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Высокий уровень парадигматичности, заложенный в сюжете Исхода, и 
в частности в образе Моисея в Торе, ведет к тому, что этот мотив подвер¬ 
гается новому и новому осмыслению в различных пластах постбиблейс¬ 
кой культуры, а также в художественной культуре последующих веков. 
Томас Манн был одним из первых, кто осознал, катастрофу какого масш¬ 
таба несет нацизм, и с тех пор главным объектом его творчества становит¬ 
ся особая, высокоразвитая духовная стихия жизни, а также борьба с помо¬ 
щью творчества за избавление мира от «коричневой чумы». Монументаль¬ 
ная тетралогия «Иосиф и его братья» (1933—1943) — роман воспитания, 
где возрастает роль не только одаренной личности, но и еврейского наро¬ 
да, а в известном смысле и Самого Бога; это еще и роман-миф, философ¬ 
ский, культурологический роман. Тенденции, наметившиеся в раннем твор¬ 
честве Манна, выходят теперь на первый план: интерес к политике, инте¬ 
рес к мифу и увлечение фрейдовским психоанализом. Но, несмотря на 
это, автор, проводя параллели с Библией, создает психологический этюд, 
подчиненный собственной художественной логике. 

Новелла «Закон» (1944) по-своему интерпретирует образ библейского 
пророка, создавая образ огромной художественной силы, отличающийся 
особой возвышенностью духа, готовностью пожертвовать собой ради сво¬ 
его народа. Однако в некоторых моментах писатель полностью отходит от 
библейского текста: «Его отец не был ему отцом, и его мать не была ему 
матерью — столь необычно было его рождение». По версии автора, Мои¬ 
сей был сыном египетской принцессы и раба-водоноса; кроме того, слу¬ 
жанки принцессы спрятали мальчика в камышах и там же сами нашли. 
Возможно, Манн здесь ссылается на Фрейда, который считал, что нелепо 
приписывать египетской принцессе то, что она придумала имя на основе 
древнееврейского языка. Согласно художественной логике писателя, маль¬ 
чик попал к кормилице, к Иохевед, жене Амрама из колена Леви, а когда 
он подрос, то родная мать поместила Моисея в закрытое учебное заведе¬ 
ние, где он стал постигать различные науки, но чувствовал себя очень 
одиноким: кровь отца была в нем сильнее. Как и в Торе, после заступниче¬ 
ства за одного из евреев, Моисей был вынужден бежать в Мидьян к жрецу 
и повелителю Рагуилу, откуда вернулся с душой, преисполненной Богом 
и с Его великим наказом. Автор не поясняет, в отличие от Торы, откуда и 
каким образом Моисей преисполнился Богом. Манн дал свою интерпрета¬ 
цию косноязычия пророка, говоря что Моисей часто запинался, а приходя 
в волнение и к тому же толком не зная ни одного языка, с огромным 
трудом находил подходящее слово в своем арамейско-египетско-арабском 
наречии. Кстати, по Фрейду, пророк великолепно владел египетским язы¬ 
ком, но совсем не знал иврита. В известный эпизод чудес, совершаемых 
молочными братьями во дворце фараона, автор привносит особое, матери¬ 
алистически-трезвое объяснение: Аарон сжимал рукой затылок кобры так, 
что она выпрямлялась, как палка, после он бросал эту палку на пол, и она 
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сворачивалась кольцом, как бы превращаясь опять в змею, но этот фокус 
был известен при дворе и не мог послужить доказательством мощи Незри¬ 
мого. Мысль о верности Моисееву Богу и Завету стала главным стержнем 
в жизни рабов, а полуегипетское происхождение и связи при дворе Мои¬ 
сея стали источником надежды всего народа. Писатель полагает, что царю 
Египта ничего не стоило задушить своего внука, но царевна не давала в 
обиду свое дитя. Автор, как и Тора, подчеркивает, что для Моисея Исход 
означал путь к воле, утверждение в сердцах соплеменников Господа как 
объединяющее средоточие, сотворение по Его образу и подобию из них 
народ, со страхом перед самим понятием чистоты, перед Заветом, который 
они примут первыми. Но сам Исход Манн описывает совсем другим обра¬ 
зом: он сопровождался убийствами и кражами, но пророк твердо решил, 
что это — в последний раз, когда было сделано что-либо нечистое. Караван 
странников, куда менее внушительный, чем говорит предание — всего три 
тысячи мужчин — отправился в путь. Момент заключения Завета через 
осознанное добровольное принятие заповедей — кульминация всего Пяти¬ 
книжия. Манн подчеркивает, что пророк взял на себя тяжкий труд: из 
темной, упрямой толпы воздвигнуть Незримому святой народ. По худо¬ 
жественному замыслу автора, пророк по призыву Господа отправился на 
гору Синай, захватив немного еды и несколько инструментов: кирку, зу¬ 
било, шпатель и резец. Господь повелел Моисею вырубить из склона горы 
две плиты и на каждой из них начертать по пять речений. Пророк не знал, 
как ему писать: письменность язычников не подходила, и надо было изоб¬ 
рести свою. Ему казалось, что от напряжения из его головы исходит сия¬ 
ние, а надо лбом поднимаются рога. Отметим, что в эпоху Средневековья 
и Возрождения западноевропейские художники, опираясь на ошибочный 
перевод Вульгаты, изображали пророка то в рогатой шапке, то с неболь¬ 
шими рожками. И вот пророк изобрел алфавит (еще раньше эту мысль 
высказал З. Фрейд в своей работе «Моисей и монотеистическая религия») 
и начал высекать Декалог. Несколько раз его тайно навещал Иошуа, при¬ 
нося еду и питье; автор в отличие от Торы, намекает нам, что пророк 
питался не только духовной пищей. Наконец работа закончена; для того 
чтобы буквы были ярче видны на камне, пророк расцветил их своей кро¬ 
вью, старательно втирая ее в каждую литеру. Спускаясь, Иошуа и Моисей 
услышали шум празднества — народ пал, отступился от заключенного 
Завета. И вот, Скрижали разбиты, зачинщики мятежа наказаны, а пророк 
отправился на борьбу с Богом и с невиданным доселе красноречием про¬ 
сил Его не расторгать Завет, не отрекаться от этого упрямого сброда. И вот 
новые Скрижали, запечатлевшие кодекс человеческого поведения, готовы. 
И весь народ ответил: «Аминь!» 

В новелле Томаса Манна «Закон» образ пророка аккумулирует в себе 
огромную духовную силу. Писатель, с одной стороны, несколько «призем¬ 
ляет» библейский образ, подчеркивает в Моисее черты вполне обычного 
человека, а с другой — акцентирует в нем невероятную творческую мощь, 
почти равную мощи Самого Бога. 


