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4QMMT, содержащий законы ритуальной чистоты, идентичные законам, которые раввинистиче-
ская традиция приписывает саддукеям. 

4. Большинство исследователей отрицает возможную связь Кумранских текстов с ранним 
христианством, тем не менее, такая гипотеза тоже существует. В частности, Роберт Эйсенман де-
лал попытку связать некоторые из кумранских документов с фигурой апостола Павла.

5.  Наконец, группа ученых придерживается мнения, что Кумранские тексты были созданы 
иерусалимскими евреями, которые спрятали свитки в пещерах вблизи Кумрана, спасая их от рим-
лян, разрушивших Иерусалим в 70 г. н. э. 

К. Г. Ренгсторф в 1970 г. предположил, что свитки Мертвого Моря были некогда взяты из би-
блиотеки Второго Храма. Позже Норман Голб высказал мнение, что свитки не обязательно долж-
ны были храниться в храмовой библиотеке, а могли принадлежать различным библиотекам города. 
Сторонники этой гипотезы указывают на различия в содержании и способе написания текстов как 
на свидетельство против кумранского происхождения свитков Мертвого моря. Й. Маген и Й. Пе-
лег также считают, что местом создания свитков Мертвого моря не мог быть Кумран. Эти иссле-
дователи полагают, что руины Кумранского поселения есть не что иное, как крепость Хасмоне-
ев, которая впоследствии была заселена римскими солдатами. Сторонники этой гипотезы упрека-
ют ученых, отстаивающих существование Кумранской общины, в безосновательности их тезисов 
и отсутствии достаточной аподиктической базы. Они подчеркивают, что тексты, отражающие воз-
зрения общины, составляют весьма малую часть библиотеки Кумранских пещер. При этом Нор-
ман Голб не отрицает, что среди людей, прятавших рукописи в пещерах, были представители не-
коего еретического движения.

Исследователи, придерживающиеся гипотезы иерусалимского происхождения рукописей, ак-
центируют внимание на том, что пещеры, в которых были обнаружены свитки, и остатки Кумран-
ского поселения находятся на значительном расстоянии друг от друга и в принципе могут не иметь 
друг к другу отношения. В пользу этой версии говорит также то, что идейная направленность не-
которых Кумранских текстов не соответствует как общепринятым представлениям о ессеях, так 
и идеям, содержащимся в других рукописях Мертвого моря. Например, текст «Война сынов Све-
та против сынов Тьмы» призывает к тотальному истреблению соседних языческих народов. Это 
не сочетается с миролюбивостью ессеев и с мыслями, изложенными в весьма распространенной 
в кумранской библиотеке Книге пророка Исаии. Сторонники существования Кумранской общи-
ны объясняют это несоответствие тем, что более чем за 250 лет существования секты ее идеоло-
гия могла сильно изменяться. 

Между тем, исследования в районе Кумрана продолжаются до настоящего времени. В 1992—
2002 гг. проводились обширные археологические раскопки под руководством Й. Магена и Й. Пе-
лега. Поскольку на территории строения Хирбет-Кумран было обнаружено множество глиняных 
черепков, эти исследователи пришли к выводу, что Кумранское поселение не могло быть монасты-
рем, а было, скорее, горшечной фабрикой, которую покинули ее немногочисленные обитатели во 
время Иудейско-римской войны.

Так как на сегодняшний день ни одна гипотеза не доказана окончательно, мы должны прини-
мать во внимание все возможные варианты происхождения свитков Мертвого моря.

БИБЛЕЙСКИЕ АЛЛЮЗИИ В ПОЭМЕ
Т. С. ЭЛИОТА «БЕСПЛОДНАЯ ЗЕМЛЯ»

Константинова А. К., Белорусский государственный университет

Как один из фундаментальных текстов модернизма, поэма Т. С. Элиота «Бесплодная земля» 
сложна и многогранна. Многочисленные темы и мотивы в произведении скреплены единой мифо-
логической основой, содержащейся в его подтексте. Помимо мифологических сюжетов и мотивов 
(как европейских, так и восточных) в произведении присутствует ряд библейских аллюзий и моти-
вов: мотивы Экклесиаста, аллюзии на Книгу пророка Иезекииля, Евангелие от Матфея, от Марка, 
Откровение Иоанна Богослова. По мнению исследователей, библейская образность наряду с ми-
фологической представляет собой важнейший пласт текста у Элиота. Она представлена в виде на-
меренно разъединенных частей одного целого, которые практически невозможно понять без ком-
ментария. Однако эти образы являются опорными для понимания произведения.

Мотивы Экклесиаста в тексте поэмы делятся на мотив круговорота всего сущего, мотив брен-
ности бытия и мотив тщетных поисков смысла бытия. Мотив повторяемости всего сущего транс-
лирует повторяемость состояния смерти-в-жизни (духовной опустошенности, потери смысла, со-
стояния греха (в терминологии А. А. Аствацатурова) и выражен через символы игры в шахматы, 
водоворота и колеса.

Мотив бренности бытия реализуется в поэме на лексическом уровне (dead, died, dying, death, 
corpse, bones) и на уровне образов (образы дерева, сверчка [саранчи, кузнечика], праха — заим-
ствованы из Книги Экклесиаста). Человек обостренно ощущает бренность бытия, поскольку он 
утратил духовность и теряет культуру, без чего нормальное существование невозможно.
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Мотив тщеты неразрывно связан с образом Бесплодной земли, которая символизирует одно-
временно гибнущую цивилизацию и состояние внутренней опустошенности и разорванности че-
ловека. Преодолеть трагизм бытия можно лишь преодолев разорванность, вернувшись к этиче-
ским установкам.

Аллюзии на Книгу пророка Иезекииля представлены в поэме как цитация обращения Бога к 
пророку («сын человеческий») и в виде образа долины сухих костей. «Сын человеческий» в поэ-
ме представляет собой пророка эпохи модернизма, который в отличие от Иезекииля не способен 
исполнить свою миссию. Образ долины сухих костей является вариацией образа Бесплодной зем-
ли, метафорой физического состояния, лишенного духовности. В отличие от библейского текста 
в поэме Элиота не содержится указаний на возможное возрождение и преображение обитателей 
Бесплодной земли 

Новозаветные аллюзии в произведении связаны с образом Иисуса Христа, представляющим 
в произведении не столько самого Иисуса как Бога христианского, сколько духовное начало как 
таковое, единое для последователей всех религий и философских традиций. Образ Христа свя-
зан с мотивом круговорота и образом Нереального города, жители которого не осознают, что их 
существование есть замкнутый круг, бессмысленное и жестокое повторение гибели Иисуса. Их 
внутренний мир разорван, что реализуется через образы воды и земли, которые невозможно со-
вместить. Тщетность таких попыток подчеркнута фрагментом, интерпретирующим Евангелие от 
Луки: лирический герой (представляющий всех обитателей Бесплодной земли) не узнает Христа, 
идущего рядом с ним. Христос здесь и есть вода, спасительное духовное начало, которого не хва-
тает лирическому герою. Не узнав Его, герой теряет последнюю возможность преодолеть внутрен-
нюю разорванность. 

Формула «We who were living are now dying» (перифразированная цитата из Откровения Ио-
анна Богослова) усиливает трагизм состояния лирического героя и всех жителей бесплодной зем-
ли. Она соотносится с моделью земной жизни Иисуса «He who was living is now dead», однако 
если Евангельский сюжет повествует о последующем воскресении Христа, в «Бесплодной зем-
ле» констатируется только факт смерти человечества. Существует только одна возможность вос-
креснуть — восстановить связь с Божественным началом. Вопрос о такой способности человека 
остается открытым.

Итак, библейские аллюзии в поэме Элиота «Бесплодная земля» присутствуют в тексте раз-
ных его частях, образуя важнейшие для осмысления произведения ремарки. Данные ремарки, во-
первых, отсылают к Библии, порождая диалог текстов разных эпох и культур, во-вторых, уточняют 
и углубляют смысл поэмы, являясь, таким образом, метатекстом по отношению к ней.

ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЯ В РОМАНЕ АНТОНИО ТАБУККИ «ТРИСТАН УМИРАЕТ»
Кучеровская-Марцевая В. И., Белорусский государственный университет

Сегодня переосмысление истории приобретает особое значение: несмотря на внешнее благо-
состояние развитых стран Европы, события прошлого эхом звучат в настоящем и являются опре-
деляющим фактором для будущего. Такое явление культуры, как постмодернизм, отказывается 
от односторонней интерпретации истории, поскольку все зависит от субъективной точки зрения. 
Картин мира столько, сколько имеется наблюдателей. Плюрализм и релятивизм характеризуют от-
ношение к историческому процессу. Человек может познать мир только через повествование, став-
шее, таким образом, эпистемологической категорией.

Художественное произведение, в котором вымышленное действие разворачивается в контек-
сте реальных событий прошлого, является полноценным свидетельством. Писатель выбирает че-
ловека, интересного тем, что в большой Истории для него не нашлось места, и через его миро-
воззрение создает индивидуальный вариант прошлого. Историк Карло Гинзбург называет такой 
метод «уликовой парадигмой», то есть «реконструкцией жизни, верований, социальных отноше-
ний через косвенные доказательства». Для современной историографии память отдельного чело-
века — это свидетельство о прошлом, несмотря на то, что «со временем она может изменяться и 
часто представляет собой интерпретацию событий с точки зрения очевидцев».

Обращение писателя к истории свидетельствует прежде всего о чувстве ответственности за то, 
что происходит в современную эпоху, когда мир снова предстает как хаос и необходимо найти но-
вые ориентиры духовной жизни. В этом отношении интересным представляется творчество совре-
менного итальянского писателя Антонио Табукки. В большинстве его произведений (среди кото-
рых особо показательными являются романы «Площадь Италии», «Потерянная голова Дамашену 
Монтейру», «Утверждает Перейра», «Тристан умирает») художественно осмысляются отношения 
между индивидом и историческими событиями. Сознание нарратора является той призмой, через 
которую автор интерпретирует историю Италии и Португалии.

Роман А. Табукки «Тристан умирает» (Tristano muore, 2004) представляет собой монолог нар-
ратора, Тристана. Он еще не умер, но уже и не живет. У него есть только прошлое, saudade (т. е. 
«ностальгия по будущему») и осознание бессилия, физического и исторического. В авторский за-
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