
КУЗАРИ

РАБИ  ЙЕУДА  АЛЕВИ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

 В ходе беседы с еврейским мудрецом хазарский царь услышал от него описание пророка, человека, «кото-
рый не болеет и не старится, но, достигнув предела жизни, умирает легко и естественно, как удаляются ко сну, –  
в предназначенный день и час он уходит, унося с собой знание прошлого и будущего»: 

…Сказал рабби: Я описал только некоторые черты наше-
го пророка, истинность которого не подлежит сомнению. 
Благодаря ему народ убедился, что Бог связал Себя с 
ними, что Он руководит ими по Своей Воле, в соответ-
ствии с их преданностью или неповиновением. Пророк 
открыл им тайны вещей и сообщил о сотворении мира, 
о происхождении людей, живших до потопа, – как сле-
довали поколения от Адама и до потопа, как произошли 
семьдесят народов от Шема, Хама и Ефета и разделились 
языки. Как люди расселились, как появились ремесла, 
возникли государства. Он открыл им возраст мира от 
Адама и до наших дней.

 Последнее утверждение вызвало у царя явное недоверие: 

44. Сказал Кузари: Ты хочешь сказать, что вы обладаете 
подлинным счислением лет от сотворения мира?

45. Сказал рабби: Действительно, мы ведем летоисчис-
ление со дня сотворения мира, и в этом отношении хазар-
ские евреи и эфиопские не отличаются ничем.

46. Сказал Кузари: Сколько же лет от сотворения мира 
насчитываете вы сейчас?

47. Сказал рабби: Четыре тысячи пятьсот лет1. Это 
можно увидеть из переданной в Торе длительности жиз-
ни Адама, Шета и Эноша – до Ноаха; затем жизни Шема и 
Эвера – до Авраама; затем – Ицхака и Яакова – до Моше.

Здесь раби Йеуда Алеви касается любопытного вопроса, почему первые главы книги Берешит напоминают в 
нескольких местах метрическую книгу в разделе «О родившихся»: 

«И прожил Адам сто тридцать лет, и у него родился сын по его образу и подобию, и он назвал его имя Шет. И 
жил Адам после рождения Шета восемьсот лет, и породил он сыновей и дочерей. А всех дней жизни Адама было 

עליו  אין  אשר  הנביא  תארי  קצת  אלה  החבר:  אמר 
הדבר  התחברות  להמון  ידו  על  נראה  אשר  חולק, 
וכפי  כרצונו  מנהיגם  אלוה  להם  ושיש  בהם  האלהי 
עבודתם והמרותם, והגיד להם הנעלם, והודיע איך היה 
חדוש העולם ויחס בני אדם קודם המבול, היאך נתיחסו 
אל אדם והיאך היה המבול ויחס השבעים אומות אל 
ואיפה  נפרדו הלשונות,  והיאך  נח,  בני  ויפת  שם חם 
ושני  המדינות  ובנין  המלאכות  צמחו  והיאך  שכנו, 

העולם מאדם ועד עתה.

מנין  אצלכם  יש  אם  תימה,  זה  גם  הכוזרי:  אמר  מד. 
ברור מבריאת העולם. 

מה. אמר החבר: בו אנו מונים, ואין בין היהודים בזה 
מחלוקת מהודו ועד כוש. 

מו. אמר הכוזרי: וכמה אתם מונים היום.

ופרטם  מאות.  וחמש  אלפים  ארבעת  החבר  אמר  מז. 
מבואר מימות אדם ושת ואנוש עד נח, עד שם ועבר 

אל אברהם יצחק ויעקב עד משה.

1 По этой дате можно узнать, когда, по мнению р. Йеуды Алеви, произошел диалог хазарского царя с еврейским 
мудрецом – в 740 году н.э., в разгар войн между хазарским каганатом и арабским халифатом.
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девятьсот тридцать лет, и он умер. Шет жил сто пять лет и родил Эноша. После рождения Эноша Шет прожил во-
семьсот семь лет и родил сыновей и дочерей. Всех дней жизни Шета было девятьсот двенадцать лет, и он умер. 
Энош жил девяносто лет и родил Кейнана. После рождения Кейнана Энош прожил восемьсот пятнадцать лет, и 
родил сыновей и дочерей. Всех дней Эноша было девятьсот пятнадцать лет, и он умер. Кейнан жил семьдесят лет 
и родил Маалалэля» (Берешит, глава 5).

Для чего нужно это перечисление поколений, в котором, помимо имен и лет жизни каждого из праотцов, ни-
чего не рассказывается? Если в этих поколениях происходило что-то, достойное внимания, то об этом следовало 
рассказать, а если ничего интересного не происходило, то можно было их не перечислять. Непонятно еще и то, 
что у каждого из названных людей только один сын указан по имени, а про остальных сказано кратко: и прожил он 
столько-то и родил сыновей и дочерей. Можно предположить, что Тора упоминает по имени только первенца – 
но и тогда неясно, почему указывается его имя, и на каком году жизни отца он родился. 

У раби Йеуды Алеви есть ответ на эти вопросы: список поколений дан нам, прежде всего, для того чтобы вы-
строить по нему абсолютно непрерывную хронологию. 

Поясним: есть два вида хронологии: абсолютная и относительная или плавающая хронология. Пример пер-
вой, абсолютной хронологии: выяснение возраста спиленного дерева. Подсчитав число годичных колец, мы уз-
наем точный возраст дерева. Каждое кольцо соответствует году.

Относительная датировка привязывает событие к хронологической последовательности, в которую уже впи-
саны другие события. В качестве примера возьмем египетскую хронологию (на самом деле, относительной да-
тировкой пользуются почти все письменные источники древнего мира). Египтяне не пользовались какой-либо 
одной системой датировки, с которой бы согласовывали все годы царствования всех фараонов. Египетские ле-
тописцы составляли списки фараонов2, наиболее известный из них – список Манефона, о котором нам известно 
из обширных ссылок в трудах более поздних авторов. По этим спискам можно установить последовательность 
фараонов и годы их правления. Можно просуммировать все годы правления и узнать, сколько времени прошло 
от первого фараона до последнего. Но вот беда – как нам привязать все эти даты относительной хронологии к 
календарной датировке, по которой мы живем? Для этого необходима календарная точка отсчета, которую спи-
ски фараонов не могут представить. 

Правда, ученые не сдаются: они ищут точки привязки египетской хронологии к событиям истории других на-
родов, датировка которых уже установлена ранее и считается фиксированной. Так можно попытаться привязать 
списки фараонов к реальной временной шкале.  

Ученые указывают на две такие точки привязки:
1. Фараона Шешонка из списка Манефона отождествляют с упомянутым в Танахе фараоном Шишаком, ко-
торый разрушил Иерусалим в пятом году правления царя Рехавама. А поскольку из ассирийских хроник 
того же времени можно было заключить, что пятый год царствования Рехавама приходился на 925 год до 
н. э., то можно предположить, что в этом году и произошло ограбление Иерусалима – так была получена 
первая точка привязки относительной хронологии древнего Египта к нашему календарю.

2. Взятие Фив ассирийским царем Ашшурбанипалом в 664 г. до н.э., положившее конец правлению фарао-
на Тахарки. Эта дата поддерживается рядом взаимосвязанных данных, в том числе письменными трудами 
вавилонского жреца Беросса.

На две полученные даты ученые «натянули» всю хронологию Египта, но тут же выяснилось, что есть масса 
неувязок. Во-первых, к полученной таким образом египетской хронологии привязали хронологию других стран 
Средиземноморья, чья история была связана с Египтом. В результате в истории этих стран образовались неправ-
доподобно длинные «темные периоды», в которые ничего не происходило. Стала очевидной необходимость под-
вергнуть сомнению данные Манефона, допуская в нем одновременные и параллельные царствования3. Во-вто-
рых, первая точка привязки оказалась проблематичной. Множество аргументов указывает на то, что несмотря 
на сходство имен, библейский Шишак и фараон Шешонк из XXII династии – это два разных человека. Но если 
рушится первая точка привязки, то и вся египетская хронология повисает в воздухе. Невозможно привязать ее 
к временной шкале, пользуясь только одной точкой – завоеванием Египта ассирийцами в 664 году – из-за того, 
что в списке Манефона могут быть как пропущенные фараоны, так и параллельные царствования. Судите сами: 
время восшествия на престол Мена, первого фараона, с которого начинается список Манефона, колеблется в 
трудах различных ученых 19-ого века от 5867 году до н. э., до 2224 году до н. э., т.е. амплитуда составляла 3643 
года! В 20-ом веке была условно принята «короткая» хронология Египта, но и в ее рамках остались расхождения, 
правда не в тысячи лет, а только в сотни.

2 Следует заметить, что даже наиболее полные из этих списков дошли до нас с существенными пробелами в тексте.
3 Т.е. один фараон правил в Верхнем Египте, а другой в – Нижнем, но в списке Манефона оба царства приводятся не 

как параллельные, а как последовательные.
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В результате получается, что доверять официальной хронологии можно с большим трудом, и сами ученые 
пользуются ей только потому, что нет никакой другой. Исключением являются случаи, в которых археологи, най-
дя в раскопках бревно, могут сосчитать его годовые кольца и довольно точно установить датировку слоя, в кото-
ром это бревно было найдено. Но оказывается, что, помимо годовых колец деревьев, есть еще одна абсолютная 
и непрерывная хронология – это хронология Торы, которая ведет отсчет от сотворения мира. Указывая возраст, 
в котором каждый из упомянутых праотцов человечества стал отцом, Тора дает нам возможность подсчитать, что 
потоп случился в 1656 г. от сотворения мира, а Исход из Египта - в 2448 г. Вот эти данные:

130  И прожил Адам сто тридцать лет, у него родился сын по его образу и подобию, и он назвал его имя 
Шет.

235  Шет жил сто пять лет и родил Эноша.

325  Энош жил девяносто лет и родил Кейнана.

395  Кейнан жил семьдесят лет и родил Маалалэля.

460  Маалалэль жил шестьдесят пять лет и родил Йереда.

622  Йеред жил сто шестьдесят два года и родил Ханоха.

687  Ханох жил шестьдесят пять лет и родил Метушелаха.

874  Метушелах жил сто восемьдесят семь лет и родил Лемеха.

1056 Лемех жил сто восемьдесят два года, и родил сына, и нарек ему имя Ноах

1556 И было Ноаху пятьсот лет, и родил Ноах Шема, Хама и Йефета.

1656 В шестисотый год жизни Ноаха, во второй месяц, в 17-ый день месяца… разверзлись все источники 
великой бездны и окна небесные отворились…

1658 Вот родословная Шема: Шем ста лет от роду родил Арпахшада, через два года после потопа

1693 Арпахшад жил тридцать пять лет и родил Шэлаха.

1723 А Шэлах жил тридцать лет и родил Эйвэра.

1757 Эвэр жил тридцать четыре года и родил Пелега.

1787 Пелег жил тридцать лет и родил Реу.

1819 Реу жил тридцать два года и родил Сруга.

1849 Сруг жил тридцать лет и родил Нахора.

1878 Нахор жил двадцать девять лет и родил Тераха.

1948 Тэрах жил семьдесят лет и родил Аврама

2048 Аврааму же было сто лет, когда у него родился сын, Ицхак.

2048 И сказал Он Авраму: знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой земле, и поработят их, и 
будут угнетать их четыреста лет.

2448 РАШИ: От рождения Ицхака до Исхода из Египта прошло четыреста лет: Ицхаку было шестьдесят лет, 
когда родился Яаков. А Яаков, придя в Египет, сказал: «Дней лет моего проживания сто тридцать». 
Всего сто девяносто лет. А в Египте сыны Израиля пробыли 210 лет. Всего четыреста лет.

Таким образом, мы получили ответ на вопрос, почему в каждом поколении Тора указывает имя только одного 
из сыновей, а про остальных говорит коротко: и прожил он столько-то лет и родил сыновей и дочерей. По именам 
этих сыновей мы выстраиваем абсолютную и непрерывную хронологию, как поясняет еврейский мудрец царю 
хазар: «Действительно, мы ведем летоисчисление со дня сотворения мира, и в этом отношении хазарские евреи 
и эфиопские не отличаются ничем».

Однако есть дополнительная причина упоминания имени только одного из сыновей. О ней говорится в сле-
дующих строках: 

Они были сердцевиной человечества (вследствие до-
стигнутой пророческой ступени), но не все их дети были 
одинаковыми. Многие оказались скорлупой человече-

ולכל  וסגולתו,  אדם  לב  היו  התחברותם  מפני  ואלה 
אחד מהם היו בנים כקליפות, אינם דומים לאבות ולא 

התחבר בהם הענין האלהי.
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ства, они не были подобны отцам, и с ними не было свя-
зано Божественное воздействие.

Можно было бы предположить, что хронология ведется по датам рождения первенцев, однако раби Йеуда Але-
ви предостерегает нас от такого понимания. Есть другая причина: каждый из упомянутых людей представлял в 
своем поколении «сердцевину человечества». 

Термины, которыми пользуется здесь раби Йеуда Алеви, это לב – сердцевина и קליפה – скорлупа или кожура. 
В сердцевине плода находится то, на что направлены все жизненные силы растения – его семя, способное дать 
жизнь новым росткам. Семя – это цель существования растения. А кожура только защищает плод и семя в нем. 
Если снять ее на ранней стадии роста, то плод не созреет. За защитной кожурой скрывается еще один слой – мя-
коть. В отличие от грубой кожуры, она мягкая, сочная и вкусная – мы с удовольствием ее едим. Нередко она и 
красива, как например, мякоть персика или манго. Но по отношению к семени это тоже קליפה, внешняя оболочка. 
Ее назначение – дать семени питательные вещества для того, чтобы оно развивалось в земле. Что же касается 
семени, то это часто самая невзрачная, иногда горькая на вкус часть плода, но она – сердцевина, несущая в себе 
генетический код. Преемственность поколений сохраняется благодаря невзрачному семени, а красивые цветы и 
сладкие плоды только служат ему, так же, как и кожура. 

Перенося понятия «сердцевина-кожура» на человеческое общество, раби Йеуда Алеви утверждает, что в ка-
ждом поколении можно было отличить того, кто может быть назван зерном человечества, от всех остальных, 
которые подобно кожуре окружают сердцевину, защищают и снабжают ее, т.е. выполняют служебную функцию. 
Но и тот, кто сам был подобен зерну, не мог передать это качество всем своим детям, и только один из них стано-
вился сердцевиной в следующем поколении.

Понятно, что речь здесь не идет об обычной наследственности, ибо гены не передаются потомкам таким се-
лективным образом. Принадлежность к сердцевине передавалась от отца к одному из сыновей каким-то другим 
способом. Но что означает быть «сердцевиной человечества», какое качество имеется в виду? Раби Йеуда Алеви 
говорит о причастности к тому, что он называет ענין האלהי, или «божественное воздействие» в русском переводе. 
Наши мудрецы называли это явление словом «Шхина» – близость к Богу. Иными словами, речь идет об упомяну-
той выше способности осуществлять близкий контакт с Богом, т.е. о пророчестве. Те, кто несли в себе потенциал 
воспринимать «божественное воздействие», были сердцевиной, а все остальные – кожурой.

Хронология ведется по длительности жизни тех, в ком 
выразилось Божественное, и это были единицы, пока не 
пришел Яаков, породивший двенадцать колен, каждое из 
которых было способно к несению Божественной мис-
сии. Так Божественное воздействие овладело массой лю-
дей4, и традиция летоисчисления сохранилась в их среде. 
Летопись поколений передана нам Моше. А хронология 
событий, происшедших от Моше и до наших дней, из-
вестна. 

В семьях наших праотцов, Авраама и Ицхака, продолжался процесс отбора: из двух сыновей Авраама только 
Ицхак был сердцевиной, а Ишмаэль ушел. То же повторилось в следующем поколении с уходом Эсава. Но из се-
мьи Яакова никто уже не ушел. Более того, впервые в человеческой истории все сыновья оказались способными 
воспринимать «божественное воздействие» – так потенциал пророчества стал достоянием многих. И в этой сре-
де потомков Яакова хранилось и передавалось от поколения к поколению точное летоисчисление от сотворения 
мира, о котором спрашивал хазарский царь. 

Почему перечисление поколений дает повод утверждать, что еврейская традиция сохранила точную хроно-
логию от сотворения мира? Быть может, все эти поколения вымышлены, и всю эту историю придумал Моше в 
качестве предисловия к Торе? Сам хазарский царь так не думает:

ונמנה המנין לאלה האלהיים והיו יחידים ולא רבים, עד 
שהוליד יעקב אבינו שנים עשר שבטים כלם ראויים 

־לענין האלהי, ושבה האלהות בקהל רב ובהם היה המ
נין. ואנחנו קבלנו מנין שני הקדמונים ממשה, ונדע מה 
שיש ממשה ועד עתה.

4 Известно, что наши праотцы исполняли заповеди Торы, хотя не обязаны были этого делать, поскольку Бог по-
велел о них только на горе Синай. Закономерный вопрос: а почему Творец мира не повелел нашим праотцам со-
блюдать заповеди, почему ждал до Исхода из Египта? Дело в том, что Тора предназначена народу, а не отдельным 
людям, коими были праотцы. Книга Берешит повествует о том, как семейство Авраама постепенно превращается в 
клан, который переселяется в Египет, где и превращается в народ.
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48. Сказал Кузари: Это перечисление исключает подо-
зрение в обмане или общепринятом измышлении. В по-
добном вопросе даже десять человек не способны прийти 
к согласию, не запутавшись и не раскрыв тайны вымысла 
или не вступив в дискуссию с теми, кто попытается их 
опровергнуть. А что говорить о таком множестве людей! 
К тому же срок невелик, – так что ложь и обман здесь 
невозможны.

Есть люди, которые придумывают себе генеалогию, важных родственников и предков – когда это делает один 
человек, его цель достижима. Он может, особо не рискуя, придумать себе (или заказать у специалиста) роскош-
ное родословное дерево, не имеющее ничего общего с действительностью. Но если множество людей попыта-
ются сочинить свое славное прошлое, скорее всего, они не смогут прийти к согласию, и из-за споров их замысел 
раскроется. И еще: есть разница между фантазированием событий глубокой древности и реконструированием 
недавного прошлого – в последнем случае риск разоблачения серьезно возрастает.

Можно, конечно, возразить, что риск разоблачения существует только там, где у слушателей развито крити-
ческое мышление, а религии обычно возникали среди темных и забитых масс, которые не имели ни желания, ни 
возможностей поймать обманщиков на лжи – так, по крайней мере, внушали нам с начала эпохи Просвещения. 
Раби Йеуда Алеви разбивает этот стереотип:

49. Сказал рабби: Но и сам Авраам жил в эпоху разде-
ления языков. Он и его потомки сохранили язык Эвера, 
поэтому его и называли Иври (евреем). Моше пришел че-
рез четыреста лет, когда в мире уже накопились знания 
о земле и небе. Он обратился к фараону, к египетским 
и еврейским ученым, и они без конца проверяли его, и 
спрашивали, ибо не верили, что Бог говорил с человеком, 
пока, наконец, не услышали Десять Заповедей. Точно так 
же с недоверием отнесся к нему и народ, – не из-за не-
вежества, а благодаря свойственной ему мудрости. Все 
опасались, не имеют ли они дело с магией, астрологией 
и тому подобными вещами, которые, как и всякая ложь, 
не могут устоять при близком рассмотрении, тогда как 
божественный свет, как чистое золото, с приближением 
сияет сильнее.  

Явившись к фараону, Моше потребовал отпустить еврейский народ не во имя справедливости или милосер-
дия, а по велению Бога Израиля. Поэтому весь спор с фараоном и его мудрецами сводился к вопросу о существо-
вании и власти Бога Авраама, Ицхака и Яакова. Моше утверждал, что Бог существует – ведь Он сам открылся ему 
и послал с миссией к фараону, а египтяне обвиняли его во лжи. Поэтому желание поймать Моше на лжи было 
велико.

Вот что мы читаем по этому поводу в Торе: «И сказал Бог Моше: скажи Аарону: Протяни руку с посохом твоим 
над реками, над каналами и над прудами и подними лягушек на землю Египта. И простер Аарон свою руку над 
водами Египта, и поднялась лягушка и покрыла Египет... Тогда фараон позвал Моше и Аарона и сказал: Умолите 
Бога, чтобы Он убрал лягушек от меня и от моего народа, и я отпущу народ, чтобы они могли принести жерт-
вы Богу. Тогда Моше ответил фараону: Попробуй возвеличиться надо мной; о каком времени мне молиться за 
тебя…, чтобы истребить лягушек у тебя и в твоих домах? Он сказал: На завтра». На завтра?  Почему не сегодня 
же, ведь омерзительные лягушки не давали возможности нормально жить? Ответ прост: фараон подозревал, что 
Моше явился сегодня во дворец, потому что каким-то образом узнал, что нашествие лягушек закончится к концу 
дня само по себе. Он, подобно другим шарлатанам, попытается представить это как свое достижение: будет воз-
девать руки к небу, произносить заклинания, и – о чудо – лягушки исчезнут. Чтобы разоблачить обман, фараон, 
стиснув зубы, попросил убрать лягушек только назавтра: если они исчезнут сегодня, он сможет уличить Моше в 
мошенничестве5. 

מט. אמר החבר: אבל אברהם אבינו עצמו היה בדור 
הפלגה ונשאר הוא וקרוביו בלשון עבר אבי אביו, ולזה 
נקרא עברי. ובא משה אחריו לארבע מאות שנה והעולם 
מלא מחכמת שמים וארץ, ובא אל פרעה, וחכמי מצרים 
וחכמי בני ישראל המסכימים לו והחוקרים עליו, על 
מדבר  הבורא  כי  שלמה  אמונה  לו  האמינו  לא  אשר 
כן  הדברים.  בעשרת  דבריו  שהשמיעם  עד  אדם,  עם 
היו עמו עמו, ולא מסכלותם אבל מחכמתם, מיראתם 
תחבולות החכמות השמימיות וזולתם, מאשר לא יעמדו 
למחקר, מפני שהם כמו הדבר המזויף, והענין האלהי 

כזהב המזוקק הולך ומוסיף, דינר אחר דינר. 

מח. אמר הכוזרי: זה הפרט מרחיק המחשבה הרעה מן 
הלב מהכזב וההסכמה. כי דבר כזה אי אפשר שיסכימו 
או  הסכמתם  סוד  ויגלו  שיתבלבלו  מבלי  עליו עשרה 
ידחו דברי מי שירצה לברר אצלם דבר כזה, כל שכן 
יכול  והשקר  הכזב  אין  קרוב  והמנין  רבים,  המונים 

להכנס עליו.

5 Фараону нельзя отказать в силе воли: ради победы он был готов терпеть омерзительных квакуш еще дин одень.
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С таким подозрительным отношением столкнулся Моше в Египте – не только со стороны египтян (что понят-
но), но и со стороны собственного народа, который с большим трудом доверял ему. Уже после Исхода из Египта, 
когда фараон передумал, погнался за Израилем и настиг его у Тростникового моря, заперев в ловушку (справа и 
слева горы, впереди море, а сзади египтяне), евреи обратились к Моше с такими словами: «Разве недостаточно 
могил в Египте, что ты взял нас погибать в пустыне?» С типично еврейским сарказмом они издевались над ним – 
не ругали и не проклинали за то что он завел их в пустыню, а просто издевались. Вот как комментирует эти горь-
кие насмешки Рав Гирш:

«Как отмечает в книге Кузари раби Йеуда Алеви, именно эти упорные сомнения на деле являлись важ-
ным подтверждением подлинности миссии Моше. Моше имел дело с народом, чей ум был ясен и трезв, 
не затуманен фантасмагорическими представлениями, с нацией, которую нелегко обмануть. И если в 
конце концов эта нация добровольно пошла на то, чтобы веками сражаться с целым миром и принимать 
мученичество ради «учения этого человека Моше», то одно это является убедительным доказательством 
того, что свершившиеся события склонили ее к несокрушимой вере в подлинность миссии Моше...»

И вот в условиях такого недоверия и придирок, Моше зачем-то рассказывает всем, что всего 500 лет назад 
человечество было единым, и все говорили на одном языке. 

Мог ли кто-нибудь, говоря с ними, выдумать, что все 
люди, жившие всего каких-нибудь пятьсот лет до них, 
говорили на языке Эвера, разделившемся затем на мно-
го языков в Вавилоне в дни Пелега. Или выдумать, что 
некоторые народы и их страны связаны происхождением 
с Шемом или Хамом. Можно ли в наше время выдумать 
что-либо ложное об известных народах, их истории и 
языках, если мы отстоим от времени событий всего на 
пятьсот лет?

50. Сказал Кузари: Нет, это невозможно. До нас дошли 
книги, написанные более 500 лет назад, поэтому о проис-
шедшем с народами, их языками и письменностью 500 лет 
назад невозможно рассказывать небылицы.

51. Сказал рабби: Если так, то почему же никто не от-
верг слова Моше? Ведь к нему отнесся скептически его 
же собственный народ, не говоря уже о других.

52. Сказал Кузари: Это убедительные доводы, силь-
ные и обоснованные.

Можно ли сегодня убедить кого-то, что 500 лет тому назад все люди говорили на одном языке? Нельзя, по-
скольку события пятисотлетней давности – это не такая уже глубокая древность. Нетрудно будет найти древние 
документы, книги и надписи на самых разных языках и тем самым разоблачить обман6. Поэтому никто не станет 
рассказывать такие небылицы, и, если захочет соврать, расскажет что-нибудь, что трудно проверить. Если бы 
история первых поколений человечества была выдумана Моше, он никогда не добавил бы к ней рассказ о раз-
делении языков – ведь тогда слишком легко было бы уличить его! Достаточно было найти какую-нибудь старую 
книгу пятисотлетней давности или хотя бы надписи на стенах храма (которыми изобилует страна Нила) на египет-
ском языке, и ложь мгновенно обнаружилась бы. 

53. Сказал рабби: Считаешь ли ты, что языки вечны и 
не имели начала?

54. Сказал Кузари: Языки, несомненно, имели начало 
и, по-видимому, возникли по общему согласию людей. 
В пользу этого говорит их построение из существитель-

אשר  הלשונות  כי  אצלם  שידומה  בדעת  יעלה  ואיך 
לבדה  עבר  לשון  היו  שנה  מאות  כחמש  לפניהם  היו 
ונפלגה בבבל בימי פלג, ויחס אומה כך וכך אל שם, 
ואומה כך וכך אל חם, וארצותם כך. היתכן לאדם היום 
לאמת אצלנו כזב ביחס אומות מפורסמות ובדבריהם 

ובלשונותם ויהיה הדבר פחות מחמש מאות שנה.

ואנחנו  זה  יתכן  ואיך  יתכן,  לא  זה  הכוזרי:  אמר  נ. 
מאות  מחמש  מחבריהם  ידי  בכתב  החכמות  מוצאים 
שנה, וספור מי שהיה היום חמש מאות שנה לא יעבור 

הכזב על נגלותיו כמו היחסים והלשונות והכתיבות.
נא. אמר החבר: והיאך לא היו חולקים על משה במה 

שאמר, והיו עמו תובעים אותו, כל שכן זולתם.

נב. אמר הכוזרי: אלה דברים מקובלים חזקים ומיוסדים.

אין  נג. אמר החבר: האתה רואה שהלשונות קדומות 
להם תחלה.

נד. אמר הכוזרי: אבל הם חדשות מוסכם עליהם, מורה 
מן  והם  והמלות,  והפעלים  מן השמות  חבורם  זה  על 

האותיות הלקוחות ממוצאי הדבור.

6 Достаточно привести в пример скандально известную попытку математика А. Т. Фоменко и его соавтора  
Г. В. Носовского сочинить новую хронологию всемирной истории, поднятой на смех не только историками-профес-
сионалами, но и просто здравомыслящими читателями: количество фактов древней истории таково, что никак не 
умещается в сжатые рамки новой хронологии.



7Кузари

ных, глаголов и частиц, происхождение слов от звуков, 
производимых органами речи.

В этой части беседы еврейский мудрец хочет найти дополнительное подтверждение факту неожиданного 
разделения языков и опровергнуть тезу о вечности мира. Люди вокруг нас говорят на сотнях языков, но если мир 
вечен, как говорили философы-неоплатоники, то следует предположить, что и человеческие языки вечны. Если 
люди существовали всегда, то они всегда говорили между собой – только почему не на одном языке? Ответ на 
этот вопрос может быть таким: язык – одна из категорий человеческой культуры, и, подобно тому, как изменяется 
культура людей в зависимости от условий в странах проживания, так же естественным образом, должны разли-
чаться и языки. Однако хазарский царь не соглашается с таким предположением. Общее строение языков, де-
лящихся на глаголы, существительные и частицы, и деление букв в соответствии со звуками указывает на общее 
происхождение языков7. Вот почему царь предполагает, что национальные языки возникли в какой-то момент 
истории по всеобщему согласию, т.е. тюркские народы решили говорить по-турецки, а славяне по-русски. Но с 
таким предположением не может согласиться его собеседник.

55. Сказал рабби: Видел ли ты, чтобы кто-то изобре-
тал язык? Или слышал о таком языке?

56. Сказал Кузари: Нет, не видел и не слышал. Все же 
я думаю, что языки возникли в каком-то поколении, а до 
этого не было общего языка, на котором бы говорили по 
общему согласию.

«Видел ли ты, чтобы кто-то изобретал язык» – еврейский мудрец не слышал об эсперанто8, что не удиви-
тельно. Но несмотря на то, что попытка изобрести язык была сделана, привить его людям не удалось. На сегод-
няшний день, через 150 лет после первых публикаций, число членов Всемирной ассоциации эсперанто (UEA) 
составляет всего 19 тысяч... Такое фиаско было предсказуемо. Можно изобрести искусственный язык, но убедить 
людей перейти с привычного им языка на искусственно изобретенный – нереально. Даже в качестве языка меж-
дународного общения люди предпочитают естественный английский искусственному эсперанто. Так что, если 
хазарский царь согласен, что национальные языки не вечны и возникли в какой-то точке времени, следует пред-
ложить другую гипотезу их возникновения. 

Общее строение языков и некоторая общность элементов лексики говорят в пользу того, что существовал 
какой-то общий праязык9. Но что заставило людей вдруг бросить общий праязык и перейти на какой-то свой 
собственный язык? Представить себе, что люди сами приняли такое решение невозможно: это просто нереально. 
Куда рациональнее выглядит версия Торы: переход от единого праязыка к национальным языкам был навязан 
людям вмешательством свыше: «И сошел Бог посмотреть на город и на башню, которые строили сыновья челове-
ческие. И Сказал Бог: Вот они – единый народ и язык – один у всех, и затеяли такое. Теперь не будет для них ничего 
невозможного. Сойдем же и запутаем им язык, чтобы они не понимали друг друга.» 

57. Сказал рабби: Слышал ли ты когда-нибудь о на-
роде, не признавшем всеми принятой недели, начинаю-
щейся воскресеньем и кончающейся субботой? Может 
ли быть, что китайцы пришли к соглашению о неделе с 
жителями Западных островов, не приняв неделю из того 
же источника?

58. Сказал Кузари: Это возможно в случае общего со-
гласия, что нереально. Или же нужно предположить их 
общее происхождение от Адама, Ноаха или какого-ни-

נה. אמר החבר: הראית בודה לשון מלבו, או שמעת 
עליו.

ספק  ואין  שמעתי.  ולא  ראיתי  לא  הכוזרי:  אמר  נו. 
לשון  קודם  היתה  ולא  מהדורות,  בדור  אליה  שהגיעו 

שהסכימו עליה מהסכמת עם מבלתי עם, על לשון.

7 Даже при очень небольшом числе совпадений в базовой лексике.
8 Изобретенный в конце 19-ого века международный вспомогательный язык для общения представителей раз-

личных наций.
9 Многие современные лингвисты, основываясь на своих теоретических схемах, уверяют: да, такой язык был! Кон-

цепция единого праязыка человечества, пытающаяся подкрепить данными лингвистики рассказ Торы о «вавилон-
ском смешении языков», в последнее время стала популярной.

בשבוע  שחולקת  אומה  על  השמעת  החבר:  אמר  נז. 
הידוע, שהתחלתו מיום ראשון והשלמתו בשבת, היתכן 
מבלי  המערב  איי  אנשי  עם  הצין  אנשי  בזה  שישוו 

התחלה והקהל והסכמה.

נח. אמר הכוזרי: לא יתכן זה אלא בהסכמה מן הכל, 
וזה רחוק, או שיהיו המדברים כלם בני אדם או בני נח 

או זולתם, ויהיה השבוע אצלם מקובל מאביהם.
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будь другого предка, от которого они получили счисле-
ние дней.

59. Сказал рабби: Это я и хотел услышать. Восток и 
Запад приняли десятичную систему счисления. Какой 
инстинкт привел их к выбору числа 10, если это не тра-
диция, дошедшая до них от кого-то первоначально ука-
завшего это число?…

Как получилось так, что у всех культурных народов неделя состоит из семи дней? И почему практически весь 
мир принял десятичную систему счисления? Только потому, что у нас десять пальцев на руках? Но на ногах есть 
еще десять пальцев – так почему не двадцатеричная система, как у чукчей и у майя? Только потому, что пальцы на 
руках удобно загибать, в отличие от пальцев на ногах? Звучит не очень убедительно. В любом случае мы видим, 
что основы цивилизации оказываются общими для самых разных народов, что заставляет задуматься о едином 
происхождении нашей цивилизации. 

«Может ли быть, что китайцы пришли к соглашению о неделе с жителями Западных островов, не приняв не-
делю из того же источника?» Часто ли народы мира соглашаются друг с другом? Нет, чаще как раз бывают раз-
ногласия. Несмотря на это, существуют некоторые основы цивилизации, унаследованные всеми народами10: се-
мидневная неделя и десятичная система счисления, общее строение языков и т.д. и т.п. Все это говорит нам о том, 
что традиция, которую доносит до нас Тора, заслуживает доверия. Как писал крупнейший авторитет в области 
истории и археологии Ближнего Востока Вильям Ф. Олбрайт: «Еврейское национальное предание превосходит 
все другие ясностью своей картины племенных и семейных основ. В Египте и Вавилонии, в Ассирии и Финикии, 
в Греции и Риме искать подобное явление напрасно… В отличие от других народов сыны Израиля сохранили 
ясную картину о началах…»11.

מנין העשרה, הסכים  וכן  זה רציתי.  נט. אמר החבר: 
כל אדם עליו במזרח ובמערב, אי זה טבע יביא לעמוד 

בעשרה, אלא שהוא מקובל ממתחיל בו.

10 Существует и общая историческая традиция: довольно трудно найти в истории цивилизацию, в памяти которой 
не сохранилось бы упоминание о потопе (всемирном или, хотя бы, об очень большом потопе). Понятно, что если 
сравнивать детали преданий разных народов, выяснится, что их версии сильно отличаются друг от друга. Это и 
естественно: детали, которыми обрастает сердцевина предания, совершенно разные, но суть остается неизменной, 
и предположить, что все народы выдумывали одинаковые по содержанию мифы абсурдна.

11 Предисловие к капитальному труду «От каменного века к христианству».


