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…Я счастлив, я рад, что от жизни былой
Останется главное в силе:
Я вечностью стану, я стану землей,
Земной драгоценною пылью.

Рабиндранат Тагор. 
Драгоценная пыль земли / 

Пер Б.Л. Пастернака (1, с. 405)1

Субконтинент Индостан – ограниченное с севера пустынями, 
неприступными горами, широкими реками и джунглями, а с запа-
да, юга и востока – водами океана относительно замкнутое про-
странство, где издревле сталкивались, смешивались, оседали 
и наслаивались друг на друга в сложных, но все же исторически 
подвижных иерархических порядках несхожие расовые, языковые, 
этнокультурные, религиозные и интеллектуальные потоки. Кто-то 
пробирался или прорывался с суши, кто-то приплывал морем. Так, 
в Индостанском человеческом резервуаре формировались самые 
причудливые и исторически подвижные сочетания самых разно-
образных форм социального, политического и духовного опыта 
[Алаев 2003; Рашковский 2008].

Уникальный опыт монотеизма, опыт постижения непрерывно 
и драматически длящегося диалога (вспомним мем Мартина Бубе-
ра – «Ты и я») также не прошел мимо интеллектуального опыта 
народов Индии: собственно религиозного, поэтического, философ-
ского [Скороходова 2013; Скороходова 2014].

Три религии библейского корня – христианство, иудаизм, поз-
днее ислам – начали укореняться среди народов Индии с первых 
веков нашей эры, вовлекая в ряды своих последователей предста-
вителей коренного населения. Этот процесс – вопреки мощному 
общественному и казенному прессингу – продолжается и поныне 
[Рашковский 2019а]. Но что важно: значительная часть исповедо-

1 Оригинал стихотворения опубликован в последнем прижизненном 
сборнике стихов Тагора – «Выздоровление» (1941); первая публикация 
пастернаковского перевода – 1957 (Пастернак Б.Л. Полное собрание сочи-
нений с приложениями: В 11 т. Т. 6: Стихотворные переводы. М.: Слово, 
2005. С. 625).
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вавших религии библейского корня позднее переходила (или воз-
вращалась) в индуизм, принося с собой те ментальные комплексы, 
которые закреплены в монотеистических религиях.

Как полагают многие исследователи, влияния ближневосточ-
ных, т. е. по существу библейских форм монотеизма в известной 
мере определили собой характер индуистского бхакти в его шива-
итских и вишнуитских версиях. 

Бхакти – религиозно-философская идея (как и сопутствую-
щие ей религиозные практики) личной любовной связи и вечного 
собеседования верующей души с аватарами всегда недосказанного 
и тáинственного Единого Бога. Хотя само неразвернутое понятие 
бхакти обнаруживается еще в текстах Бхагавадгиты и Упанишад 
[Цветкова 2009].

В настоящую публикацию я ввожу, во-первых, 12 своих пере-
водов из английского текста «Гитанджали» Рабиндраната Тагора 
и 6 переводов из фольклора евреев Южной Индии: 4 свадебных 
песнопения и 2 стихотворных библейских апокрифа; последние 
можно с полным основанием – на русский манер – назвать духов-
ными стихами.

Часть 1: «Гитанджали» – индийская Псалтирь

Рабиндранат Тагор (1861–1941) – великий индийский поэт 
и мыслитель, в оригинале писавший по-бенгальски, но подчас и 
по-английски. За годы своей жизни Тагор создал огромный свод 
поэтических и драматических произведений, романов, повестей, 
рассказов и публицистики. На протяжении прошлого века произ-
ведениями Тагора зачитывались и в Индии, и на Западе, и в Рос-
сии. Однако наибольшую мировую славу доставила Тагору его анг-
лоязычная книга стихов «Гитанджали»2. 

2 Из письма Пастернака французскому поэту Рене Шару (Переделки-
но, 30.05.1958): по словам Пастернака, Тагор – «это великое имя, великая 
жизнь, это поэзия… К тому же я был окружен теми, кто в постсимволист-
ские времена восхищался Гитанджали» (Пастернак Б.Л. Полное собрание 
сочинений с приложением: В 11 т. Т. 10: Письма 1954–1960, с. 230).

 Лично до меня дошли по крайней мере три устных свидетельс-
тва старых российских интеллигентов о немалом значении Тагора в их 
внутреннем самоопределении. Такими свидетелями оказались для меня 
театральный педагог Александра Георгиевна Кудашева-Тиникова (1893–
1970), мой отец – адвокат Борис Федорович Рашковский (1896–1977), 
протоиерей Александр Мень (1935–1990). Воспоминания обо всех троих 
см. (Рашковский Е.Б. Философская планета Арбат: Книга воспоминаний. 
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Два слова об истории книги

В 1910 г. Тагор выпустил книгу рифмованных и размерных 
стихов на своем родном бенгальском языке – «Гитанджали». 
А в 1912 г., будучи в Англии, поэт подготовил английский пере-
вод части стихотворений своей книги. Перевод был выполнен осо-
бым – безразмерным и безрифменным, напоминающим верлибры 
Уолта Уитмена – стихом; немалую помощь в создании и редак-
тировании книги оказал Тагору ирландский поэт Уильям Батлер 
Йейтс (1865–1939). Европейцы приняли «Гитанджали» с востор-
гом, назвав книгу «Евангелием радости» [Ивбулис 1981, с. 218]3; 
вероятно, такое определение могло быть следствием лишь первых 
и притом весьма поверхностных впечатлений от книги, сила кото-
рой – в многозначности и многоплановости ее тем и настроений. 
За внешней простотой английского верлибра угадывалась слож-
нейшая смысловая и ритмическая структура4. Структура, во мно-
гом восходящая к поэтике Библии короля Иакова (прежде всего – 
Псалтири) и к поэтике Уолта Уитмена, также (несмотря на весь 
пантеизм этого великого поэта) впитавшей в себя элементы англо-
саксонской церковной словесности, проповеди и гимнографии.

«Гитанджали» – именно в английском ее изводе – самое попу-
лярное из произведений Тагора не только в мире, но и в самóй мно-
гоязычной Индии. У нас в России англоязычную «Гитанджали» 
переводили Зинаида Афанасьевна Венгерова (1867–1941), Юргис 
Казимирович Балтрушайтис (1873–1944), Николай Алексеевич 
Пушешников (1882–1939).

Название книги – почти непереводимо: «жертвенные песни», 
«приношение песен» и т. д. Однако само это название свидетельс-
твует, что книга Тагора скрывает некую литургическую подоплеку: 
в богослужебных практиках разных верований и народов акт жерт-

М.: Новый хронограф, 2019. 224 с.). Невозможно забыть силу впечатлений 
от русских переводов произведений Тагора в моей ранней юности. Это 
касается прежде всего повести «Облакá», где сходятся темы мистической 
взаимосвязи природы, истории и любви.

3 В моем распоряжении был американский репринт первого издания 
этой книги от 1913 г. (Tagore R. Gitanjali [Songs offerings]. A collection of 
prose translations made by the author from the original Bengali. With an intro-
duction by W.B. Yeats. Collier, Macmillan, N. Y., 1971 [reprint 1913]).

4 Chakravarty, A., Vorwort, in Tagore, R. (1958), Gitanjali / Deutsche 
Übtrsetzung von Dr. G.M. Muncker und Dr. A. Haas nach der englische 
Prosaübersetzung… Freiburg in Breisigau (книга из фонда Дома-музея 
Б.Л. Пастернака в Переделкине. Шифр – ДМП ВХ 304; книга – с дар-
ственными надписями немецких переводчиков Б.Л. Пастернаку).
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воприношения сопровождался особо торжественными песнопени-
ями [Скабалланович 2016].

Основная тема «Гитанджали» – восходящая к поэзии индийс-
ких средневековых бхактов тема вечного и проникновенного собе-
седования поэта со Всевышним – причем как собеседования сугубо 
личного, непосредственного, так и опосредованного: через красоту 
и взволнованность природы, через случайно услышанные звуки 
флейты, через доверчивость и открытость ребенка, через верность 
другого человека5.  

Что же касается христианских влияний на поэтику англоязыч-
ной «Гитанджали», – то Тагор впитал эти влияния с детства: сам его 
семейный круг был связан с великим реформатором индуизма – 
Раммоханом Раем, пытавшимся осуществить своеобразный моно-
теистический синтез евангельских идей с ведическим наследием – 
прежде всего с монотеистическими интуициями Упанишад…6 

Правда, в тагоровской «псалтири» не столь силен, как в собс-
твенно Псалтири, исторический элемент. Но если присмотреться 
к стихотворению 35, то и здесь можно обнаружить момент рели-
гиозного историзма: осуждение прошлого, сомнения в настоя-
щем, чаяние будущего. Да и кроме того – тема расширяюще-
гося сознания, тема постижения раздвигающихся горизонтов 
мира, столь характерная для «Гитанджали» – также глубоко 
исторична. 

…Итак, 12 стихотворений из английского извода книги «Гитан-
джали», которые привожу в своих переводах. 

№ 7
Сбросила песня моя все побрякушки, не надо ей прикрас и наря-

дов. Повредят побрякушки нашему единенью, встанут они меж Тобой 
и мною: перебьется их перезвоном Твой шепот…

Мое тщеславье поэта, – оно навек умирает перед взором Твоим. 
Наставник мой и Поэт – я присяду у Твоих ног. Только позволь, чтобы 

5 Тема опосредованной Божественной речи, обращенной к поэту, – 
тема, не чуждая и европейско-христианской поэтической традиции 
(св. Франциск, Ламартин, Лермонтов, Норвид, Пастернак…). Это – то 
самое, что Альберт Эйнштейн, имея в виду также и Псалтирь, определил 
как «космическое религиозное чувство» (Эйнштейн А. Космическая рели-
гия // Эйнштейн А. «Религия и наука» – Religion und Wissenschaft. Ber-
liner Tageblatt, 11 Nov. 1930. Статья напечатана также в “New York Times 
Magazin”, 9 nov. 1930 и в сб. “Mein Weltbild”, 1934). 

6 Проблема «Раммохан Рай – семейство Тагоров – Рабиндранат 
Тагор» подробно разработана в монографиях и статьях Т.Г. Скороходо-
вой.
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жизнь моя стала прямой и простой, как тростниковая флейта, чтобы 
наполниться музыкой Твоей7.

№ 22
В сумраке июльских дождей – Ты проходишь беззвучными шага-

ми, незримый, как ночь, никому не заметный.
Нынешнее утро сомкнуло глаза, и не слышит оно порывов восточ-

ного ветра, и тяжкой пеленой заволокло вечную синеву небес…
Безмолвны птицы лесистых холмов, и замкнуты двери в каждом 

домý. А Ты – одинокий скиталец на улицах пустых…
Единственный мой Друг, Возлюбленный мой, – открыты двери 

дома моего, – так не пройди же мимо, словно сон… 

№ 35
Там,
Где разум бесстрашен и высóко поднята голова,
Где свободно познание,
Где мир не раздроблен мелкими перегородками среди людей,
Где в глубинах истины рождаются словá,
Где тяга к совершенству – неустанна,
Где разума чистый поток не теряется в унылых пустынных песках 

омертвелых привычек,
Где Ты Сам направляешь наш разум, обогащая Собой наши мысли 

и наши дела, –
Отче мой, в этой небесной свободе – разреши пробудиться моей 

стране!

7 Стихи о тростниковой флейте особо ценились Пастернаком, издавна 
знавшим «Гитанджали» прежде всего в немецких переводах. См. письмо 
Пастернака к Амийе Чакраварти (бывшего некогда секретарем Тагора) от 
12 января 1960 г. (Пастернак Б.Л. Полное собрание сочинений с приложе-
нием: В 11 т. Т. 10: Письма 1954–1960. С. 564). Так что через Чакраварти 
(1901–1986) отчасти пересеклись судьбы Тагора и Пастернака [Рашковс-
кий 2001, с. 106–119].

 Вообще, в переделкинской библиотеке Пастернака насчитыва-
ется четыре издания произведений Тагора: три книги стихов и роман 
«Дом и мир» в немецком переводе. Кроме того, в книжном собрании 
Евгения Борисовича и Елены Владимировны Пастернак хранится 
издание с дореволюционной орфографией: Тагор Р. Гитанджали. Жерт-
венные песнопения / Пер. Н.А. Пушешникова под ред. Ив.А. Бунина. 
2-е изд. М.: Книгоизд-во писателей [б. д.], 56 с. Книга имеет дарствен-
ную надпись Бориса Леонидовича Евгении Владимировне Пастернак 
(июль 1922).
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№ 36
Взываю к Тебе в молитве, Владыко, – сокруши, в корне сокруши 

ничтожество сердца моего.
Дáруй мне силы выносить радости и печали.
Даруй мне силы, чтобы плодоносно было мое служение в любви.
Даруй мне силы вовек не отвращать свой взор от бедняка и не пре-

клонять колени перед бесчинной властью.
Даруй мне силы поднять свое сознание превыше житейских 

мелочей.
И даруй мне силы, чтобы сами они – эти мои силы – с любовью 

склонялись перед волею Твоей.

№ 38
Тебя желаю, и только Тебя8, – и пусть сердце мое повторяет эти 

слова без конца. А помыслы, что сбивают меня с толку и день, и ночь, – 
до самого основания обманны и пусты.

И как ночь скрывает во мраке свою тоску о свете, – так и в без-
молвной моей глубине отдается звоном мольба: Тебя желаю, и только 
Тебя.

И как буря, взрываясь против покоя во всю свою мощь, сама раз-
решается покоем, – так и бунт мой против Твоей любви разрешается 
мольбой: Тебя желаю, и только Тебя.

№ 509

От двери к двери пробирался я по сельским заулкам, как вдруг, 
словно некий сияющий сон, остановилась предо мной золотая колес-
ница. И удивился я: кто же Он, этот Царь над царями?

И понадеялся я, и возомнил, что всем дурным моим дням насту-
пает конец. И встал я перед Тобой, молча ожидая милостыни, что рас-
сыплется вокруг меня в пыли.

Остановилась колесница. И Ты сошел с улыбкою ко мне. 
И я решил: наконец-то пришла удача всей жизни моей! А Ты раскрыл 
Свою ладонь предо мною со словами: «Что бы ты мог Мне подать?»

И какой же это был царственный жест – жест прошенья у попро-
шайки!

Смутился я, смешался я, и медленно достал из котомки одно зер-
нышко и протянул Тебе…

Но как удивился я на исходе дня, когда, вывернув котомку, обна-
ружил на полу, в убогой кучке зерен, одну крупинку золота. И горько 
зарыдал: отчего не хватило мне сердца отдать тебе все, что имел?..

8 Ср.: Пс 42(41):2.
9 Нищенство, сиротство, юродство, униженность Бога перед лицом 

людского самодовольства – одна из мистических тем ближневосточного 
монотеизма, имеющая аналогии и в культуре бхакти.
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№ 62
Доченька, когда приношу я тебе цветные игрушки, то начинаю 

понимать, откуда игра красок в облаках и на воде, откуда такая игра 
оттенков и красок среди цветов, – когда приношу я тебе цветные 
игрушки.

Когда напеваю тебе плясовой мотив, то начинаю познавать, откуда 
музыка в листве, откуда такие хóры волн, воссылаемые к притихшему 
сердцу земли, – когда напеваю тебе плясовой мотив.

Когда приношу я сладости в нетерпеливые ручонки твои, то начи-
наю познавать, для чего в цветах сочится мед, для чего струится в пло-
дах сладкий сок, – когда приношу я сладости в нетерпеливые ручонки 
твои.

Доченька, когда целую тебя в лицо, вызывая улыбку твою, то 
понимаю наверняка, какое блаженство несет нам с небес утренний 
свет и какая приходит отрада, если тело мое продувается летним бри-
зом, – когда целую тебя, вызывая улыбку твою.

№ 63
Ты сдружил меня с теми, кого я не знал. Ты приютил меня в чужих 

домах. Приблизил Ты ко мне дальних и побратал с чужаками.
Когда покидаю я привычный свой кров, – нá сердце у меня непо-

кой: ибо забываю, что старое обитает в новом и что все обитает в Тебе.
Чередою рождений и смертей – в этом мире и в иных мирах, – куда 

бы Ты не повел меня, – Ты все тот же10, Ты – единственный Сотоварищ 
бесконечной жизни моей, Ты – радостью связующий мое сердце со 
всем непонятным и непривычным.

Кто знает Тебя, – нет у него ни чужих людей, ни закрытых дверей. 
Так исполни же молитву мою, чтобы не потерять мне соприкоснове-
ние с Тобою Единым в этой игре несчетных миров.

№ 69
…И все тот же поток жизни, что днем и ночью струится в крови 

моей, – несется сквозь полноту Вселенной в ее ритмическом танце.
И это – все та же жизнь, что пробивает из праха былинки трав 

и разрастается в буйстве листвы и цветов.
И это – все та же жизнь, что качает колыбель океанов в чередова-

ньях рождений и смертей, отливов и приливов.
И чувствую, что, соприкасаясь с этой живой Вселенной, любая 

частица плоти моей наполняется славою. И горжусь, что ритмический 
жизненный трепет веков – именно в это мгновение – бьется в моей 
крови.

10 Ср.: Пс 102/101:28; Евр 1:12.
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№ 74
Нет больше дня, и земля в полутьме. А я спускаюсь к потоку, 

наполнить глиняный свой кувшин.
Воздух вечерний проникнут печальной музыкою воды, и музыка 

эта затягивает меня в полутьму. А на тропке прибрежной – ни души, 
один только ветер. И только рябь разбегается по глади реки.

Не знаю, вернусь ли в свой дом. Не знаю, кого приведется мне 
встретить. А на отмели – челнок, и неведомый мне человек – играет 
на лютне.

№ 93
Кончилась побывка. Братья, прощайтесь со мною. Низко кланя-

юсь вам. И – ухожу.
Вот ключи от моих дверей. Все распоряженья свои по дóму – отме-

няю. Только прошу: несколько добрых слов вослед.
Мы жили бок о бок долгие годы, и я получил от вас больше, чем 

смог вам дать. Но день уже меркнет, а в лампаде, что освещала дальний 
угол моего покоя, – иссякло масло. Повестка пришла. Я готов отпра-
виться в путь.

№ 103
В едином поклоненье Тебе, Владыко мой, да разрастутся все мои 

чувства, чтобы обрести эту Вселенную у ног Твоих.
И пусть, словно июльская туча, в тяжести еще не прорвавшихся 

ливней, – все сознанье мое склонится у Твоего порога – в едином пок-
лоненье Тебе.

И пусть все песни мои, все звоны струн моих – сольются в едином 
аккорде и востекут к океану молчанья – в едином поклоненье Тебе.

И пусть, словно истомившаяся по горным гнездам своим, летящая 
день и ночь журавлиная стая, – станет жизнь моя перелетом к вечному 
дому – в едином поклоненье Тебе.

Часть 2: «Словно Шехины отраженье…» 

Шесть переводов из фольклора евреев Южной Индии

Фольклор евреев Кочина (штат Керала) – фольклор древней, 
возникшей из смешения нескольких волн еврейских выходцев 
с автохтонами-дравидами, общины [Глушкова 2015]. Ее история 
насчитывает чуть ли не полтора тысячелетия. Публикуемые ниже 
тексты стали известны благодаря трудам израильских фолькло-
ристов. Благодаря помощи Бориса Евгеньевича Рашковского мне 
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удалось получить их музыкальные записи и английские подстроч-
ники, оригиналы которых хранятся в фондах «Музéйон Исраэ-
ли» в Иерусалиме. Это – женский фольклор на языке малайялам, 
исполняемый a capella. Музыкальное сопровождение заменяли 
«притопы и прихлопы». Ритм – прихотливый и всегда относитель-
но быстрый. К настоящему времени, в связи с репатриацией общи-
ны в Израиль и частичным ее растворении в израильском народе, 
ее фольклор, по существу, вымер. Однако, как убедится читатель, 
сохраненная трудами фольклористов эта контаминация библейс-
кого и автохтонно-индийского наследия может представлять инте-
рес для религиоведа и историка культуры.

Что характерно для публикуемых ниже памятников кочинс-
кой народной поэзии – не только ее кровная связь с традициями 
библейского мышления, но и некое, присущее культуре народов 
Индии и в особенности – народов ее «Дравидийского Конуса», упо-
ение красотой жизни.

Условная датировка переводимых стихов: XVIII – первая поло-
вина ХХ столетия.

Когда Моисей получил Знание (Muyumpaya Tampirante): апок-
рифический сказ11

Уж как Тот, Кто в начале Мира, – Он познаньем одарил Моисея,
И, обогатившись познаньем, – Гóспода Моисей восславил.
На высокой на горé Синайской – Бог явился в царственном сиянье, 
На высоких горах Сеира12 – все сиянием озарялось.
Словно все ароматы мира – полыхали в огне Господнем,
И дымы возносились к Небу – благоуханьем приятным.
«Да подымется дым курений – к самомý высокому Небу!»
И взошел тогда дым курений – к самомý высокому Небу.
Моисей же, мудальяр великий13, – восходил на гору Синая,

11 По своей поэтике этот сказ удивительно напоминает старинные 
русские «духовные стихи». Только, в отличие от протяжного ритма пос-
ледних, сказ рецитируется в относительно быстром темпе, с «прихло-
пом и притопом». Судя по звукозаписи, в каждой строке сказа – цезура, 
и именно с «прихлопом». 

12 Горные цепи в Южной Палестине, предположительно между Мерт-
вым морем и Акабским заливом (Ринекер Ф., Майер Г. Библейская энцик-
лопедия Брокгауза. Paderborn: Christliche Verlagbuchhandlung, 1999. 
С. 884).

13 Мудальяры – одна из высоких брахманских каст Кералы. В дан-
ном случае подчеркивается высокий статус Моисея как кастового нотаб-
ля евреев. А свидетельствами весьма высокого ритуального статуса  
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А уж прежде своего восхожденья – говорил мудальяр великий,
Говорил он со своим братом – со священником Аароном.
«Ты возьми, Моисей, скрижали – в свои могучие руки».
Но как схватил мудальяр скрижали, – на скрижали не поглядевши,
Только так тяжелы были скрижали, – что выпали они из рук Моисея.
А как выпали они из рук Моисея, – осыпались буквы Божьего 

Закона.
«Моисей, собери все силы – выбей заново буквы на камне!»
И собрал Моисей все силы – и выбил на камне буквы Закона.
Выбил – сынам Израилевым во благо.
Во благо – и ради свободы.
Моисею-мудальяру – благословенье,
Аарону-священнику – благословенье,
Сынам Израилевым – благословенье! 
Жив Господь наш – во веки и веки,
И во веки – Имя Его благословенно! 

«Золотистое тело (Ponitta meni)»: славословие невесты14

Золотистое ее тело
Словно землю всю освещает,
И ступает она легко и гордо,
И руками слегка качает.
Только Сам Всевышний Бог
Сотворить такое мог!
Словно Шехины15 отраженье – 
Золотистое ее платье.
Да пошлет же ей Сам Всевышний
Сто лет жизни и всякого счастья!

кочинских евреев являются две бронзовые таблицы эдикта кочинского 
махараджи, хранящегося в «Музейон Исраэли». Согласно этому эдикту, 
евреям Кочина дозволялось ездить на слоне, ходить под зонтиком и тру-
бить в трубу. Эдикт датируется примерно 1000 г. н. э.

14 В описаниях «героев» песенных повествований есть одна типично 
индийская черта, почти отсутствующая в традиционных еврейских текс-
тах: краткое описание внешностей и статей «героев».

  Тема же священного Брачного Пира, восходящая к Песне Песней, – 
одна из важных эсхатологических тем не только в библейской, но и отчас-
ти даже в талмудической словесности.

15 Согласно иудейской мистике – Божественное Присутствие во Все-
ленной в его женственной красоте.



47

Studia Religiosa Rossica: научный журнал о религии. 2020. № 2 • ISSN 2658-4158

India Biblica: из истории духовной поэзии народов Индостана

«В облаченье золотом… (Ponnanam tintu)»: славословие жениха

Царь16 приехал в паланкине, в облаченье золотом – 
Побывать за нашим праздничным столом. – Nalla!17

Ожерелье золотое, и походка так легка,
Он наряжен в золотистые шелка. – Nalla!

С опахалами павлиньими гвардейцы входят в дом,
И поют они, и пляшут пред царем. – Nalla!

А в составе свиты царской – весь оркестр боевой
С барабанами, да с флейтой, да с трубою золотой. – Nalla!

А уж гости прибывают, прибывают,
И перстнями, и плодами царя ублажают. – Nalla! 

Кто учтивей всех и краше? – Ты его благослови:
Царь вошел в жилище наше Божьим вестником любви. – Nalla!

Как на свадьбе – право слово! – в доме шум и гром,
Из-за топота людского – стены ходуном. – Nalla!

В этом доме нету места зависти и злу,
А прекрасная невеста всех зовет к столу. – Nalla!

Всех к столу невеста просит, и родня ее добра,
На серебряном подносе – и бетель18, и менора. – Nalla!

Прибыл царь к нам в паланкине, в облаченье золотом – 
И сидит за нашим праздничным столом. – Nalla!

16 Кто таков «царь»? Трудно определить однозначно. Это может 
быть и кочинский махараджа, покровительствовавший «своим» евреям, 
и голландский или британский колониальный администратор, и один из 
нотаблей самóй еврейской общины, и, в конце концов, жених собственной 
персоной. Но не это различение самое главное. «Царь» – это прежде всего 
знак Божеского Присутствия. Славословие несет на себе отпечаток мисти-
ческих представлений еврейского народа о браке как о символе сакрально-
го космического Пира. Представлений, отнюдь не чуждых и индуистской 
традиции.

17 “Nalla!” (малайялам) – хорошо, благо, славно.
18 Острая гигиеническая жвачка, распространенная среди народов 

бассейна Индийского океана.
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«Жених благородный… (Sariman talamuti): свадебная песня

Кукушка сообщает невесте:

Жених благородный в красивой чалме
Алой пудрою изукрашен.
Скромна и достойна походка его,
Он ступает по улице нашей.

Слежу за каждым шагом его 
С высоты деревьев и башен.
Жених благородный в красивой чалме – 
Он ступает по улице нашей.

Невеста отвечает кукушке:
Нетерпенье мое и мою любовь 
Донеси жениху по дороге!
Корабли швартуются в нашем порту, 
Толпится народ в синагоге.

Синагога на перекрестке стоит, 
Сколько ждать жениха мне осталось?..
Моряки-португальцы знают весь свет, 
И для них ничего необычного нет – 
Расскажи им про мою радость!..

На корабле (Kappalile): свадебная песня
Ветер жестокий качает корабль моего жениха. Бам-барабам!
Ветер жестокий качает корабль моего жениха. Бам-барабам!19

Жених и невеста взошли на бóрт. Бам-барабам!
Корабль жениха, 
Корабль жениха,
Корабль моего жениха!

19 Издавна кочинские евреи в значительной своей части специали-
зировались на деревянном кораблестроении. Можно вспомнить, что 
деревянное кораблестроение было одной из средневековых «еврейских» 
профессий (напр., в мавританской Испании, в Португалии после Рекон-
кисты). Эта специализация кочинских евреев отошла в прошлое вместе 
с приходом в Кералу паровых судов, производимых в Европе.

  Корабельная же качка – не только символ любовного восторга 
и упоения, но и символ отличия кочинских евреев от их соседей-инду-
истов. Это отличие было связано с ритуальным употреблением вина при 
встрече Субботы и по праздникам.
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Эй, берегись-берегись, 
С другим кораблем не столкнись!

Ветер жестокий качает корабль моего жениха. Бам-барабам!
У корабля паруса – сплошные шелка. Бам-барабам!
В волны мы бросили якорь алмазный. Бам-барабам!
Бархат нарядов – зеленый и красный.
Серебряным звоном прекрасным, 
Гулом свадебным многогласным – 
Нынешний 
Праздник – 
Святись! 
Эй, берегись-берегись, 
С другим кораблем не столкнись!

Царь Саул (Saulameleh): духовный стих20
Да будет Господь нам подмогою самой первой!
Ходит царь Саул перед полками:
«С Божьей помощью – кто поразит великана?»
Отвечает Давид сын Иессея: 
«С Божьей помощью – пойду и одолею!»

«Коли так, – дочку за тебя выдам,
Да еще выделю полцарства в придачу».

А Давид, Господа восславив,
Помолился Ему со словами: 
«Бог мой создал меня и воззвал меня к жизни,
Во глубине моего страданья
Услыхал Он мою молитву
И от бездны меня избавил».
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