно, проливают свет и на атрибуцию картины
«Эстер и Мордехай» (?) Фердинанда Бола. Название картины
сопровождается вопросительным знаком, так как ряд ис-
следователей [30] не исключают возможности того, что на кар-
тине изображены Бат-Шеба (Вирсавия) и пророк Натан. Свои
доводы они строят на основании библейского текста. В Книге
Эстер не упоминается непосредственная встреча Мордехая и
Эстер в главе, где описывается угроза заговора против евреев
([9] 4:4–14), зато в 1-й Книге пророка Самуила ([1] 1:13–14) (в
синодальном переводе – Третья Книга Царств 1:12–13) при-
сутствует сюжетно подходящий эпизод: «Теперь вот я советую
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Рис. 27. Эстер перед Ахашверошем (XVII–XVIII вв.).
Мегила. Фрагмент. Пергамент JHM 00416-1.
Еврейский Исторический музей, Амстердам

Рис. 27a. Эстер и Мордехай пишут письмо (XVII–XVIII вв.).
Мегила. Фрагмент. Пергамент. JHM 00416-2.
Еврейский Исторический музей, Амстердам
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тебе: спасай жизнь твою и жизнь сына твоего, Соломона. Иди
и войди к царю Давиду и скажи ему: не клялся ли ты, господин,
мой царь, рабе твоей, говоря: сын твой Соломон будет сидеть
на престоле моем после меня, и он сядет на престоле моем?
Почему же воцарился Адония?» Нужно отметить, что не однаж-
ды исследователи условно определяли названия картин в рам-
ках двух тематических циклов – Бат-Шеба или Эстер – из-за
иконографического сходства и отсутствия оригинальных назва-
ний. Уже упоминавшаяся Мадлен Кар сделала несколько зна-
чительных реатрибуций в этой области.

В еврейском источнике – мегиле из Национального музея
Средневековья (известного как музей Клюни) во Франции
(С18305) обнаружена иллюстрация, на которой Мордехай и
Эстер обсуждают угрозу погрома. Помимо безусловного пра-
ва художника на свободу фантазии иллюстрация из мегилы
могла послужить отправной точкой для живописи на тему
Книги Эстер, особенно в Голландии, где еврейские источники
были доступны для всех. Эта иллюстрация заставляет вернуться
к вопросу о возможных текстуальных источниках. В Еврейских

легендах Луиса Гинсберга [31], где рассматриваются библей-
ские, раввинистические и агадические источники, есть ссыл-
ки на мидраши Абба Горион 3610 , Паним Ахерим 7011 , Мидраш
рабби Элиезера (Pirke de Rabbi Eliezer)12 , где Эстер непосред-
ственно (букв. «из уст в уста») разговаривает с Мордехаем о
предстоящей угрозе. В Арамейской Библии, которая одновре-
менно является экзегезой и арамейским переводом и извест-
на под названием Таргум 1 и 213, содержится следующий ком-
ментарий (9:25): Аман убивает евнуха Атаха, который служил

10
Мидраш Абба Горион – поздний малый мидраш, названный по имени ком-
ментатора I–II вв. н.э. Абба бен Гориона из Сидона, почти полностью
вошедший в корпус мидраша Эстер Раба.

11
Мидраш Паним Ахерим – манускрипт XIII в., найденный в Пармской биб-
лиотеке (№ 924).

12
Мидраш рабби Элиезера (Pirke de Rabbi Eliezer) – произведение, извест-
ное в Европе эпохи Ренессанса как Раввинистические легенды. В частности,
его мотивы использовал Франсуа Рабле в книге Гаргантюа и Пантагрюэль.
Предполагаемый автор, Элиезер бен Хирканус, – один из наиболее зна-
менитых комментаторов I–II вв. н.э.
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посредником между Мордехаем и Эстер, и они вынуждены об-
щаться или через переписку, что снова могло привести к гибе-
ли евнухов-посредников, или «словом», т.е. напрямую [32].

К постоянным сюжетам относятся тронные портреты Эстер
и Ахашвероша (рис. 28 и 28а), мегила в Амстердамском Ис-
торическом музее является ярким примером этого рода. Такие
портреты оказались наиболее устойчивой формой иконо-
графии: впервые они встречаются на настенных росписях в
Дура-Европос и по сей день изображаются на современных из-
раильских мегилот.

Идея царствования еврейской девушки, законной жены мо-
гущественного царя (пусть и нееврейской страны), оказалась
наиболее привлекательной из-за очевидности триумфа. Второй
трон, предназначенный для царицы Эстер в Таргуме, связан с
аллегорией короны, «которую царь надел на голову Эстер и
посадил ее на трон», т.е. сделал царицей. В комментариях Эс-

тер Рабба объясняется, что слова «он надел царскую корону на
ее голову» подразумевают, что Эстер была возведена на свой,
второй трон [32].

В целом темы и иконографический образ Эстер в западно-
европейском искусстве обнаруживают большое сходство с ико-
нографией и сюжетами иллюстраций мегилот Эстер, аутентич-
ных произведений еврейского творчества на темы книги. Эта
связь объясняется взаимным влиянием культур. Реформация и
развитие гебраистики чрезвычайно усилили всеобщий интерес
к еврейским текстуальным источникам, таким как сборники
мидрашей, оригинальный текст библии с комментариями
(«раввинская» библия), исторические книги Флавия и Иоси-

фон, что нашло свое художественное отражение в европейском

13
Таргум (арамейск. перевод) – существует несколько текстов мегилы Эс-
тер на арамейском языке, которые отличаются от канонического текста
многочисленными добавлениями и комментариями, собранными в пе-
риод от Второго Храма до раннего Средневековья. Арамейский язык в
этот период был разговорным и общеизвестным на Ближнем Востоке.



5 3

 Рис. 28. Эстер на троне (XVII в.).
Мегила. Фрагмент. Пергамент. JHM 00 414-2.
Еврейский Исторический музей, Амстердам

Рис. 28а. Эстер и Ахашверош на троне (XVII в.).
Мегила. Фрагмент. Пергамент. JHM 00 414-1.
Еврейский Исторический музей, Амстердам
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искусстве, особенно  в Голландии и Италии XVI–XVII вв. Эр-
митаж с его богатейшими коллекциями живописи, графики,
шпалер, где сюжеты на тему Книги Эстер встречаются десятки
раз, предоставляет нам возможность проследить интересней-
шие страницы развития иконографии этой истории.
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