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Предисловие  
редактора серии

«Важнейшее сочинение Маймонида, без сомнения,  
Море невухим (“Путеводитель растерянных”) . […] .  

Высокая любовь к истине, незыблемые религиозные  
и моральные принципы автора,  

его проникновение буквально во все отрасли  
человеческого знания и острый философский ум  

видны в этой книге особенно отчетливо»1 .

Выдающийся немецкий философ Соломон Маймон (1753/54–
1800) проделал уникальный путь от подающего великие на-
дежды раввина-талмудиста до свободного философа . Его при-
ключения или, вернее, злоключения подробно описаны в его 
«Автобиографии», к изданию которой мы и отсылаем любопыт-
ного читателя . Здесь лишь хочется отметить, что «путеводной 
звездой» на философской стезе или связующим звеном между 
двумя практически не соприкасающимися цивилизациями 
восточноевропейского местечка и западноевропейского обще-
ства для Шломо, сына рабби Иехошуа из святой общины Не-
свижа в Литовском государстве2, явилось выдающееся произ-
ведение еврейской средневековой философии «Путеводитель 

1 Соломон Маймон . Автобиография . М .: Книжники, 2016 . С . 197 .
2 Именно так он подписывался в двух сохранившихся в рукописях и до 

сих пор не изданных сочинениях на иврите «Хешек Шломо» («Страсть 
Соломона», ивр . שלמה  . и «Та‘алумот Хохма» («Загадки мудрости», ивр (חשק 
. (תעלומות חכמה
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растерянных» . Эта книга Моше бен Маймона (или Маймонида, 
акроним Рамбам; 1138–1204)1 оказала настолько сильное влия-
ние на формирование личности молодого местечкового еврея, 
что он взял имя своего великого предшественника в качестве 
литературного псевдонима и именно как Маймон вошел в 
историю европейской философской мысли .

Несмотря на все хитросплетения судьбы, можно сказать, 
что Соломону Маймону повезло — к нему, пусть и с некоторым 
опозданием, пришло признание, и его основные философские 
труды были изданы при жизни автора . Сегодня в рамках се-
рии «Наследие Соломона Маймона» готовятся к публикации 
русские переводы этих сочинений2 .

Публикуемая в данном томе работа является комментари-
ем Маймона на первую часть «Путеводителя» Маймонида3 . Это 
единственное, насколько можно судить сегодня, философское 
сочинение, написанное Маймоном на иврите . Его по праву 
можно считать первой в истории еврейской мысли попыткой 
осмысления средневековой еврейской философии с позиций 
европейской философии последней трети XVIII века .

Соломон Маймон, в соответствии с еврейской классиче-
ской традицией, выбрал для названия своего сочинения (как, 
впрочем, и остальных книг, написанных им на иврите4) слово-
сочетание из Библии — «Гив’ат ха-море» («Холм Море»; Суд., 7:1) . 

1 Сочинение было написано Маймонидом на еврейско-арабском языке 
(оригинальное название — Далат ал-ха’ирин [евр .-араб . אל-חאירין  в ([דלאלת 
период с 1187 по 1191 г . и переведено на иврит под названием Море невухим 
(«Путеводитель (вариант: Учитель) растерянных», ивр . מורה נבוכים) Шмуэлем 
Ибн Тиббоном (1165 — ок . 1230) в 1204 г ., окончательно отредактировано 
и снабжено глоссарием к 1213 г . Именно этот перевод получил авторское 
благословение и вошел в историю еврейской философии .

2 Список уже опубликованных или готовящихся к публикации в рамках 
данной серии трудов Соломона Маймона см . в конце тома .

3 Об истории создания и издания этого сочинения см . ниже Предисловие 
переводчика .

4 Помимо данного комментария сохранились еще два, уже упоминавшие-
ся выше сочинения, написанные им на иврите: «Хешек Шломо» («Страсть 
Соломона», ивр . חשק שלמה; I Цар., 9:19, II Пар., 8:6) и «Та‘алумот Хохма» («За-
гадки мудрости», ивр . תעלומות חכמה; Иов, 11:6) .)

Правда, в Библии это всего лишь топонимическая привязка 
разбитого мадианитянами лагеря в Изреэльской долине1 . Од-
нако Соломон Маймон исключительно остроумно использо-
вал это словосочетание совершенно в другом смысле, обыграв 
омонимичность топонима «Море» и слова «учитель» . Теперь это 
словосочетание заиграло новыми красками: «Возвышенность 
Учителя» — прекрасное название для подобного труда!

Написать этот комментарий было необычайно сложно, пе-
ревести его на русский язык — не менее сложно, а может быть, 
в чем-то даже и сложнее . С этой задачей блестяще справился 
философ Ури Гершович . О трудностях, с которыми он столкнул-
ся на этом тернистом пути, переводчик скромно пишет в сво-
ем предисловии . В том, как мастерски эти трудности были им 
преодолены, сможет убедиться любой, кто прочтет саму книгу .

Давайте подведем итог . Перед нами поистине уникальная 
книга: великое сочинение средневекового мыслителя про-
комментировано выдающимся философом Нового времени и 
впервые переведено на русский язык необыкновенно талант-
ливым переводчиком . А сказано в Святом Писании (книга Ек-
клесиаста, 4:12):

ֵתק ׁש לֹא ִבְמֵהָרה ִיּנָ ּלָ ְוַהחּוט ַהְמׁשֻ
и эта нить, втрое сплетенная, не скоро порвется!

с . м . якерсон
Стокгольм–Москва–Санкт-Петербург

ְבַעת  פֹון, ִמּגִ ֲחנּו, ַעל-ֵעין ֲחרֹד; ּוַמֲחֵנה ִמְדָין ָהָיה-לֹו ִמּצָ ר ִאּתֹו, ַוּיַ ַעל הּוא ִגְדעֹון, ְוָכל-ָהָעם ֲאׁשֶ ם ְיֻרּבַ ּכֵ ׁשְ 1  ַוּיַ
ֵעֶמק. ַהּמֹוֶרה ּבָ

 Перевод: «И встал рано Иероваал, он же Гедеон, и весь народ, бывший 
с ним, и расположились они станом у источника Харод . Стан же мадиа-
нитян был от него на северной стороне холма Море, в долине» .
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Предисловие переводчика

1 . Маймон и Маймонид

Трудно переоценить влияние Маймонида (рабби Моше бен 
Маймона; 1135–1204) на духовное становление Шломо бен Йехо-
шуа, взявшего себе в качестве псевдонима родовое имя своего 
великого предшественника . Об этом влиянии можно найти не-
мало упоминаний в «Автобиографии» Соломона Маймона . Вот 
одно из них:

«Решительное влияние на счастливую перемену моих взгля-
дов оказали сочинения знаменитого Маймонида… Я почитал 
этого (действительно великого) учителя непогрешимым, а 
его творения — продиктованными Божественной мудростью . 
Почитание доходило до того, что я, опасаясь совершить под 
влиянием развивающихся страстей что-либо противоречащее 
воззрениям Маймонида, изобрел для противостояния искуше-
ниям такой обет: “Клянусь именем великого моего учителя, ра-
бби Моисея бен Маймона, не совершать того-то и того-то” . Эта 
клятва, насколько могу припомнить, и впрямь всегда удержи-
вала меня от неблаговидных поступков»1 .

Изложению основных идей «Путеводителя растерянных», 
который Маймон не случайно называет богословско-полити-
ческим трактатом2, намекая на соответствующее произведе-

1 Соломон Маймон . Автобиография . М .: Книжники, 2016 . С . 190 .
2 Трактат Theologia politica . Там же . С . 197 .
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ние Спинозы, посвящены десять глав «Автобиографии» . Судя 
по всему, попытки написать комментарий к главному труду 
Маймонида были предприняты Маймоном задолго до того, 
как он погрузился в изучение европейской философии . Во вся-
ком случае, согласно его собственному свидетельству, пытаясь 
остаться в Берлине, он показывал свой комментарий некоему 
раввину, и не только не нашел у него поддержки, но и навлек 
на себя обвинения в ереси1 . Спустя годы, уже после того, как 
Маймон снискал себе репутацию знатока философии, ему 
было предложено написать комментарий к трактату:

«Общество (которое называет себя союзом лиц, споспеше-
ствующих всему доброму и прекрасному), поручило мне соста-
вить на еврейском языке комментарий к знаменитому сочи-
нению Маймонида Море невухим2 . Я с удовольствием принял 
предложение и вскоре исполнил его . До сих пор, однако, в пе-
чати появилась только первая часть этого труда . Предисловие 
к нему есть краткая история философии»3 .

Согласно этому свидетельству, Маймон написал коммен-
тарий ко всему трактату, однако до нас дошла только вышед-
шая в свет в 1791 году первая часть . История этой публикации 
вкратце такова . В издаваемом на иврите приверженцами Гаска-
лы4 журнале Ха-меасеф («Собирающий») в 1788 году (май-июнь) 
появилась заметка одного из редакторов Ицика Эйхеля о том, 
что он собирается издать «Путеводитель растерянных» с двумя 
комментариями: Моше Нарбони и Гив’ат ха-море, принадлежа-
щим перу одного весьма просвещенного и искушенного в фи-
лософии автора (имя Маймона упомянуто не было) . В том же 

1 Там же . С . 169 . Возможно, это обвинение, помимо прочего, было обуслов-
лено запретом изучать философию, и в частности, Путеводитель расте-
рянных, до достижения 25 лет . Это постановление было вынесено Шломо 
бен Адретом в 1305 г . в связи с возобновившимися вокруг трактата Май-
монида спорами . — См .: К . Сират. История средневековой еврейской филосо-
фии . Москва–Иерусалим: Мосты культуры, 2003 . С . 365–366 .

2 Так название трактата звучит на иврите, перевод арабского Далат ал-ха’и-
рин .

3 Соломон Маймон . Указ . соч . С . 328 .
4 Гаскала — движение еврейского Просвещения .

номере были опубликованы фрагменты комментария Гив’ат 
ха-море к 73-й главе первой части трактата, в которой Маймо-
нид подвергает критике постулаты мутакалимов . После выхо-
да в свет первой части трактата с указанными комментария-
ми в редакции журнала произошли перестановки . Издание 
возглавил Ицхак-Леви Сатанов, который выступил с резкой 
критикой излишне философских комментариев «Путеводите-
ля растерянных», «исправляющих» Маймонида в свете позд-
нейших достижений науки . Остальные две части задуманного 
издания вышли в 1795 году с комментарием самого Сатанова, 
который, по его словам, ничего не добавляет от себя, а лишь 
позволяет прочесть трактат таким, какой он есть1 .

Надо сказать, что высказанная Сатановым критика имеет 
свои основания . Несмотря на пиетет по отношению к Учите-
лю, как неизменно называет Маймонида Маймон, ученик, не 
колеблясь, спорит с ним (например, доказывая истинность по-
стулатов калама) и сплошь и рядом действительно интерпре-
тирует сквозь призму философских учений Лейбница и Канта, 
текстов Джордано Бруно и Моисея Мендельсона, фактов астро-
номии, оптики, физики, химии своего времени . При этом 
Маймон полагает, что именно так и следует поступать настоя-
щему последователю Маймонида .

«И пусть не скорбит твое сердце, о разумеющий читатель, от 
того, что поднимаю я руку свою в своем комментарии с кри-
тикой в адрес Учителя, благословенна память о нем, в том, что 
кажется мне противоречащим Торе или истинной науке! Ибо 
сам Учитель, благословенна память о нем, действовал таким 
же образом по отношению к словам мудрецов Талмуда, да бу-
дет благословенна память о них, во многочисленных пассажах 
своего трактата и в других работах . И благодаря ему поистине 
можно сказать философам-перипатетикам, Аристотелю и его 
последователям: “Да не будет наша совершенная Тора подобна 

1 Г . Фройденталь . Шломо Маймон: паршанут ке-шитат хитпальсефут (Со-
ломон Маймон: комментарий как способ философствования) // Даат 53 . 1994 . 
С . 143–146 . (На иврите .)
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вашим пустым разговорам”1 . Поскольку Учитель, да будет бла-
гословенна память о нем, показал, что науки во времена Ари-
стотеля были несовершенны и не достигли того совершенства, 
к которому они пришли в его время . В таком случае, почему 
же и нам также не сказать, что науки во времена Учителя были 
менее совершенными, чем в наше время, ведь это и вправду 
так . И если мы подвергнем критике некоторые идеи Учителя, 
это никоим образом не нарушает того глубокого почтения, ко-
торого он заслуживает, поскольку он поистине сделал несрав-
нимо больше, чем все его предшественники, в изучении этих 
вопросов . И хотя не все его слова абсолютно верны, глубина 
его мысли и величайшая тонкость анализа очевидны всякому 
понимающему человеку2» .

Подход подобного рода, конечно, можно счесть анахрони-
ческим, искажающим смысл комментируемого текста, недо-
пустимым с точки зрения историко-филологической школы . 
Но подходу самого Маймонида он созвучен . Вспомним знаме-
нитое место «Путеводителя растерянных», вызвавшее бурное 
возмущение Спинозы:

«Знай, что мы избегаем говорить, что мир вечен, не из-за 
текстов, встречающихся в Торе о сотворении мира . Ведь ко-
личество текстов, говорящих о сотворении мира, не больше 
количества текстов, указывающих на телесность Бога . И пути 
к объяснению находящихся в Писании мест о сотворении 
мира нам не закрыты и не невозможны, и мы могли бы объ-
яснить их подобно тому, как мы это сделали при устранении 
телесности в описаниях Бога . И, может быть, сделать это было 
бы много легче, и объяснить эти места, и обосновать вечность 
мира было бы проще, нежели когда мы объясняли Писание 
с целью устранить телесность Бога, да будет Он превознесен . 
Но не делать этого и не верить этому [то есть что мир вечен] 
меня побуждают две причины . Первая: так как благодаря яс-

1 Вавилонский Талмуд . Бава батра, 116а .
2 Из комментария к шестому постулату 73-й главы Путеводителя растерян-

ных.

ному доказательству очевидно, что Бог бестелесен, то и необ-
ходимо объяснить все те места, буквальный смысл которых 
противоречит этому доказательству, ибо бесспорно, что они 
тогда необходимо имеют объяснение [отличное от буквально-
го] . Но вечность мира не доказана аподиктически, стало быть, 
Писание обязано указывать на это и нет нужды объяснять его в 
угоду мнению, которое может быть опровергнуто . Вторая при-
чина: вера в бестелесность Бога не противоречит основаниям 
закона и пр ., а вера в вечность мира… разрушает закон в его 
основании…»1

Из этих слов Маймонида можно сделать вывод, что если 
бы предвечность мира была доказана, то следовало бы иначе 
толковать Тору . Другими словами, толкование Торы зависит от 
достижений науки . Спиноза подчеркивает эту мысль:

«…он [Маймонид] думал, что каждое место Писания допу-
скает различные, даже противоположные, смыслы и что мы 
не можем быть уверены относительно истинного смысла како-
го-либо места, если нам доподлинно не известно, что данное 
нами толкование не содержит ничего, что не согласуется с раз-
умом или что ему противоречит . Ведь если бы из буквального 
его смысла обнаружилось, что оно противоречит разуму, то, 
по его мнению, это место, сколь ни кажется смысл его ясным, 
должно, однако, толковаться иначе»2 .

Маймон комментирует не Священное Писание, а трактат 
Маймонида . Но задача Маймонида состояла в согласовании 
Писания и науки . Интерпретируя «Путеводитель растерянных», 
Маймон косвенно корректирует принцип этого согласования . 
Не исключено, что Маймон придерживается той точки зрения, 
что Священное Писание содержит истину о мире, и поэтому 
развитие наук влечет все новые и новые толкования, раскры-
вающие эту истину . Маймонид вскрыл положения Торы, кото-
рые согласовывались с наукой его времени . Маймон, продол-

1 Море невухим, II, 25 .
2 Б . Спиноза . Богословско-политический трактат . М .: Академический про-

ект, 2015 . С . 100 .
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жая дело Учителя, согласовывает их с наукой своего времени . 
Так или иначе, комментарий Маймона к «Путеводителю расте-
рянных» отличается от прочих его работ, которые по большей 
части представляют собой комментарии к современным ему 
философским системам (в основном, конечно, Канта)1 тем, что 
стремление «усовершенствовать» Учителя, помимо всего про-
чего, носит апологетический характер .

2 . О переводе и структуре  
настоящего издания

Гив’ат ха-море — крайне сложный для понимания (и, соответ-
ственно, перевода) текст . Эта сложность связана в первую оче-
редь с тем, что Маймон, используя иврит философов Средневе-
ковья2, пытается выразить идеи и понятия современной ему 
философии Лейбница и Канта . При минимуме словотворче-
ства возникает высокий уровень многозначности . Кроме того, 
Маймон не всегда последователен в использовании терминов . 
Отчасти помогают немецкие понятия, которые порой приво-

1 Фридрих Кунце, автор первого крупного труда о Маймоне, полагает, что 
последний не был самостоятельным философом, но лишь комментато-
ром и критиком чужих философских систем . Вот его слова о Маймоне: 
«Тот факт, что именно Кант задал мышлению Маймона основное направ-
ление, может показаться случайным, потому что по существу Лейбниц 
гораздо ближе Маймону, чем Кант . Это объясняется не тем, что в то время, 
когда дух Маймона присоединился к современному мышлению, Кант 
был у всех на устах, причина состоит скорее в том, что Лейбниц не напи-
сал систематической работы . Если бы он это сделал, то Маймон, который, 
как вьюнок, нуждался в подпорках, последовал бы за ним, комментируя 
и вступая в спор» . — F . Kunyze . Salomon Maimons theoretische Philosophie und 
ihr Ort in einem System des Kritizismus // Logos, 1912 . S . 285 . Г . Фройденталь оспа-
ривает эту точку зрения, считая, что комментаторский стиль произве-
дений Маймона не отменяет наличия у него собственной философской 
системы . — См .: Г . Фройденталь . Указ . соч .

2 У истоков создания этого языка стояли Тиббониды, переводившие тек-
сты еврейско-арабской философии на иврит, а Шмуэль Ибн Тиббон со-
ставил специальный словарь философских терминов, которым Маймон, 
очевидно, пользовался .

дятся им для пояснения в скобках . Однако зачастую его текст 
представляет собой своеобразный ребус, который приходится 
решать, обращаясь к соответствующим философским текстам 
(включая его собственные) .

Приведем один из характерных примеров . Пара терминов 
-букв . «носитель» и «несомое» . В области грамма — נשוא и נושא
тики эта пара может обозначать подлежащее и сказуемое, в 
области логики — субъект и предикат, в области эпистемо-
логии — субъект и объект, в области онтологии — субстрат и 
форму . Поскольку в философии самого Маймона порой весьма 
сложно провести различие между этими сферами (за исключе-
нием грамматики), не так просто решить, о чем же идет речь в 
каждом конкретном случае . А если принять во внимание тот 
факт, что иногда переход от одной сферы к другой Маймон со-
вершает в рамках одного пассажа, становится очевидной слож-
ность трактовки этих терминов .

Еще одна сложность связана с самим жанром . Коммента-
рий — не самостоятельное произведение, он зависит от ком-
ментируемого текста, и перевод должен это учитывать . Ко-
нечно, для адекватного понимания комментария необходимо 
иметь перед глазами комментируемый текст . Существует за-
мечательный русский перевод первой части «Путеводителя 
растерянных», выполненный Михаэлем Шнейдером с его под-
робными и глубокими примечаниями . Читателю Гив’ат ха-мо-
ре настоятельно рекомендуется вооружиться этим изданием . 
Однако, желая создать относительно независимое издание тру-
да Маймона, мы приводим в начале каждой главы ее краткое 
содержание, а также контексты комментируемых Маймоном 
пассажей на двух языках — русском и иврите1 . Русский текст 
в основном следует переводу М . Шнейдера — некоторые из-
менения были внесены лишь в тех случаях, когда это необхо-
димо для понимания комментария Маймона или вопроса, на 

1 В случаях, когда глава является очень длинной, она разбивается на не-
сколько блоков, чтобы читателю было не слишком сложно обнаружить 
комментируемый пассаж .
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который его комментарий отвечает1 . Параллельно русскому 
переводу приводится ивритский перевод Шмуэля Ибн-Тиббо-
на, которым и пользовался Маймон . Фразы, комментируемые 
Маймоном, выделены .

Перевод был сделан по изданию Шмуэля-Гуго Бергмана и 
Натана Ротенштрайха (Иерусалим, 1966) . Была переведена так-
же большая часть примечаний Бергмана и Ротенштрайха — 
они обозначены как Б&Р . Все остальные примечания принад-
лежат переводчику .

ури гершович

1 Русский перевод сделан с иудео-арабского оригинала, в то время как 
Маймон пользовался ивритским переводом Шмуэля Ибн Тиббона .
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Сказал толкователь . Коль скоро цель действий человека, ко-
торый является существом, обладающим волей и свободой 
выбора, — человеческое преуспеяние, а человеческое пре-
успеяние с необходимостью следует за обретением совер-
шенства, то, исходя из этого, нам следует исследовать: что 
же такое упомянутое обретение совершенства? И каковы 
средства, с помощью которых возможно прийти к оному? 
Скажем так: совершенство всякого существа вообще — это 
переход того, что содержится в нем в потенции, к акту . Так, 
например, совершенство дерева — это плодоношение, а 
совершенство человека — это разумение, и тому подобное . 
И мы можем видеть, что человек сильно отличается в этом 
от всех других живых существ . И в самом деле, у каждого 
вида животных есть особого рода действие, ему присущее 
в силу того, что оно [животное] принадлежит этому виду . 
Так, к примеру, совершенство крота в том, чтобы рыть зем-
лю, а совершенство паука — ткать [паутину] и т . п . И еще, 
совершенство каждого вида животных не приобретается с 
помощью обучения и привычки, но наличествует в каждом 
животном с самого начала его существования . И невозмож-
но лишить его особого, присущего ему действия или же за-
ставить приобрести иное действие посредством обучения 
и привычки . Не таков человек . Я хочу сказать, что у него 
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нет особого, присущего ему действия, запечатленного в 
нем с начала его существования, но он готов по природе 
своей ко многим различным действиям, они заложены в 
нем потенциально с самого начала его существования и 
актуализируются постепенно в соответствии с сочетанием 
ряда причин . И поэтому совершенство человека приобре-
тается им посредством обучения и привычки, а не запечат-
лено в нем в отличие от того, как обстоит дело с другими 
животными!

И находим мы, что человек по природе своей готов к при-
обретению многих видов совершенств . Или же [другими сло-
вами] человек обладает многочисленными силами или спо-
собностями (каждая готовность к какому-либо совершенству 
будет называться «способностью»), как, например, способ-
ность ощущения, воображения, памяти, рассудка (Verstand), 
разума (Vernunft)1 и т . п . И поэтому следует человеку всяче-
ски стремиться к тому, чтобы актуализировать упомянутые 
способности, а это может быть реализовано, если он будет 
усерден в различных, сменяющих одна другую науках . Ибо 
хотя все упомянутые способности нужны во всяком виде 
науки, тем не менее мы используем в каждом особом виде 
науки особую, соответствующую ей способность, как это 
еще будет объяснено . Так, к примеру, закон распределения 
обязанностей (Verteilung der Geschäfte) — основа науки 
управления государством (Politik): то есть не следует остав-
лять каждого живущего в государстве человека наедине с 
его потребностями, чтобы он сам добывал себе пищу, шил 
одежду и строил дом и т . п ., но нужно выделить каждому 
особое занятие . И отсюда будет следовать совершенство каж-

1 Кантовское различение рассудка (Verstand) и разума (Vernunft), конечно, 
чуждо средневековому понятийному аппарату, однако Маймон здесь и 
далее привносит многие понятия из лексикона современной ему фило-
софской мысли в свой комментарий .

дого из упомянутых занятий, дабы каждый человек зани-
мался той работой, к которой он особенно склонен по сво-
ей природе . И, проявляя большое усердие в одной работе, 
он, возможно, достигнет высокой ступени совершенства в 
этой работе, что иначе было бы невозможно . Так же обстоит 
дело и с самим человеком, который уподобляется малому 
городу1, — он должен сделать так, чтобы каждая сила в нем 
была приложена к соответствующему ему действию . И тог-
да появится возможность достичь в этом действии высокого 
уровня совершенства . Например, силу воображения следует 
применять к искусству рисования, музыки и т . п ., разум — к 
логике . А рассудок вместе с разумом необходимо применять 
к искусству геометрии и общей философии . Не так, чтобы 
захотелось человеку философствовать с помощью вообража-
емых представлений или анализировать музыку с помощью 
рассудка и т . п .

Однако следует знать, что разные виды наук, сменяющих 
одна другую, имеют нечто общее и нечто различное . То, что 
является для них общим — это то, что они находятся в со-
гласии с законами рассудка и разума в целом, и это то, что я 
назову формой наук . А то, в чем они различны одна от дру-
гой, — это предмет, который у каждой науки свой, то есть 
[они различны] с точки зрения материи наук . К примеру, ге-
ометрия и физика едины в том, что с необходимостью со-
гласуются с законами рассудка и разума в целом . Я хочу ска-
зать, что в каждом утверждении этих наук предикат не 
должен противоречить субъекту2 или, к примеру, мы не 
должны предполагать нечто без достаточных на то основа-
ний3 и т . п . Однако эти науки в то же время различны, по-

1 Маймон намекает на «малый город» из стиха Еккл ., 9:14, который многими 
средневековыми авторами воспринимался как указание на микрокосм .

2 В соответствии с законом противоречия . — Б&Р .
3 Имеется в виду закон достаточного основания . — Б&Р .



 ПредисловиеCоломон Маймон. Гив’ат ха-море

2726

скольку предмет геометрии — количество (Quantität)1 без-
относительно качества, а предмет физики — качество 
(Quatilität) безотносительно количества2 . И так во всех [нау-
ках] . И есть два вида наук, предмет которых, то есть их мате-
рия, есть форма других наук . И это логика (Logik) и метафи-
зика (Metaphysik) . Но они различны одна от другой тем, что 
логика — это форма негативная, а метафизика — форма по-
зитивная . Ведь логика сама сопоставляет понятия субъекта 
и предиката в каждом суждении и, когда упомянутые поня-
тия согласуются, определяет, что суждение является истин-
ным, а если противоречат друг другу, то определяет сужде-
ние ложным . Но логика не добавляет ничего к упомянутым 
понятиям, а метафизика исследует эти интеллигибельные 
представления, то есть общие формы (transzendentelle 
Formen), запечатленные в рассудке по отношению к каждому 
предмету вообще, а также исследует условия их использова-
ния (die Bedingungen ihres Gebrauches), чтобы связать по-
средством этого представления данного субъекта и данного 
предиката . Например, к суждению «некоторый субъект А 
есть причина некоторого другого субъекта В» самому по себе 

1 Ср . Маймонид . Трактат о логическом искусстве . Гл . 10 . — Б&Р . Изд . Капаха . 
С . 129–135 .

2 Данное разделение обусловлено тем, как Маймон трактует чувственное 
восприятие . Согласно Маймону, оно является пассивной способностью, 
в которой рассудок не участвует . В объяснении чувственного восприя-
тия он опирается на идею Лейбница о дифференциальном исчислении, 
в котором величина (quantum) определяется не как количество, но как 
качество, стремящееся к своей предельной степени . Объектами физики 
являются объекты чувственного восприятия . Так, например, согласно 
Маймону, восприятие красного цвета — это восприятие отделенного от 
количества качества, которое может иметь разные степени завершен-
ности . —См .: Tr. S . 27–30 . Предметом геометрии является, напротив, ко-
личество . Это связано с тем, что пространство как созерцание (а не как 
понятие) определяется как экстенсивная величина . То есть восприятие 
целого возможно только как восприятие его частей . Таким образом, эм-
пирически пространство дано посредством последовательного синтеза 
отдельных частей пространства . — См .: Tr. S . 21–22 .

не может быть применен закон противоречия (das Gesetz 
des Widerspruches), если только В не противоречит А, и мы 
не можем вывести, что с необходимостью А есть причина 
В . Таким образом, становится ясно, что помимо данных 
представлений А и В необходимо, чтобы было еще одно ин-
теллигибельное представление1, а именно представление 
причины, посредством которого мы свяжем два данных об-
раза в одно суждение . И так во всех подобных случаях . Отсю-
да величие метафизики и ее преимущество перед другими 
науками, ибо никакая наука не сможет существовать поми-
мо нее . Она же существует сама по себе, ибо дает форму 
остальным наукам помимо их материи, а в метафизике они 
[форма и материя] представляют собой одно целое2 . И поэто-
му метафизика не извлекается из опыта (aus Erfahrung), как 
дело обстоит с физикой и другими науками, но напротив — 
нет места опыту без того, чтобы предпослать ему существо-
вание принципов метафизики3 . Я объясню это с помощью 
примера . Рассмотрим суждение «Огонь нагревает (близкие к 
нему предметы)», оно содержит в себе представление при-
чины . И, если бы упомянутое представление не было запе-
чатлено в рассудке, было бы невозможно сделать это сужде-
ние необходимо истинным . Ибо даже если бы мы наблюдали 
тысячу раз огонь и через некоторое время разогретые пред-
меты, из этого не следовало бы с необходимостью, что огонь 
разогревает предметы . Из опыта мы бы не узнали ничего, 
кроме того, что наблюдали, а именно — существование теп-
ла в предметах, которое следует через некоторое время по-
сле появления огня . Ведь было бы возможно представить, 

1 В кантовской терминологии Verstandesbegriff . — Б&Р .
2 Во всех науках форма отделена от материи, то есть материя дана, а форма 

заимствуется из рассудка . Однако в метафизике материя проистекает из 
самой формы . — Б&Р .

3 То есть опыт возможен только в предположении априорных принци-
пов . — Б&Р .
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что иногда огонь существует, но вместе с тем вследствие это-
го предметы не нагреваются . Однако, поскольку дело обсто-
ит так, как мы объяснили, и представление причины запе-
чатлено в рассудке до опыта, будучи формой гипотетических 
суждений (der hypothetischen Sätze)1, а именно таких, что, 
предположив А на наш выбор, мы с необходимостью долж-
ны будем предположить В, какими бы ни были А и В . Ибо 
логика рассматривает только форму суждений, я хочу ска-
зать, устанавливает связь между субъектом (Subjekt) и пре-
дикатом (Prädikat) безотносительно их содержания (без 
спецификации субъекта и предиката)2 . Таким образом, упо-
мянутое суждение «Огонь нагревает близкие к нему предме-
ты», несмотря на то что его содержание3 — субъект и преди-
кат (огонь и тепло предметов) — является специфическим, 
взятым из опыта, будет общим необходимо истинным4 . 

1 Маймон вслед за Кантом разделяет логические суждения на четыре кате-
гории: количества, качества, отношения и модальности . Гипотетические 
предложения — это вид суждений отношения, в которых определяется 
зависимость предиката от субъекта и в то же время показывается, что ан-
тецедент независим от консеквента . Иными словами, консеквент являет-
ся предикатом (определяемым), а антецедент субъектом (определяющим) . 
Как, например, в утверждении «если фигура является треугольником, то 
сумма ее углов равняется сумме двух прямых углов» . — См .: Tr. S . 39 . Май-
мон оспаривает точку зрения Канта, который отделяет гипотетические 
суждения от категорических . С точки зрения Маймона, значение и упо-
требление гипотетических суждений совпадает с категорическими . Они 
отличаются только формулировками . Гипотетическое предложение отсы-
лает к предполагаемому эмпирическому опыту, категорическое — нет .

2 Маймон проводит различие между формальной логикой и логикой со-
держательной . — См .: Бергман . Философия С. Маймона . С . 74–75 . Формаль-
ная логика основана на логической истине, которая сводится к закону 
противоречия (А или –A) и выводимому из него закону тождества (A=A) . 
Хотя сами эти законы являются истинными, отношение этой истины к 
конкретным предметам случайно . В формальной логике не ставится во-
прос о том, почему А и В — это разные объекты . Предмет содержательной 
логики, согласно Маймону, состоит в прояснении самого различия . — 
См .: Tr . S . 150–152 .

3 Букв .: «материя» .
4 Форма причинно-следственной связи априорна, логически трансценден-

тальна и в этом смысле общая . — Б&Р .

И ясно, что, хотя форма этого гипотетического суждения 
взята из логики и сама по себе является возможной, упомя-
нутая наука не укажет нам, связана ли форма с материей, не 
укажет она и условий, при которых эта связь будет осущест-
влена1 . Именно метафизика будет исследовать возможность 
упомянутого суждения и способ его использования в отно-
шении актуально существующих вещей в общем, но не в 
отношении актуально существующих конкретных вещей 
(ибо это предмет физики, а не метафизики) . И она [метафи-
зика] укажет нам, насколько это суждение с необходимо-
стью вытекает из природы рассудка и способов его приме-
нения . Таким образом становится ясно, что, хотя физика 
хронологически предшествует метафизике, последняя пред-
шествует первой по существу . И если мы вообразим отсут-
ствие метафизики, то не будет места ни природе, ни науке о 
природе (физике) . И вообще не будет места никакой науке в 
мире, и будет «преимущество человека перед животным — 
ничто»2 . И эти очень глубокие предметы будут прояснены в 
соответствующих местах в дальнейшем объяснении этой 
важной книги . А для начала достаточно и этого . И еще вели-
чие упомянутой науки [метафизики] и ее превосходство над 
всеми другими состоит в том, что она указывает нам посред-
ством однозначного доказательства, что существует беско-
нечно совершенная субстанция, а также на то, что мы мо-
жем с необходимостью приписать ей, а что — отринуть . 
И эта великая книга, «Путеводитель растерянных», столь пол-

1 Сама по себе логическая форма не указывает, при каких условиях она 
истина в отношении данной материи . В учении Канта эту роль выпол-
няет схематизм . — Б&Р . Схематизмом Кант называет способ обращения 
рассудка со схемой . Схема, в свою очередь, — это правило соединения 
понятия и единичного чувственного образа . Иными словами, схема де-
лает возможным наличие образов вообще как эмпирических результатов 
способности воображения и в то же время подчиняет формирование об-
разов чистым понятиям . — См .: KrV B180–181 .

2 Еккл., 3:19 .
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но отвечающая своему названию, включает в себя принци-
пы метафизики и ее главные положения, а также то, что сле-
дует из нее: способы доказательства бытия Бога, Его 
единства, и исключение представлений о Его материально-
сти, и вообще то, во что следует верить по отношению к 
Нему, и то, что недостойно Его совершенства . Эта книга объ-
ясняет, что2 есть пророчество, включает толкование проро-
ческих книг и показывает нам, что Божественная религия 
не противоречит человеческому разуму1, как это думали 
простаки, но лишь восполняет его [разума] пробелы . И, кро-
ме этих тем, включает она [эта книга] множество очень по-
лезных вещей, относящихся к другим наукам — к физике, 
астрономии и т . п ., и, в частности, к науке о душе и ее силах . 
Все это излагается не в том порядке, в каком это принято 
при изучении упомянутых наук, ибо в намерение Учителя, 
автора этой книги (да будет благословенна его память), как 
он сам объяснил, не входило изложение того, что включают 
в себя книги, посвященные этим наукам . Приводится лишь 
то, что связано с вопросами, обсуждаемыми в том или ином 
месте книги . Причем так, что когда прояснятся слова автора 
в согласии с его замыслом, и будет более подробно изложе-
но то, что было им (да будет благословенна его память) ска-
зано кратко, и будет восполнен недостаток [знаний] в науках 
в его время по сравнению с нашим временем, станет ясно, 
что это сочинение является сокровищницей, заключающей 
в себя драгоценную мудрость и великое знание, которые ве-
дут человека к совершенству . И поэтому нам приличествует 

1 Проблема соотношения веры и разума — одна из центральных тем сред-
невековой мысли . В Новое время она актуализируется как полемически 
заостренное осмысление учения Спинозы . Моисей Мендельсон отстаи-
вал тезис, согласно которому иудаизм является религией разума . — См .: 
Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum (Иерусалим, или О религиоз-
ной власти и иудаизме»), 1783 . Показательно в этом плане и название по-
священного религии труда Канта — «Религия в пределах только разума» .

возблагодарить Учителя, автора этой книги (да будет благо-
словенна его память), за то, что он оставил нам после себя 
благословение, животворящее нас по сей день . И это [было 
сделано] после долгих лет рассеяния нашего народа, где мы 
были «отданы на поношение соседям нашим, на посмеяние 
и поругание живущим вокруг нас»1, когда «погибла мудрость 
наших мудрецов и разумение разумных оказалось сокры-
тым»2, но наставник (да будет благословенна его память) сво-
им трактатом просветлил глаза наши . Особенно если учесть, 
что упомянутое сочинение единственное в своем роде, не 
было подобного ему ни до, ни после . Однако знай, читаю-
щий эти строки, что, хотя прошло много веков, с тех пор как 
мы удостоились упомянутого сочинения, все еще не вос-
принят его свет, «померкли смотрящие в окна»3 и притупи-
лись глаза, чтобы видеть4 яркий свет, что исходит от него . И 
тому несколько причин . Во-первых, автор (да будет благо-
словенна его память) был слишком краток в ряде мест, кото-
рые стоило бы осветить подробнее, ибо, как он сам объясня-
ет, этот трактат предназначен тому, кто имеет опыт в 
философствовании и преуспел в науках, а потому для осталь-
ной массы читателей его слова — будто закрытая книга . 
Во-вторых, недостаточное развитие наук в его время по 
сравнению с нынешним, особенно в области физики, в той 
ее части, которая является основой астрономии, — я имею в 
виду картину мироустройства, строение его частей и соот-
ношения между ними, что увидит читатель в моих коммен-
тариях к соответствующим местам . В-третьих, отсутствие 
порядка в изложении . И хотя автор сделал это намеренно с 

1 Пс ., 43/42:14 (при ссылках на Псалмы Давида приводится номер псалма 
согласно традиционной еврейской нумерации, а затем — номер соглас-
но синодальному изданию) .

2 Ср . Ис., 29:14 .
3 Еккл ., 12:3 .
4 Ср .: Пс.., 68/67:24 .
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вполне определенной целью1, это нанесло ущерб восприя-
тию главного замысла [книги], то есть пониманию мнения 
автора в том или ином вопросе, когда по этому поводу воз-
никает сомнение . И хотя после него [после Маймонида] яви-
лись комментаторы и попытались все это восполнить, пусть 
своими глазами увидит разумеющий и рассудит, достигли 
они цели или нет . Потому и возревновал я2 о чести Учителя, 
автора этой книги (да будет благословенна его память), и ре-
шил объяснить эту великую книгу заново, сделать более 
подробным то, что автор выразил кратко, доказательно объ-
яснить всякое положение, которое приведено без доказа-
тельства в этом трактате, а также обратить внимание читате-
ля на связь между мнениями Аристотеля и его последователей 
и мнениями лучших философов нашего времени . «Лице-
приятствовать не стану, и заискивать пред человеком не ста-
ну»3 . Как сказал мудрец: «Сократ мне друг, Платон мне друг, 
но истина дороже их обоих»4 . И следует тебе, разумный чи-
татель, знать, что конечная цель достижения истины не в 
познании неких общих суждений, следующих неким зако-
нам рассудка и согласующихся с формами постижения в це-
лом . Но настоящая цель состоит в постижении путей, с по-
мощью которых мы сможем прийти к упомянутым 

1 Имеются в виду слова Маймонида во введении о том, что, дабы не сму-
щать незрелые умы и не стать мишенью критики за то, что он раскрывает 
тайны Торы, он напишет свой трактат так, что понять его сможет лишь 
тот, кто к этому подготовлен .

2 I Цар ., 19:10 (в синод . — III Цар ., 19:10) .
3 Иов, 32:21 .
4 Данное высказывание приписывают Аристотелю . В его «Никомаховой 

этике» можно найти следующий фрагмент: «Лучше все-таки рассмотреть 
[благо] как общее [понятие] (to kalholoy) и задаться вопросом, в каком 
смысле о нем говорят, хотя именно такое изыскание вызывает нелов-
кость, потому что идеи (ta eide) ввели близкие [нам] люди (philoi andrcs) . 
И все-таки, наверное, лучше — во всяком случае, это [наш] долг — ради 
спасения истины отказаться даже от дорогого и близкого, особенно если 
мы философы . Ведь хотя и то и другое дорого, долг благочестия — истину 
чтить выше» . — Аристотель . Никомахова этика, 1096а .

суждениям . Ибо, как мы согласились, наша конечная цель — 
это достижение совершенства, а достижение совершенства 
возможно лишь посредством перехода потенциального в 
акт, а это происходит не иначе как посредством действия, 
никоим образом не за счет подчинения действию . В самом 
же знании какого-либо суждения и в уверенности в его ис-
тинности нет никакого действия, оно есть лишь в знании 
путей, с помощью которых мы приходим к нему . Поэтому 
нет никакого превосходства у человека, верящего в истин-
ное суждение в согласии с тем, что оно утверждает, над чело-
веком, верящим в полностью противоположное с точки зре-
ния собственно содержания1 . К примеру, с точки зрения 
собственно содержания, нет превосходства у того, кто верит 
в то, что земля круглая, перед тем, кто верит, что она пло-
ская, ибо оба представления [сами по себе] являются воз-
можными, и нет преимущества у одного из них перед дру-
гим . Преимущество первого утверждения обнаруживается 
лишь в том случае, когда мы понимаем, что оно вытекает из 
общих законов кругового движения и, стало быть, связано с 
другими утверждениями, а установление связи между су-
ждениями и есть работа рассудка . А вот второе утверждение, 
будучи само по себе возможным, не обеспечивается работой 
рассудка, поскольку оно не связано с другими утверждения-
ми . Таким образом, может статься, что некий человек будет 
знать наизусть все утверждения, которые можно обнару-
жить в научных книгах, но при этом не приобретет благода-
ря этому ни грана совершенства . А другой человек будет 
знать лишь малую толику истинных утверждений, но вме-
сте со способом их доказательства, то есть в их связи с други-
ми утверждениями, и этот человек достигнет определенно-
го уровня совершенства в соответствии с уровнем 

1 Важно не содержание истинного суждения, а метод, ведущий к проясне-
нию истинности . — Б&Р .
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постижения этих утверждений посредством упомянутой 
связи с другими суждениями1 . Поэтому не следует тебе, чи-
татель, устремляясь к постижению истины, полагаться на 
знание общепризнанных утверждений, зафиксированных 
в научных трудах, но следует направить свои силы на пости-
жение путей, которые приводят к этим утверждениям, на-
чиная с первоположений, из которых они вытекают . И тогда 
ты сам сможешь выводить кое-что . И эти издревле извест-
ные вещи с Божьей помощью прояснятся в другом месте . 
Это все, что я хотел сказать о цели постижения истины и о 
путях ее постижения в целом, а также о моей цели и методе 
в объяснении этой замечательной книги .

Однако прежде, чем я начну объяснять слова Учителя, да 
будет благословенна его память, считаю нужным предпо-
слать этому краткое изложение истории философии от ее воз-
никновения и до наших дней, чтобы каждый разумный чита-
тель знал, что не сам я все это выдумал2 . Хотя, как я сказал, во 
времена Аристотеля науки были в чем-то не вполне развиты 
по сравнению со временами Учителя, как он сам указывал на 
это . Но и в его времена науки были в чем-то не вполне разви-
ты по сравнению с нашим временем . И [потому] «все слова 
уст моих справедливы»3 .

Любезный мне разумный читатель,
Узнаешь ты имя мое и имя моего отца,

Расшифровав слово ШБИ4 .

1 Другими словами, уровень совершенства зависит не от количества по-
знанных истинных утверждений, а от качества постижения, которое 
определяется глубиной и количеством связей каждого из познанных 
утверждений с общей системой знания .

2 Аллюзия к Числ ., 16:28 .
3 Притч ., 8:8 .
4 Шломо бен Йехошуа .

История философии 
[в изложении Маймонида]

[Пресократики]1

Начало философии, как и любое другое начало, скрыто 
от нас и в древних притчах остается окутанным глубокой 
тайной . Однако мы знаем от разных авторов, что древние 
философы Греции и Финикии считали пустоту, отдельные 
сущности (Atom), силу тяжести основаниями физики . Мы 
не знаем, пришли ли они к этим результатам через точное 
наблюдение природы (durch genaue Beobachtungen der 
Natur2) или другими способами . После этого появились но-
вые мнения . И, хотя есть разные мнения [в этой области], 
все они сохраняют следы (Spuren) уже упомянутых идей 
древних (даже если получены самостоятельно), что указы-
вает на единое начало, подобно тому как из одного источ-
ника множество потоков хлынет3 . Первые представители 
теории атомов были убеждены, что эти живые элементы 
существуют автономно до того, как составят единое тело, и 
после того, как это единство распадется . Они отметили обя-
зательное присутствие двух типов сил в материальном теле: 

1 Все заголовки в этом разделе приводятся согласно Б&Р и принадлежат не 
Маймону, а издателям .

2 Букв .: «посредством точных наблюдений» .
3 Пс ., 78/77:20 .
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силы действующей и силы сопротивления действию (vis 
inertiae1) . Хотя первая является силой внутренней и суще-
ствует сама по себе, невозможно выявить ее воздействие на 
теле без обнаружения другой . И наоборот, существование 
второй силы невозможно без первой . Затем появилось иное 
мнение, которое объяснялось стремлением максимально 
сократить количество начал (как того требует разум) . Соглас-
но упомянутому мнению, есть одно-единственное начало 
происхождения тел, и это сила сопротивления действию, 
в то время как процессы возникновения и уничтожения, 
а именно соединение атомов в единство и следующего за 
этим распада, подчиняются только случайности . Другие же 
занимали противоположную позицию и утверждали, что 
причины порождения и распада, возникновения и унич-
тожения являются автономными силами и, во всяком слу-
чае, отделенными от материи . Наконец, другие мыслители2 
утверждали, что их предшественники полностью ошиба-
лись, ибо на самом деле нет ни в действительности, ни в 
нашем знании вещи, которая могла бы существовать опре-
деленный промежуток времени и позволить подтвердить 
то, что она есть то, что она есть, но все изменяется постоян-
но, как сказано: «Род проходит, и род приходит… Восходит 
солнце, и заходит солнце…»3 — и тому подобное . Следова-
тельно, не существует универсального знака истины (es gibt 
keinen allgemeinen Charakter der Wahrheit4), но истина су-
ществует только в отношении постигающего субъекта (die 
Wahrheit ist bloß subjektiv5) . Другие мыслители6 принима-

1 Инерциальная сила .
2 Гераклит . — Б&Р .
3 Еккл .,1:4–5 .
4 Букв .: «нет общего характера истины» .
5 Букв .: «истина просто субъективна» .
6 Элеаты — Б&Р . Элейская школа — философская школа в Древней Греции 

(конец VI — первая половина V вв . до н . э .) . Основная идея формулирует-

ют противоположную точку зрения и утверждают, что все 
существующее неподвижно и вечно .

[Сократ]

Затем появился Сократ . Это был человек ясного ума, чест-
ный и готовый на глазах у всех доказывать истину или 
ложность [философских] теорий . В юности он увлекался 
физикой . Однако после того как он увидел, что мнения его 
предшественников не только противоречат друг другу, но и 
не могут даже поддерживать сами себя, и стал он ощущать 
себя наподобие человека, который опирается на тонкую тро-
стинку, то не постеснялся признаться в изъяне собственных 
знаний и со всей своей энергичностью стал показывать, как 
философы его времени вводят в заблуждение (гордясь при 
этом абсолютным знанием) . И поэтому, когда с помощью 
оракула (Orakel) его объявили самым мудрым человеком 
своего поколения, он заявил, что таким человеком может 
быть только тот, кто знает то, чего не знают другие, и доба-
вил, что он знает только то, что ничего не знает . В юности 
он тщетно искал причины сущего, а затем услышал точку 
зрения Анаксагора, который считал, что высший разум есть 
причина всего сущего . И эта точка зрения так понравилась 
ему, что он посвятил всего себя чтению трудов этого ученого 
[Анаксагора], надеясь таким образом достичь знания начал 
природы и устранить все сомнения в совершенстве суще-
ствующего1 .

ся в тезисе «Бытие есть, небытия нет» . Бытие, согласно этим философам, 
едино, неподвижно, неизменно .

1 См .: Платон . Федон, 98b .
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[Возражения Сократа против Анаксагора]

Увы! Он не избежал разочарования, увидев, что даже Анак-
сагор понимает под действующими силами природы не-
которые силы воды, воздуха и тому подобное, вдруг отка-
зываясь от принципа, который он сам избрал в качестве 
постулата, то есть упомянутый ранее высший разум1 . И 
Сократ дал волю своей обычной иронии и привел такое 
сравнение: способ, которым Анаксагор объясняет действия 
природы, напоминает то, как если бы некто объяснял дей-
ствия Сократа следующим образом: [как если бы он сказал, 
что] истинная причина действия Сократа — некое разумное 
начало, но, перейдя к объяснению того, почему же Сократ 
оказался приговорен жителями Афин к заключению, стал 
бы говорить, что причиной является тело Сократа, состоя-
щее из плоти, костей и сухожилий, и, поскольку мышцы 
(Muskel) имеют склонность сокращаться и расслабляться в 
зависимости от членов [человеческого тела], то тело Сокра-
та может двигаться или находиться в состоянии покоя2 . По 
этому поводу сказал Сократ следующее: хотя без плоти и ко-
стей я не мог бы пошевелиться, но их наличие не вынужда-
ет ни конкретного движения, ни конкретного покоя (иначе 
он бы уже сбежал из тюрьмы, как ему советовали его уче-
ники3) . Следовательно, причиной его движений или покоя 
не может быть строение тела, но разум, предписывающий 
правильность того или иного действия . Размышляя обо 
всем этом, Сократ принимает решение больше не интере-
соваться метафизикой (то есть наукой о началах природы) и 

1 Там же .
2 Там же . 98c-d .
3 То есть если бы не разум, который диктует Сократу оставаться в тюрьме, 

то «эти жилы и кости давно были бы где-нибудь в Мегарах или Беотии» . — 
Там же . 99а .

обратиться исключительно к этике . И действительно много 
сделал в этом отношении и помог людям с помощью своего 
учения и добродетельных, и слава о нем распространилась 
по всей земле .

Однако Платон и его ученики, усмотрев великую пользу в 
познании причин, решили развивать эту часть философии . 
Цель их спекулятивного размышления состояла в [постиже-
нии] красоты и гармонии действительности, неизменных 
законов природы и порядка действий, определяемых [чело-
веческой] волей, согласованного с этими законами . Посколь-
ку, согласно их мнению, это было единственным средством 
для души достичь состояния совершенства, которое ей было 
присуще до соединения с телом . Тогда как другие сосредо-
точивались на размышлении об атомах и движении и т . п ., 
Платон хотел, чтобы наша рефлексия вела нас исключитель-
но от чувственно воспринимаемых сущностей к умопости-
гаемым, и объяснял, что первые не существуют сами по себе, 
но являются образами умопостигаемых, которые только и 
существуют актуально сами по себе .

[Пифагорейцы]

Немного позднее мы наблюдаем появление в Италии шко-
лы пифагорейцев (по имени ее основателя Пифагора) . Они 
унаследовали от учителя верное представление о порядке 
движения блуждающих звезд, который был доказан только 
в наше время . В том числе, что земля производит вращение 
вокруг своей оси, которое совершается за двадцать четыре 
часа, кроме того, что она вращается вокруг Солнца и совер-
шает это вращение за год . Пифагорейские теории по поводу 
комет (Kometen)1 согласуются с современными . Ниже еще 

1 На иврите כוכבים הזנביים — букв .: «хвостатые звезды» .
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некоторые из их взглядов . Всякая звезда есть мир сам по 
себе, содержащий в себе все, что есть на поверхности земли 
и в водах морей и океанов; и, в частности [согласно их мне-
нию], жители Луны прекраснее и выше, чем жители Земли . 
Вот что подразумевал Пифагор, который говорил в своих 
книгах о совершенной гармонии сфер (Vollkommenheit 
der Harmonie der Sphären), упоминаемой в его книгах . Я 
объясню это подробнее . Известно, что струны музыкально-
го инструмента (die Seiten eines musikalischen Instrumentes) 
должны быть разного размера, чтобы издавать разные зву-
ки . Чем длиннее струна, тем ниже (tiefer) издаваемый ею 
звук, и наоборот . Высота звуков, издаваемых струнами ин-
струмента, зависит от их длины . Физика учит нас, что это 
соотношение обратно пропорционально . К примеру, если 
одна струна в два раза длиннее другой, издаваемый ею звук 
будет в два раза ниже . Но высота полученных звуков равна 
квадрату длин . Следовательно, в выбранном примере изда-
ваемый одной из струн звук в четыре раза ниже, чем звук 
другой струны . И этот принцип применяется ко всем случа-
ям . Как правило, если мы хотим, чтобы более длинная стру-
на издавала звук, подобный тому, что издает струна более 
короткая, степень натяжения первой относительно степени 
напряжения второй обязательно равняется квадрату длины 
первой относительно квадрату длины второй . Поскольку 
уже было доказано, что это соотношение существует также 
в движении планет, из этого следует, что сила притяжения 
Солнца внутри планеты и подобная сила внутри другой 
планеты равны делению квадрата расстояния от одной на 
квадрат расстояния от другой . Следовательно, если мы пред-
ставим струны, идущие от Солнца к каждой из упомянутых 
планет, они по необходимости будут издавать одинаковые 
звуки, однако при условии, что их сила притяжения будет 
такой же, какая преобладает в настоящем . Теперь мы луч-

ше понимаем, что Пифагор подразумевал под гармонией 
сфер1 . Кроме того, он верил в существование другой земли 
напротив нашей2 и тел, вращающихся вокруг Солнца, поми-
мо тех, что мы наблюдаем с земного шара . Все это вызвало 
возмущение Аристотеля, который упрекал Пифагора в том, 
что тот подчинял действительность философии, вместо того 
чтобы подчинять философию действительности3 . Но если 
бы Аристотель внимательней изучил действительность и 
природные процессы, а также лучше понял бы намерение 
упомянутого ученого мужа, то наверняка это несправедли-
вое высказывание не сошло бы с его уст .

[Вклад арабских ученых]

В то время геометрия (Geometrie) была очень развита, что 
объясняет тот факт, что Пифагор и его последователи достиг-
ли успеха в объяснении истинных качеств действительно-
сти и познали законы природы, соответствующие тем, что 
постигли современные ученые, которые пользовались той 
же наукой . Сама эта наука побудила древних объяснять за-
гадки природы с помощью воображаемых фигур таким об-
разом, что соотношение между этими фигурами и тем, что 
они должны были объяснить, было полностью выдуманным 
и не существовало в реальности . Например, объяснение 
того, что число планет равно пяти на основании существо-

1 Ср . Аристотель . О небе . II 9, 290 b 12 и далее; Боэций . Основы музыки . I, 2; I, 
27; В Новое время концепция «музыки сфер» была развита Иоганном Ке-
плером в его трактате «Гармония мира», 1619 . — См .: J . Kepler . The Harmo-
ny of the World . Philadelphia: American Philosophical Society . 1997 . P . 132–306 .

2 Противоземля — тело, помещаемое пифагорейцами между землей и кос-
мическим «центральным огнем» . — См .: Аристотель . Метафизика . 986а, 
13 .

3 См .: Там же . 986а, 5–9 .
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вания пяти правильных многоугольников (reguläre Figure) 
и т . д . Но поскольку математические объекты (Objekte der 
Mathematik) не существуют в действительности, но лишь в 
разуме, никто не мог объяснить необходимое соответствие 
между актуальной действительностью и упомянутыми фи-
гурами . Вот что говорит мудрый Фрэнсис Бэкон: «…матема-
тикой, которая должна завершать естественную философию, 
а не рождать и производить ее»1 . Завещанная Аристотелем 
философия ясно нам показывает, что даже самый совершен-
ный дух, будучи лишенным средств познания в области 
природы, может, конечно, совершать чудеса диалектики 
(Dialektik) и метафизики (Metaphysik), но не достигнет ни-
чего существенного в физике . Это объясняет тот факт, что 
упомянутый мудрец [Аристотель] во многом превзошел 
своих предшественников в области определения и класси-
фикации (mit seinen Definitionen und Einteilungen2), но его 
слова были словно запечатанная книга . Однако его книга о 
физике (Naturgeschichte3) уникальна в своем роде . Это было 
причиной того, что Александр Македонский ему выказывал 
благосклонность и тратил средства без счета, чтобы содей-
ствовать исследованиям в этой области . (Согласно свиде-
тельствам Плиния Старшего4, Аристотель написал пятьсот 

1 Ср . Novum Organon, I, XСVI: quae philosophiam naturalem terminare, non 
generare aut procreare debet . — Б&Р . Пассаж, из которого взята цитата: «До 
сих пор естественная философия еще не была чистой, а лишь запятнан-
ной и испорченной: в школе Аристотеля — логикой, в школе Платона — 
естественной теологией, во второй школе Платона, Прокла и других — 
математикой, которая должна завершать естественную философию, а не 
рождать и производить ее . От чистой же и несмешанной естественной 
философии следует ожидать лучшего» . — Ф . Бэкон. Новый органон / Ф . Бэ-
кон. Сочинения в 2-х т . Т . 2 . М .: Мысль, 1978 . C . 57 .

2 Букв .: «своими определениями и делениями» .
3 Букв .: «Естественная история» .
4 C . Plini Secundi, Naturalis Historiae . VIII, 17 . — Б&Р . Маймон имеет в виду 

следующие слова Плиния: «Царь Александр Великий, воспылав желани-
ем узнать природные свойства животных и поручив изучение их Ари-
стотелю, человеку необычайно сведущему во всех областях науки, при-

работ о физике, поскольку лучшие люди Греции и Азии 
помогали его исследованиям по приказу Александра .) Тем 
не менее, если его «Физика» и блистает глубоким анализом 
общих предметов, выводы, которые он делает, не всегда со-
впадают с истиной . Например, материя небосвода, которую 
он называет квинтэссенцией1 и считает не подверженной 
возникновению и уничтожению . Он утверждает также, что 
звезды в созвездиях неподвижны, а созвездия движутся во-
круг земли . Это предположение было опровергнуто позднее 
благодаря доказательствам Галилея и Тихо Браге . И все же 
его теории естественных форм и качеств сущего — если пра-
вильно объяснить их — возможно, будут соответствовать на-
стоящей философии . Образованный читатель сможет в этом 
убедиться в дальнейшем в моем комментарии слов Учителя, 
да будет благословенна память о нем .

Вместе с падением Римской империи и после того, как 
наводнило ее владения множество народов словно многие 
воды2, упала корона философии, снят был с нее венок гор-
дости3, и забыта она была в сердце, словно мертвый4 . Но 
Божественное провидение позволило ей обрести убежище 
у арабов в Испании, Египте и Африке, а прежде всего на 
Средиземноморском побережье (an der Küste des mittellän-
dischen Meers) . Благодаря их посредничеству мы смогли 
получить доступ к наследию древних, которое они допол-

казал нескольким тысячам людей по всей Азии и Греции: всем тем, кого 
кормит охота, птицеловство и рыболовство; кто заботится о разведении 
зверей, скота, рыб; кто занимается пчеловодством и птицеводством, — 
выполнять распоряжения Аристотеля и сообщать ему о любом живот-
ном, где бы оно ни появилось на свет . Расспрашивая всех этих людей, 
он написал свое знаменитое исследование о животных, насчитывающее 
пятьдесят томов» .

. пятый элемент — גשם חמישי 1
2 Парафраз стиха Ис ., 17:12 .
3 Ср . Ис ., 28:1 .
4 Ср . Пс ., 31/30:13 .
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нили своими собственными достижениями . И хотя боль-
шая часть их наследия была утеряна при разрушении их 
империи, их вклад оказался для нас очень плодотворным . 
Мы должны выразить признательность (правителю арабов) 
халифу Аль-Мамуну1, чей интерес к астрономии заставил 
его потратить много средств на возведение обсерваторий 
(Observatoria) и создание других необходимых условий 
для изучения этой дисциплины . Астрономы того време-
ни передали нам измерение экватора, которое позволило 
вычислить окружность земного шара . Однако арабы, как 
и христиане в Европе, долгое время находились под влия-
нием теорий Аристотеля до такой степени, что верили, что 
тот, кто спорит с ним, оспаривает несомненную истину . Это 
стало причиной отставания философии на ее пути к совер-
шенству .

[Развитие естественных наук в XIII веке]

В XIII веке по христианскому летоисчислению мудрецы от-
крыли природу выпуклого и вогнутого зеркала (die Natur 
eines konvexen und konkaven Glases), которая состояла 
в том, что лучи света, достигающие первого зеркала, 
преломляются, проходя сквозь него, чтобы сфокусироваться 
в точке, лежащей за ним . Во втором же случае лучи отража-
ются обратно и фокусируются в точке перед ним . Три века 
спустя был изобретен телескоп, в котором сочетались два 
типа зеркал . Эти открытия привели к многочисленным 
астрономическим инновациям . В четырнадцатом веке так-
же открыли природу магнита (всегда ориентированного к 

1 Абуль-Аббас Абдуллах ибн Харун аль-Мамун (784–833) — багдадский ха-
лиф, занимавшийся астрономией и всячески поддерживавший ее раз-
витие .

полюсам), который «указывает путь в море и в бурных водах 
стезю»1 . Все эти открытия породили новый мир . В эту эпоху 
также было изобретено книгопечатание (Buchdruckerkunst): 
всем этим находкам мы обязаны распространению наук и 
их развитию .

[Коперник]

В течение XV века ученый Пурбах2, его ученик Региомон-
тан3 и другие существенно развили астрономию . Коперник 
из Торуни в Пруссии принял от них эстафету в 1473 году . 
Размышляя о картине, порядке и движении космических 
тел согласно птолемеевской схеме, он открыл, что все это 
лишено смысла и напоминает собрание разрозненных и 
разнородных частей . Тогда он предпринял поиск объясне-
ния, более подходящего требованиям человеческого разу-
ма, в работах древних . В этом исследовании он обнаружил, 
что в IV книге «Вопросов» Цицерона говорится о мудреце 
Ницете из Сиракуз4, согласно мнению которого Земля каж-
дый день совершает вращение вокруг своей оси . Именно 

1 Ис ., 43:16 .
2 Георг Пурбах (1423–1461) — австрийский астроном и математик .
3 Иоганн Мюллер (1436–1476) — немецкий астролог, астроном, математик . 

Псевдоним Regiomontanus представляет собой латинизированное назва-
ние Кёнигсберга, в котором родился ученый .

4 Hicetas or Hiketas of Syracuse . Коперник, а вслед за ним и многие другие, 
включая Маймона, ошибся в написании его имени . — См .: P . Gassendi& 
O . Thill . The life of Copernicus (1473–1543) . Xulon Press, 2002 . P . 110 . В русском 
переводе Гикет Сиракузский . Вот что пишет о нем Цицерон во Второй 
книге «Учения академиков» (Лукулл), XXXIX, 123: «Гикет Сиракузский, как 
утверждает Феофраст, полагает, что небо, солнце, луна, звезды и все, что 
над ними, неподвижны и во всей вселенной ничто не движется, кроме 
Земли; когда она с огромной скоростью вращается вокруг своей оси, по-
лучается то же самое, как если бы вращалось небо, а земля оставалась 
неподвижной (Марк Туллий Цицерон . Учение академиков / Пер . с лат . 
Н . А . Федорова . Комм . и вступ . статья М . М . Сокольской . М .: Индрик, 2004 . 
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поэтому у нас, обитателей Земли, есть ощущение того, что 
небеса и все небесные тела вращаются вокруг нас за указан-
ное время . Но Коперник также обнаружил у Плутарха, что 
Филолай, один из учеников Анаксагора, думал, что в тече-
ние года Земля вращается вокруг Солнца . После вниматель-
ного изучения Коперник обнаружил, что эти мнения согла-
суются с разумом и что предложенная этими мыслителями 
картина Вселенной достаточна для простого объяснения 
гармоничной взаимосвязи ее частей . Но он не пожелал опу-
бликовать свое мнение, не решаясь высказать то, что было 
абсолютно новым для всей земли и всех народов . И несмо-
тря на то что его система была закончена в 1500 году, он не 
решался опубликовать свой труд до 1543 года, незадолго до 
своей смерти .

[Отличие Коперника  
от его предшественников]

С тех пор как была принята система Коперника, которая с 
точностью объясняла движение небесных тел, он сам и его 
последователи постарались устранить все сомнения, кото-
рые могли возникнуть у последователей Аристотеля по от-
ношению к новой системе, и в особенности идею о том, что 
Земля является центром космоса ввиду того, что любое тело 
падает на землю под действием силы тяжести . На это воз-
ражение Коперник отвечал1, что сила тяжести не является 
чем-то исключительным для Земли, но существует также на 
Луне, Солнце и на всех планетах . Составные части каждой 

C . 187 . — См . примеч . 409) . Почему Маймон называет указанное произве-
дение Цицерона «Вопросами», остается неясным .

1 Имеется в виду De revolutionibus orbium coelestium . См .: Н . Коперник . О вра-
щении небесных сфер / Пер . с лат . И . Н . Веселовского . М .: Наука, 1964 .

из них подчиняются этому притяжению, и потому все они 
сохраняют сферическую форму, хотя их движения различ-
ны . Коперник также прилагал все силы, чтобы опровер-
гнуть другой аргумент против его системы, выдвинутый 
его противниками, которые говорили, что быстрое движе-
ние Земли вокруг своей оси с востока на запад должно быть 
воспринимаемо чувствами и что, к примеру, камень, пада-
ющий с вершины горы или с высокой башни, должен был 
бы коснуться земли не у подножия, но в некотором отдале-
нии, на востоке, поскольку в течение падения [камня] баш-
ня должна была бы переместиться по направлению к западу 
из-за вращения Земли . На это отвечал Коперник примером 
с лодкой, которая разбивает волны с огромной скоростью, 
но, несмотря на это, камень, упавший с головы вахтенно-
го, окажется у его ног, хотя вахтенный сместился вместе 
с движением лодки с того места, где камень начал падать . 
После беглого рассмотрения этот опыт кажется доказатель-
ным, однако более глубокий анализ, проведенный ученым 
Тихо Браге, показывает, что он не согласуется с истиной . 
Это и привело указанного ученого к тому, что он подверг 
сомнению коперниканскую систему и предложил другую, 
которая является чем-то среднем между системой Птоле-
мея и системой Коперника . Она состоит в том, что Земля 
неподвижна (это соответствует Птолемею), но планеты вра-
щаются вокруг Солнца, а не вокруг Земли (что соотносится 
со взглядами Коперника), причем Солнце и его спутники 
совершают вращение вокруг Земли . Хотя эта система не 
пришлась по вкусу ученым, как это случилось, например, 
с системой Коперника (ибо было трудно представить, что 
Солнце и другие звезды совершают вращение вокруг Земли, 
будучи в тысячу раз больше нее), ученый Тихо Браге внес 
значительный вклад в развитие астрономии благодаря глу-
бине своего анализа и точности наблюдений . Он был пер-
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вым, кто открыл преломление [рефракцию] световых лучей 
при их прохождении сквозь воздух . Он точно определил 
местонахождение многочисленных неподвижных звезд и 
доказал, что кометы находятся гораздо выше Луны, как это 
становится ясным благодаря изменению их вида при изме-
нении угла зрения (Parallaxe), что противоречило тогдашне-
му общему мнению1 . Он открыл неравномерности [в движе-
нии] Луны (Variation lunae) . Все это сделало его знаменитым 
среди астрономов .

[Новейшее естествознание]

В начале XVII века Галилей и Кеплер задумали укрепить ко-
перниканскую систему и восполнить тем, чего в ней недоста-
вало . Первый значительно расширил наше знание о небес-
ных телах благодаря прибору наблюдений (Teleskop), второй 
точно определил, как выглядят орбиты планет (кривая, кото-
рую геометры называют эллипсом — Ellipse), а также полно-
стью исчислил движение небесных тел (а именно, что ква-
драты периодов планет2 прямо пропорциональны кубам их 
средних расстояний от Солнца) .

Но Кеплер не придерживался одних лишь геометриче-
ских доказательств, он также был сторонником школ пи-
фагорейцев и платоников, если дело шло о прояснении во-
просов, возникающих в связи со свойствами чисел . За это 
его критиковал Браге, как это видно из его письма Кеплеру .

Затем Кеплер обнаружил, что все тела подчиняются зако-
ну тяготения; что та же самая сила притяжения существует 
также между Землей и Луной (а именно, оба тела находят-

1 Кометы считались земным явлением . Так полагали и Аристотель, и Га-
лилей .

2 Имеются в виду сидерические периоды обращения планет вокруг Солнца .

ся под воздействием силы притяжения друг друга); что об-
щий для обоих центр тяжести (der beiden gemeinschaftliche 
Scherpunkt) является точкой, расположенной между ними 
двумя, и что этот центр тяжести ближе к Земле, чем к Луне, 
соответственно тому, насколько Земля больше Луны; и что, 
не будь центробежного движения (Zentrifuga), эти тела стол-
кнулись бы друг с другом ровно в этой точке . Кеплер также 
доказал, что морской отлив и прилив (Ebbe unt Flut) объяс-
няются не чем иным, как притяжением Луны . В то же время 
Галилей сделал другие открытия с помощью своего телеско-
па . В частности, что Венера вращается вокруг Солнца (в про-
тивоположность тому, что утверждалось ранее); и что Солнце 
совершает вращение вокруг своей оси . Это стало ясно Кепле-
ру благодаря наблюдениям за изменениями местоположе-
ния солнечных пятен . Увидев при помощи вышеуказанного 
приспособления, что на Луне есть горы и долины, канавы 
и потоки, и пятна, схожие с пятнами на Солнце, он пришел 
к выводу, что небесные тела по своей природе, несомнен-
но, схожи с земным шаром, в противоположность теории 
Аристотеля и его последователей . Кеплер был первым после 
Архимеда ученым, который объяснил законы движения (что 
является истинным ключом к разгадке тайн природы) с по-
мощью геометрических доказательств: сущность движения 
равномерного, ускоренного, замедленного или движения, 
состоящего из двух предыдущих типов . Он первый доказал, 
что расстояние, пройденное падающим предметом, пропор-
ционально квадрату времени с момента его падения; и что 
объект, пущенный по траектории, отличной от перпендику-
ляра к земной поверхности, с необходимостью опишет кри-
вую, которую геометры называют параболой (Parabolis) . Он 
также вычислил плотность воздуха и ее отношение к плот-
ности воды, посредством чего он проложил путь для новых 
физических открытий .
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[Фрэнсис Бэкон]

Ученый по имени Бэкон Веруламский был современником 
Кеплера . Ему было шестнадцать лет, когда недостатки ари-
стотелевской физики смутили его так сильно, что он решил 
возвести для своих размышлений серьезный фундамент в 
виде наблюдения и эксперимента . Вот что он говорит: фи-
зика напоминает башню, чье основание покоится на земле, 
а вершина в небе1 . Основания должны быть взяты из есте-
ственной истории (historia naturalis)2 . Далее следует само 
тело строения, а именно собственно физика, которая объ-
ясняет природные начала и силы . А выше этого — метафи-
зика, которая пытается прояснить формальные и целевые 
причины (causae formalis et finalis) . Но вершина башни — 
то есть все то, что сотворил Бог от начала и до конца, — не-
достижима для человеческого понимания . Философы, ко-
торые воображают, будто бы смогли объяснить природные 
процессы при помощи абстрактных понятий (abstrakte 
Begriffe) без обращения к наблюдениям за действительно-
стью, напоминают титанов (Giganten), о которых расска-
зывают поэты: они водрузили гору Осса на гору Пелион, а 
на гору Осса они поставили Олимп3, чтобы достичь неба и 
прославить свое имя на земле4 . Эти люди ставят себя в та-
кое же смешное положение, как тот, кто пытается воздвиг-

1 Аллюзия на сказанное относительно привидевшейся Яакову лестни-
цы . — См .: Быт ., 28:12, ср . комм . Маймона к соответствующему объясне-
нию Маймонида ниже, с .??? .

2 «Естественная история» — это всеобъемлющий труд Плиния Старшего 
(23–79 гг . н . э .), в 37 книгах которого собрано все современное ему знание 
в таких областях, как астрономия, география, зоология, ботаника, меди-
цина, минерология и т . д .

3 «Оссу они на Олимп взгромоздить собирались, шумящий Лесом густым 
Пелион — на Оссу, чтоб неба достигнуть» . — Гомер . Одиссея . Песнь 11, 315 . 
Пер . В . Вересаева .

4 Намек на строителей Вавилонской башни .

нуть грандиозное сооружение, рассчитывая единственно 
на собственные силы, не используя инструменты и сред-
ства, которые для этого созданы . Бэкон относит это даже к 
Аристотелю, упрекая его в том, что он подчинил физику ло-
гике, между тем как следовало бы сделать наоборот . Затем 
Бэкон пишет «Новый Органон» (Organum novum), в котором 
он занимает позицию, противоположную Аристотелю . Там, 
где Аристотель наставлял в логике и объяснял природные 
процессы посредством этой науки, обращаясь к методу от 
предшествующего к последующему (a priori), отказываясь 
от наблюдения за действительной природой сущего, Бэкон 
избирает метод объяснения природных явлений с помо-
щью индукции1 (durch Induktion) от последующего к пред-
шествующему (a posteriori) . Были и другие ученые, которые 
следовали тем же путем и пытались сблизить философию 
и геометрию . Однако они не удовлетворились в описании 
природных процессов единственно упомянутым методом, 
но постарались описать эти процессы с помощью измере-
ния расстояний, веса, объема в соответствии с геометриче-
скими доказательствами . Ученики Галилея изобрели баро-
метр (Barometer) и воздушный насос (Luftpumpe), а также 
другие вещи .

[Декарт]

После этого явился Картезий, который принял за основу 
всех своих размышлений, что невозможно прийти к яс-
ному постижению, не поставив под сомнение все, что мы 
знали до этого . Кроме того, он ясно доказал, что невозмож-
но представить себе бесконечно совершенную субстанцию 

. «букв .: «с помощью поиска — בחפוש 1
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без того, чтобы из этого с необходимостью не вытекало бы 
ее актуальное существование1 . А после того как он обнару-
жил вышеуказанным способом первопричину всех вещей, 
он постарался объяснить все с необходимостью вытекаю-
щие из нее действия . Он объявил, что этот метод исследо-
вания — от причины к следствиям — является наилучшим . 
Однако целевые причины ему не нравились . Согласно Де-
карту, доказательство существования телесных объектов 
(в противоположность идеалистической мысли) следует из 
того, что если бы они существовали только в душе, хотя мы 
воображаем их существование вне души, то наш создатель 
не заслуживал бы называться Богом истины, что проти-
воречило бы определению его как бесконечно совершен-
ного . Для Декарта суть материи — это быть протяженной 
(ausgedehnt), поскольку это единственное, что продолжает 
существовать после распадения случайных состояний тела 
(а именно теплоты, холода, веса, легкости, твердости и мяг-
кости) . Все это привело его к тому, чтобы утверждать невоз-
можность существования пустоты . С его точки зрения, не 
может быть абсолютного (absolut) движения, а только отно-
сительное (relativ) . Он также полагал, что общее количество 
движения (Quantität der Bewegung) во Вселенной никогда 
не претерпевает ни малейшего изменения . Это происте-
кает из причины движения в целом, то есть из бесконечно 
совершенной субстанции — поскольку эта субстанция не 
претерпевает ни малейшего изменения, то в ее действиях 
не может быть изменений . А еще из сущности бесконечно 

1 Имеется в виду онтологическое доказательство Декарта . — Б&Р . Физиче-
ские законы природы как законы, установленные Богом, Декарт излага-
ет в пятой части работы «Рассуждение о методе, чтобы верно направлять 
свой разум и отыскивать истину в науках» . Он вводит основные прин-
ципы рационалистического метода и на их основании доказывает суще-
ствование Бога . —См .: Декарт Р . Сочинения в 2-х т . М .: Мысль, 1989 . Т . 1 . 
С . 274 и далее .

совершенной субстанции он приходит к выводу, что каждое 
материальное тело само по себе пребывает в присущем 
ему состоянии движения или покоя . Оно сохраняет свою 
неизменную форму, пока не появится внешняя причина, 
которая это изменит . Согласно Декарту, это первый закон 
природы . Второй состоит в том, что всякое движение пря-
молинейно, если что-то не повлечет отклонение . Третий 
закон следующий: если движущееся тело сталкивается с 
другим телом, и сила, заставляющая первое тело двигаться, 
меньше силы сопротивления второго тела, то первое тело 
совершит обратное движение (в соответствии с оставшим-
ся у него количеством движения) . Но если сила движения 
первого тела превосходит [силу сопротивления] второго, 
то первое тело заставит двигаться второе и потеряет в ко-
личестве движения столько, сколько получит второе тело . 
Согласно Декарту, твердое состояние тела обеспечивается 
устойчивостью его частей в отношении друг друга, в то вре-
мя как причина жидкого состояния (Flüssigkeit) — в обмене 
движения этих частей1 .

[Трудности картезианской системы]

Выдвинув вышеуказанные принципы, он попытался объ-
яснить, каким образом все существующее с необходимо-
стью вытекает из указанных законов природы . Все эти до-
казательства находятся в его «Первой философии»2 . Однако 
неполнота его системы бросается в глаза . Так, например, 
приняв в качестве постулата существование бесконечно со-
вершенной субстанции, которое с необходимостью следует 

1 Р . Декарт . Первоначала философии. § 37–40 / Р . Декарт . Указ . соч . Т . 1 . С . 368–
371 .

2 То есть «Первоначала философии» (Principia Philosophiae) . — Б&Р .
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из представлений разума, он должен был бы показать, как 
существование подобной субстанции становится причи-
ной существования всего остального . Однако он этого не 
сделал, решив объяснить причину существования каждой 
вещи посредством законов движения . Это делает его систе-
му простым собранием интеллектуальных или вообража-
емых представлений, с одной стороны, и почерпнутых из 
опыта — с другой, причем без всякой связи между этими 
двумя видами представлений . И поэтому правильно сдела-
ли ученые, пришедшие после него, решив искать иной путь, 
более подходящий для объяснения причин природных про-
цессов1 .

[Ньютон]

Английский ученый Ньютон, поняв недостатки картези-
анской системы, решил оставить какие бы то ни было ин-
теллектуальные представления и положить в основу ис-
следования физики только представления, полученные в 
результате рассмотрения актуально существующих вещей . 
Вот каков его метод . Он начинает с изучения конкретных 
природных процессов, а затем мысленно отделяет всеоб-
щее от частного . После этого он распространяет всеобщее 
за пределы наблюдения (er dehnt das Allgemeine über die 
Grenzen der Beobachtung aus) и извлекает то конкретное, 
что было неизвестно в опыте . Так, например, после того как 
он благодаря своим наблюдениям открыл, что все тела па-
дают под воздействием своей тяжести на землю, исследовал 
это действие и нашел, что сила тяжести прямо пропорци-

1 Маймон критикует Декарта за то, что тот, доказав существование Бога, не 
показал, каким образом Бог определяет законы природы, сведя объясне-
ние последних исключительно к законам механики . — Б&Р .

ональна массе тела и обратно пропорциональна квадрату 
расстояния от земли, он заключил, что такое поведение ха-
рактерно не только для тел по отношению к земле, но для 
всех тел по отношению друг к другу . В частности, это спра-
ведливо для Луны по отношению к Земле, а также для Зем-
ли и для других планет относительно Солнца . То есть дей-
ствие силы тяжести является общим для всех тел . Исходя из 
этого, Ньютон определил истинные очертания Земли, очер-
тания траекторий звезд и, наконец, точное время их вра-
щения . И когда в дальнейшем астрономы пытались опре-
делить очертания Земли из опыта, то убедились в точности 
ньютоновской системы, и таким образом стало ясно, что его 
система истинна и следующие из нее выводы справедливы 
даже в тех случаях, когда невозможно их проверить опыт-
ным путем (например, в случае с определением траекторий 
планет) . Если сравнить аристотелевскую физику и птоле-
меевскую астрономию с современными науками, соответ-
ствующими ньютоновской системе, мы будем поражены 
значительными различиями и очевидным преимуществом 
вторых над первыми . Потому что, даже если древние и ста-
рались дать объяснение причинам всего видимого нами на 
небе наверху и на земле внизу1, истинное действие этих 
причин оставалось сокрытым от них . Именно поэтому они 
говорили о скрытых причинах (causae occultae) .

Однако Ньютон действовал противоположным образом . 
Вместо того чтобы объяснять качество действующих сил, 
он обращался исключительно к способу их действия . И вот 
пример . Если мы спросим Аристотеля о причине падения 
объектов на землю, он ответит, согласно своему подходу, 
что это происходит из-за тяжести, присущей каждому объ-
екту . Но если внимательный человек исследует этот ответ, 

1 Ср . Исх ., 20:4, Втор ., 5:8, Ис ., 2:11 .
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то увидит, что, получив его, он будет знать не более того, 
что знал раньше, поскольку Аристотель объяснил только 
это действие, ничего не упомянув о его свойствах или сущ-
ности . Напротив, если мы зададим тот же вопрос Ньюто-
ну, он ответит, что причина тяжести тел скрыта от нас, но 
мы точно знаем, что эта тяжесть присуща всем телам в их 
взаимном отношении, в том числе Луне по отношению к 
Земле . То есть что под действием силы тяжести Луна долж-
на упасть на Землю, и это падение случилось бы, если бы 
не ее горизонтальное движение (horizontale Bewegung) в 
каждой точке . Но поскольку ее движение состоит из дви-
жения, устремленного к центру Земли, и горизонтального 
движения по касательной к ее траектории (die Tangente 
ihrer Bahn), ее вращение вокруг Земли неизбежно . Кроме 
того, изменение соотношения этих двух различных типов 
движений объясняет, почему Луна временами приближа-
ется к Земле, а временами отдаляется от нее, и почему про-
должительность ее вращения зависит от ее удаленности от 
Земли . То же самое относится к Земле и другим планетам 
по отношению к Солнцу . Если мы спросим Аристотеля о 
причине переваривания пищи в желудке, он ответит, что 
это сила пищеварения . Но этот ответ не дает объяснения, 
поскольку он ничего не сообщает нам ни о той силе, отно-
сительно которой был задан вопрос, ни о ее способе дей-
ствия . Ньютон же, напротив, отвечает, что от него скрыты 
все действующие силы, но он отлично знает способ их дей-
ствия1 . Опираясь на знания анатомии желудка и его частей, 
он объясняет способ действия этой силы согласно критери-

1 Намек на слова Ньютона: hypothesis non fingo . — Б&Р . Выражение hypo-
thesis non fingo («гипотез не измышляю») Ньютон использует в своей рабо-
те «Начала натуральной философии» . Его смысл состоит в том, что научное 
исследование должно основываться на фактах опыта, а не на метафизиче-
ских допущениях .

ям, которые соответствуют универсальным законам приро-
ды . И так во всем остальном .

Птолемей не хотел связываться с объяснением причин 
видимого нами движения всей совокупности небесных тел 
и предпочитал определять только пути их движения, не 
объясняя, насколько то или иное конкретное движение со-
гласуется с законами природы и законами движения в це-
лом, ибо, согласно этому ученому, мы не можем объяснить, 
почему движение этой звезды быстрое, а другое медлен-
ное или почему эта звезда замедляет или, наоборот, уско-
ряет свое движение . В силу этого Птолемей был вынужден 
утверждать существование эксцентриков (exzentrisch1) и 
эпициклов (Epizyklen) . Однако все это не удовлетворяло 
требованиям разума, а также не соответствовало универ-
сальным законам природы . В противоположность этому 
ньютоновская система учит нас, что движение планет со-
стоит из центростремительного (zentripetal) и центробеж-
ного (zentrifugal) движений и что скорость их движения 
обратно пропорциональна квадрату расстояния между 
движущимся телом и тем телом, вокруг которого оно вра-
щается . Благодаря этому мы можем дать оценку скорости 
каждой из звезд по сравнению со скоростью других, а 
также вычислить скорость движения звезды в любой кон-
кретной точке ее траектории . Система Ньютона позволяет 
устранить сомнения Учителя, автора трактата, да будет бла-
гословенна его память, высказанные в 24-й главе второй 
части «Путеводителя» по поводу основанной на Аристотеле 
системы Птоломея . Итак, мы достигли совершенной кон-
цепции Вселенной и соотношения ее частей, как она в наи-
лучшем виде представлена в новейших работах по астро-
номии и физике .

1 Букв .: «эксцентрический» .



 История философии[в изложении Маймонида] Cоломон Маймон. Гив’ат ха-море

5958

[Лейбниц]

В то же время родился ученый Лейбниц, «человек, в кото-
ром был дух»1 . Он обладал светлым умом и высокими мо-
ральными качествами . Он превзошел всех своих предше-
ственников в философии . Этот ученый не удовлетворился 
объяснением законов природы и способов действия тел, но 
постарался объяснить сущность причин и действующих сил . 
Прежде всего он рассмотрел вопрос о том, что качества чув-
ственно воспринимаемых вещей не существуют в актуаль-
ности в них самих, вне сущности воспринимающего, но яв-
ляются отношениями или действиями, которые передаются 
воспринимаемым воспринимающему . Например, белизна 
снега не является внутренне присущим качеством снега, 
вне сущности воспринимающего . Она является следствием 
воздействия неизвестной нам субстанции, которая воздей-
ствует только на наше зрение . То, что существует вне этой 
силы, это нечто состоящее из элементов, имеющих особое 
движение . Конкретное движение каждого из этих особен-
ных элементов невозможно уловить в силу их крошечных 
размеров . Мы воспринимаем их общее воздействие . То же 
самое относится к движению этих элементов . Оно не суще-
ствует в актуальности отдельно и изолированно, но является 
следствием множества внутренних более мелких действий, 
которые недоступны нашему восприятию в силу ограни-
ченных возможностей нашего постижения, а также потому, 
что составное с необходимостью состоит из простых элемен-
тов . По этой причине автор постулирует актуальное суще-
ствование простых сущностей (einfache Wesen), или монад 
(Monaden), вне разума . Он также полагал, что эти сущности 
обладают силами действия и что всякое материальное тело 

1 Числ ., 27:18 .

состоит из определенного их сочетания . Сила каждого тела, 
так же как и его действия, не находится в нем самом, как в 
то заставляют нас верить наши чувства, но являются резуль-
татом (das Resultat) упомянутых отдельных действий, кото-
рые составляют тело и оказывают влияние друг на друга . 
Поскольку мы не обладаем иной внутренней способностью, 
нежели наша способность представления (Vorstellungskraft), 
Лейбниц утверждал, что монады обладают способностью 
представления, которая позволяет им воспринимать Вселен-
ную в ее целостности, то есть все, что обладает возможным 
существованием, как говорит Екклезиаст: «Все, что создал 
Бог… от начала и до конца»1 . Но поскольку каждая мона-
да обладает ограниченной способностью, она не способна 
схватывать все в совершенстве, ею ясно постигается нечто 
одно, а другое остается сокрытым . Различие между монада-
ми соответствует различию их способности постижения . Все 
это давно известно, и нет надобности распространяться об 
этом более .

Основоположения Лейбница следующие: принцип про-
тиворечия (der Satz des Widerspruches), принцип вечных 
истин (der ewigen Wahrheiten), принцип достаточного ос-
нования (des Satz des zureichenden Grundes), откуда выво-
дится принцип неразличимых (lex indiscernabilium) — две 
вещи не могут быть сходны во всех аспектах . Лейбниц так-
же выводит из представления о бесконечно совершенной 
субстанции и вышеупомянутого принципа положение о 
том, что актуальный мир, в котором мы живем, — лучший 
из возможных . И кроме этого многое другое [было сделано 
Лейбницем] . Многие философы, появившиеся после него, 
во главе которых следует упомянуть Вольфа, шли по его 
стопам (хотя и не смогли постигнуть до конца его мысль) . 

1 Сочетание фраз из двух стихов: 3:14 и 3:11 .
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В особенности выдающийся ученый Моисей из Дессау1, бла-
гословенна его память, который окунулся в бурные воды2 
лейбницевой системы и достал со дна этого океана редкие 
жемчужины, благодаря чему наша эпоха стала свидетелем 
почти полного совершенства спекулятивной философии .

[Кант]

Но вот теперь дух пробудил человека острого ума, Канта из 
Кёнигсберга, что в Пруссии, чтобы тот тщательно исследо-
вал основания философии . И после глубокого исследования 
он обнаружил, что основания философии хрупки с самого 
начала ее появления, поскольку субстанция и акциденция 
(Substanz und Akzidenz), причина и следствие, множество 
и единство, актуальное существование, необходимость и 
возможность, а также все иные объекты философии являют-
ся не чем иным, как логическими формами (logische Formen) . 
И поэтому не стоит приписывать их какой бы то ни было 
существующей вещи, прежде чем мы постигнем представ-
ление этой вещи . В противном случае мы приписываем их 
тому, что ничем не явлется . То есть мы воображаем, что ло-
гические формы являются объектами, существующими в ре-
альности, в то время как в действительности они не что иное, 
как модальности действия рассудка . Но это еще не все . Когда 
мы получаем представление о вещи, которой их приписали, 
нужно, чтобы эта вещь содержала ясный знак (Schema), одно-
значно свидетельствующий о том, что ему может быть при-
писана та или иная конкретная логическая форма .

Действительные объекты опыта могут быть только чув-
ственно воспринимаемыми . Поэтому нам следует искать 

1 Моисей Мендельсон .
2 Ср . Исх ., 15:10 .

причину каждого чувственно воспринимаемого в другом 
чувственно воспринимаемом . Ведь мы можем схватить схе-
му, которая показывает, что этот воспринимаемый объект 
является причиной другого воспринимаемого объекта . Но 
мы не можем искать причину чувственно воспринимаемо-
го в том, что чувственно не воспринимаемо, то есть в интел-
лектуально воспринимаемой вещи, поскольку последняя 
является не объектом представления (Objekt der Vorstellung), 
а попросту его формой . То же самое относится ко всем дру-
гим философским понятиям . И это очень глубокие размыш-
ления, как может убедиться тот, кто читал работы этого мыс-
лителя .

[Позиция самого Маймона]

Что же касается меня, автора этих строк, то после знакомства 
с этими трудами и изучения философии, в соответствии с 
теми способностями, которые Бог пожелал мне даровать, я 
обнаружил, что объектами философии является не что иное, 
как чувственные основания, а не сами чувственно воспри-
нимаемые объекты . И мы приписываем логические формы 
чувственно воспринимаемым объектам не в силу них самих, 
но по причине их оснований, являющихся бесконечно ма-
лыми элементами, из которых те состоят и которые, в свою 
очередь, являются понятиями рассудка (Verstandsbegriffe), 
хотя и представляют собой основания для чувственных 
понятий . Согласно моей точке зрения, мнение Лейбница 
именно в этом и состоит . По своей природе чувственно 
воспринимаемые объекты делимы до бесконечности, так 
как формы их чувственности, пространство и время, также 
делимы до бесконечности . Но основания чувственно вос-
принимаемых объектов, которые представляет себе разум, 



63

Cоломон Маймон. Гив’ат ха-море

62

лишены времени и пространства . Это монады, о которых 
говорил Лейбниц и которые не являются делимыми . Разум 
не в состоянии схватить ни соотнесенность, ни взаимосвязь 
между чувственно воспринимаемыми объектами, посколь-
ку они не являются объектом его постижения . Однако он по-
стигает соотнесенность и взаимосвязь между основаниями 
[принципами] этих чувственно воспринимаемых объектов, 
которые являются не чем иным, как ранее упомянутыми 
монадами . Вместе с тем воображение согласно своей при-
роде не может постичь сами монады . Следовательно, эти со-
отнесенность и взаимосвязь для него существуют между са-
мими чувственно воспринимаемыми объектами, которые 
являются объектами его [воображения] постижения . Поэ-
тому необходимо избегать двух опасностей: приписывать 
формы постижения чувственно воспринимаемым объек-
там, которые не являются предметами постижения разума, 
с одной стороны, и не приписывать их тому, что не суще-
ствует, и воображать, что формы рассудка являются сами по 
себе объектами его постижения . Таким образом, основания 
философии будут прочными, как литое зеркало1, как я это 
объяснил в своей книге «Эссе о трансцендентальной фило-
софии» (Über die Transcendentalphilosophie), которая уже 
вышла на немецком языке .

Таковы пролегомены, в которых я решил изложить исто-
рию философии . Этого достаточно для понимающего .

1 Иов, 37:18 . — Б&Р .

Комментарий к трактату Маймонида

море невухим
(путеводитель растерянных)
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Посвящение

В посвящении Маймонид задает проблематику трактата, как 
бы объясняя причины его написания. Трактат написан как по-
слание ученику, обладающему вполне определенными качествами. 
А именно: подготовкой в области наук, жаждой знаний и интел-
лектуальной восприимчивостью. Упомянута и растерянность 
ученика, вызванная некоторыми противоречиями, которые Май-
монид собирается снять в трактате, написанном дабы воспол-
нить начатый процесс обучения, несмотря на разлуку с любимым 

учеником.

сказал шмуэль, сын рабби йехуды 
ибн тиббона (да будет благосло-
венна его помять)1: вот, что напи-
сал учитель, автор трактата свое-
му любимому ученику рабби йосефу (да хранит его господь), сыну рабби 
йеху ды (да почиет он в раю) .2

с того момента, как явился ты 
предо мной, и захотел учиться у 
меня, придя с края земли, росло в 
моих глазах твое величие, благодаря большому усердию в исследова-

нии и благодаря тому, что увидел в твоих стихах силу страсти к умо-

1 Перевод М . Шнейдера с незначительными изменениями . .
2 Здесь и далее перевод Шмуэля Ибн Тиббона, которым пользовался Май-

мон .

הרב  כתב  ז"ל,  תבון  ן׳  יהודה  ר׳  בן  שמואל  אמר 

ש״ץ  יוסף  ר׳  החשוב  התלמיד  לתלמידו  המחבר 
ב״ר יהודה נ"ע2

לקרות  הארץ  מקצות  וכוונת  אלי,  באת  מאז  הנה 

הד על  זריזותך  לרוב  בעיני  מעלתך  גדלה  ־לפני, 
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зрительным предметам . и [увидел 

я] это после того, как получил из 

александрии твои писания и риф-

мованные строки, но прежде, чем 

проверил твое восприятие . и ска-

зал я себе: «быть может, страсть его 

превышает постижение» . но, ког-

да ты прочел вместе со мной то, 

что уже было пройдено тобой из 

астрономии и всего, что ей пред-

шествует и без чего невозможно 

подступиться к ней из математи-

ческих наук, возрадовался я тебе 

еще больше, достоинству твоего 

ума и быстроте восприятия . и, уви-

дев, что твоя страсть к математиче-

ским наукам велика, предоставил 

я тебе самому совершенствоваться 

в них, зная, чего ты достигнешь . 

и когда ты прочел вместе со мной то, что уже было пройдено тобой в 

искусстве логики, возложил я на тебя надежды свои и понял, что ты 

достоин того, чтобы раскрыть тебе тайны пророческих книг в той мере, 

в какой это необходимо для того, чтобы ты смог увидеть в них то, что 

должны видеть в них совершенные люди . и начал я объяснять это тебе 

намеками . и увидел я, что ты просишь дополнительных объяснений 

и умоляешь меня разъяснить тебе кое-что из божественных предметов 

и чтобы я рассказал тебе о мнении мутакалимов по этим вопросам, и 

доказательны ли их выкладки, и, если нет, то к какому искусству отно-

сятся .

и увидел я, что ты знаешь кое-что 

из этих предметов от другого учи-

теля, и что ты растерян, охватила 

тебя паника, и твоя благородная 

душа требует от тебя «найти дра-

гоценные речи» (еккл ., 12:10) . я же 

не прекращал удерживать тебя от 

этого, наказывая придерживаться 

порядка постижения этих предме-

тов, желая, чтобы истина была об-

ретена тобой соответствующим ей 

путем, а не случайным образом . и 

во все дни, проведенные тобой со 

мною, не воздерживался я от того, 

чтобы объяснить тебе тот или 

иной стих или слова мудрецов, в которых содержался намек на некий 

таинственный предмет .

и когда определил нам бог расстаться, и ты обратился на поприще, из-

бранное тобой, пробудили во мне наши встречи уже забытый замысел, 

и разлука с тобой подвигла меня написать настоящий трактат, который 

я пишу ради тебя и тех немногих, кто подобен тебе . и разделил я его на 

отдельные главы, и все, что будет написано, будет доставлено тебе по 

порядку туда, где ты будешь находиться .

пребывай в благополучии!

התשוקה  מחוזק  בשיריך  שראיתי  ולמה  רישה, 

כת אלי  הגיע  אחר  זה  והיה  העיוניים.  ־לדברים 

ציורך.  שאבחן  קודם  האסכנדריא  מן  וחרוזיך  ביך 

מהשגתו.  גדולה  תשוקתו  אולי  אומר  והייתי 

התכונה  מחכמת  שקראת  מה  עמי  קראת  וכאשר 

להם  הצעה  מבלעדי  שא״א  ממה  לך,  שקדם  ומה 

לטוב  שמחה  בך  הוספתי  הלמודיות,  החכמות  מן 

לחכמות  תשוקתך  וראיתי  ציורך,  ומהירת  שכלך 

לדע בהם  להתלמד  והנחתיך  עצומה,  ־הלמודיות 

שקראת  מה  עמי  קראת  וכאשר  אחריתך.  מה  תי 

וראיתיך  בך  תוחלתי  נקשרה  ההגיון,  ממלאכת 

שתש עד  הנבואה,  ספרי  סודות  לך  לגלות  ־ראוי 

עליו השלמים,  קיף מהם על מה שצריך שישקיפו 

והחלותי לרמוז לך ברמיזות. וראיתיך מבקש ממני 

ופוצר בי לבאר לך דברים מן הע ־תוספות ביאור, 

אשר  הכוונות  אלו  לך  ושאגיד  האלהיים,  ניינים 

בהם כוונת המדברים, ואם הדרכים ההם מופתיים, 

ואם לא מאי זו מלאכה הם?

מזולתי,  למדת  מאשר  ממנו  מעט  יודע  וראיתיך 

החשו ונפשך  הבהלה,  דפקתך  כבר  נבוך,  ־ואתה 

סרתי  ולא  חפץ;  דברי  למצוא  ממך  תבקש  בה 

הסדר,  על  הדברים  לקחת  ולצוותך  מזה  לדחותך 

שי לא  בדרכיו,  האמת  לך  שיתאמת  ממני  ־כוונה 

התחברך  ימי  כל  נמנעתי  ולא  במקרה.  האמת  פול 

עמי, כשהוזכר פסוק או דבר מדברי רבותינו שיש 

גזר השם  וכאשר  לך.  זר לבארו  עניין  בו הערה על 

החבורים  העירוני  פנית,  אשר  אל  ופנית  בפרידה 

פרידתך  ועוררתני  שקטה,  כבר  הסכמה  אל  ההם 

ולדומים  לך  חברתיו  אשר  הזה  המאמר  לחבר 

וכל  מפורדים,  פרקים  ושמתיו  מעט.  הם  ואם  לך, 

באשר  ראשון  ראשון  יגיעך  הוא  ממנו  שיכתב  מה 

תהיה, ואתה שלום:

הנה מאז באת אלי
с того момента, как явился ты предо мной…

То есть: с того момента, как явился ты предо мной и та-
ким образом проявил желание учиться у меня, проделав 
длинный путь .

לרוב זריזותך על הדרישה
…благодаря большой хватке в исследовании — 

wegen deiner Geschicklichkeit im Nachforschen1 .

ולמה שראיתי בשיריך מחוזק התשוקה לדברים העיוניים
…и благодаря тому, что увидел в твоих стихах силу 
страсти к умозрительным предметам — und weil ich 

aus deinen Gedichten in dir eine grosse Begierde zu den 
spekulativen Dingen bemerkt habe2 . Известно, что по 
двум признакам можно отличить особо одаренного че-

1 «Из-за твоей одаренности в исследовании» .
2 «И потому что по твоим стихам я заметил в тебе большую страсть к спеку-

лятивным предметам» .
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ловека1 (einen Mann der Genie hat2): во-первых, это боль-
шая хватка в исследовании какой-либо науки или в ка-
кой-либо интеллектуальной деятельности; во-вторых, 
сила страсти в этой области . И когда два человека зани-
маются некой наукой или искусством, мы легко можем 
почувствовать разницу между особо одаренным и тем, 
кто не имеет особых способностей . Разница будет за-
ключаться в том, что последний, перенимая некую нау-
ку или искусство от своих предшественников, ничего к 
ней не добавит и не получит новых результатов (er wird 
daraus keine neue Folgen ziehen3) и вообще ничего в ней 
не изменит . А первый не удовлетворится этим, но по-
старается вывести новые истины или, по крайней мере, 
восполнить то, чего недоставало его предшественни-
кам . Так, когда он перенимает науку или искусство от 
другого, он непременно что-то изобретает . И мы можем 
заметить это в человеке в самом начале изучения им 
той или иной науки или искусства . И это возможно по-
тому, что изобретение нового (das Erfinden) никоим об-
разом не зависит от случая и не может быть результатом 
беспорядочного и не подчиненного соответствующим 
законам (ohne Ordnung und schickliche Methode4) поис-
ка наподобие попадающего в цель слепца5 . Но вместе 
с тем исключено, чтобы порядок и закон были извест-
ны со всей ясностью (deutlich) до того, как мы начнем 
осуществлять действие, ими определяемое, то есть до 

1 Букв .: «в котором больше духа, чем в другом» . Здесь и далее в тех случаях, 
когда Маймон приводит пояснения на немецком в своем комментарии, 
не вполне совпадающие с используемой в иврите фразой, мы приводим 
буквальный перевод с немецкого .

2 Букв .: «человека, который обладает гением» .
3 Букв .: «он не извлечет отсюда никаких новых выводов» .
4 Букв .: «без порядка и подходящего метода» .
 букв .: «как слепец в трубу» — выражение, встречающееся в — כסומא בארובה 5

Талмуде . — Бава батра, 12б .

[процесса] изобретения искомого, иначе это означало 
бы наличие чего-то прежде его обнаружения . И поэтому 
нужно признать, что это будет лишь предчувствовать-
ся, и собственно это предчувствие и есть то, что мы на-
звали одаренностью . И тот, в ком этот дар наличествует 
до того, как он займется некой наукой или искусством, 
сможет создать что-то новое в них, но никто другой . 
И это достижимо человеком благодаря особому пути, 
который он выбирает, обучаясь, а также благодаря силе 
страсти в обучении . Таким образом, становятся ясными 
слова Наставника (да будет благословенна его память) 
о том, что выросло в его глазах величие ученика и воз-
росли связанные с ним надежды, когда увидел он в нем 
два указанных качества: хватку в исследовании, то есть 
способность схватывать путь и особый закон, соответ-
ствующий данному исследованию, словно он уже знал, 
что только так и не иначе достигнет искомого; а также 
силу страсти к умозрительным предметам, показываю-
щую, что он словно в какой-то мере предчувствует то, 
что можно изобрести в будущем, и радуется этому .

קודם שאבחן ציורך
…прежде, чем проверил твое восприятие — 

ehe ich mir von dir einen richtigen Begriff machen1 .

והייתי אומר אולי תשוקתו גדולה מהשגתו
и сказал я себе: «быть может, страсть его превыша-
ет постижение».

То есть: и вместе с тем сказал я себе и т . д . (doch dachte 
ich2) .

1 «Прежде, чем я составлю о тебе правильное представление»
2 Букв .: «подумал я все же» .



 ПосвящениеCоломон Маймон. Гив’ат ха-море

7170

וכאשר קראת עמי מה שקראת מחכמת התכונה ומה שקדם לך וכו’
но когда ты прочел вместе со мной то, что уже 
было пройдено тобой из астрономии и всего, что 
ей предшествует, и т. д.

То есть: когда прочел ты со мной то, что выучил ты из 
астрономии (Astronomie) и, помимо этого, из того, без 
чего невозможно подступиться к ней из математических 
наук, как то: арифметика, геометрия, или, к примеру, ме-
ханика (Mechanik) — перемещение тяжелых предметов 
при небольшом приложении силы или за короткое вре-
мя и прочее, или Hydraulik — перемещение вод выше 
их уровня в противоположность их природе и прочее .

הנחתיך להתלמד בהם לדעתי מה אחריתך
…предоставил я тебе самому совершенствоваться в 
них, зная, чего ты достигнешь.

То есть: предоставил я тебе изучать математические 
науки на твое усмотрение, хотя эти науки не является 
целью человеческого совершенства, ибо я знал, чего ты 
достигнешь . Другими словами, хотя указанные науки 
не является последней целью человеческого совершен-
ства, они приучают рассудок к доказательным утвер-
ждениям . И поэтому, кроме непосредственной пользы, 
которую они приносят (ausser dem unmittelbaren Nut-
zen1), есть также опосредованная польза в них в иссле-
довании Божественной науки2, которая и есть послед-
няя цель .

מלאכת ההגיון
искусство логики — die Logik

1 Букв .: «помимо непосредственной пользы» .
2 То есть метафизики .

כוונת המדברים
мнение мутакалимов — die Meinungen der Dialektiker1 .

דפקתך הבהלה
…и охватила тебя паника — это такое сложное вну-
треннее чувство, сочетающее силу страсти, направленное 
на какой-либо предмет, и страх того, что он недостижим .

ולא נמנעתי וכו’
…не воздерживался я от того, чтобы объяснить тебе и 
т . д . — Автор хочет сказать, что, несмотря на все вышеска-
занное, он не воздерживался и т . д .

העירוני החבורים ההם אל הסכמה כבר שקטה
пробудили во мне наши встречи уже забытый 

замысел — Der Umgang brachte mich zu einem Entschluss, 
den ich vorher habe fahren lassen2 .
То есть: наши совместные занятия побудили меня ис-
полнить твою просьбу . При этом все те дни, что мы были 
вместе, я мог сделать это посредством разговора лицом 
к лицу, и не было нужды сочинять этот трактат . Но наша 
разлука побудила меня сочинить и т . д .

1 Многие средневековые арабские и еврейские авторы называли мутака-
лимов диалектиками . См .: Путеводитель растерянных . С . 8, примеч . 21 .

2 «Наше общение привело меня к некоторому решению, о котором я ранее 
позабыл» .



73

Введение

Во введении Маймонид формулирует главную цель трактата и 
намечает способы ее достижения. Главная задача состоит в том, 
чтобы указать путь тому, кто оказался в растерянности из-за 
противоречий между разумом и традицией. Решение этой задачи, 
согласно Маймониду, состоит в методе толкования многознач-
ных имен и аллегорий, встречающихся в Писании. О какого рода 
многозначных словах идет речь, объясняется в нижеследующем 

фрагменте.

первое назначение сего тракта-

та — разъяснить значения имен, 

употребляемых в пророческих 

книгах . некоторые из этих имен 

суть имена совмещенные, и неве-

жды воспринимают их согласно 

одному из значений, в которых 

употребляется это совмещенное 

имя . другие — заимствованные, 

которые были истолкованы в том первичном значении, от которого 

они были заимствованы . есть и сомнительные слова, которые можно 

счесть употребляемыми по согласию и можно счесть совмещенными .

שמות,  עניני  לבאר  הראשון —  ענינו  הזה,  המאמר 

שמות  ההם —  מהשמות  הנבואה.  בספרי  באו 

הענינים  קצת  כפי  הפתאים  ויקחום  משתתפים, 

אשר יאמר עליהם השם ההוא המשתתף. ומהם — 

אשר  הראשון  הענין  כפי  כן  גם  ויקחום  משאלים, 

בהם  יחשב  פעם  מספקים,  ומהם —  ממנו.  השאלו 

־שהם יאמרו בהסכמה, ופעם יחשב בהם שהם מש

תתפים.

שמות, באו בספרי הנבואה.
…имена, употребляемые в пророческих книгах.
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Имя в широком понимании (in seiner erweiterten Bedeu-
tung1) включает существительные (sub stan ti vum) — име-
на, указывающие на некий предмет, самоочевидный 
без его связи с другим; прилагательные или наречия и 
глаголы — имена, указывающие на не самоочевидный 
предмет, но понятный за счет того, что он является опре-
делением некоего субъекта (insofern er die Bestimmung 
eines Subjektes ist2) . Это имена обозначают либо часть 
сущности субъекта (eine wesentliche Bestimmung3), либо 
необходимый атрибут, который следует из определения 
сущности субъекта (eine Eigenschaft4), либо случайный 
атрибут, который не следует с необходимостью из опре-
деления сущности субъекта, но является возможным 
(eine zufällige Bestimmung5) по отношению к этому субъ-
екту . И вот пример этому . Определение человека — жи-
вое, говорящее [существо] . И когда мы говорим «человек 
является живым», «человек является говорящим» или 
«человек живой», «человек говорящий», то слова «живой» 
и «говорящий» — это прилагательные, указывающие на 
части определения сущего . Но если мы скажем «человек 
является политическим существом» (gesellschaftlich6), то 
слово «политическое» не будет указывающим на часть 
сущего, ибо быть политическим существом не входит 
в определение сущности человека, но указывает на 
нечто, что с необходимостью следует из определения 
сущности человека7 . Однако если мы скажем «человек 

1 Букв .: «в расширенном смысле» .
2 Букв .: «постольку, поскольку он является определением некоторого субъ-

екта» .
3 Букв .: «сущностное определение» .
4 Букв .: «свойство» .
5 Букв .: «случайное определение» .
6 Букв .: «общественный» .
7 Ср . Аристотель . Политика . I, 2, 1253a 2–38 .

есть существо пишущее» или «поэтизирующее» и т . п ., 
то слова «пишущее», «поэтизирующее» не указывают ни 
на части определения сущности человека, ни на нечто, 
что с необходимостью следует из определения сущно-
сти человека, но лишь на нечто возможное для сущно-
сти человека . Ибо совсем необязательно, чтобы человек, 
коль скоро он является человеком, писал или сочинял 
стихи — это лишь возможно . Таким образом, мы можем 
себе представить нечто, что является частью сущности 
субъекта, или нечто, что с необходимостью следует из 
определения субъекта, или нечто, что возможно для 
этой сущности, относящимся к сущности как предикат 
относится к субъекту . Или же можем представить это 
нечто чем-то самостоятельным [не зависящим от некой 
сущности] . В первом случае слово, указывающее на это 
нечто, будет прилагательным, наречием или глаголом 
(adiectivum, adverbium, verbum), а во втором случае оно 
будет абстрактным или логическим (nomen abstractum, 
logicum) существительным . Примерами [первого рода] 
являются вышеупомянутые слова «живой», «политиче-
ский», «пишущий» . Слово «живой» будет прилагатель-
ным, слово «политический» — также прилагательное, 
но не такое, что является частью определения сущности, 
а такое, что с необходимостью из этого определения сле-
дует . А вот слово «пишущий», если мы подразумеваем 
под этим, что для человека является возможным писать, 
будет наречием . Слова же «жизненность», «письмо» и 
подобные им — это абстрактные или логические суще-
ствительные, ибо они сами по себе, помимо их субъекта, 
не существуют, но рассудок абстрагирует их от их субъ-
екта и рисует их словно самостоятельно существующие 
предметы . Из всего вышеупомянутого становится ясно, 
что имя в широком его понимании включает все слова 
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языка, кроме тех, что грамматики называют связками . 
Ибо все слова, кроме последних, указывают на самосто-
ятельные предметы или их предикаты (ihre Prädikate), 
или на такие предикаты, которые рассматриваются не 
как предикаты, а как самостоятельные субъекты для 
прилагательных или наречий . И я решил предпослать 
все это [объяснению слов автора трактата] для того, что-
бы его слова не вызвали сомнений у изучающего трак-
тат, ибо среди объясняемых автором трактата слов есть и 
глаголы и наречия, как, например, «видеть», «смотреть», 
«предвидеть», «порождать», «сидение», «вставание» и т . п . 
И, как я объяснил, все слова языка являются именами, 
указывающими на особые предметы, которые являются 
объектами рассудка, кроме связок, которые не указыва-
ют ни на какие предметы, но являются разумными от-
ношениями между особыми предметами — это формы 
разума в отношении указанных предметов (Formen des 
Verstandes oder Arten die Dinge in Beziehung auf einander 
zu denken1) — к примеру, «с», «к», «от» и т . п .

שמות משתתפים
имена совмещенные…2

Это [тот случай,] когда наличествует свойство или акци-
дент, общее для двух различных сущностей, и мы ис-
пользуем (в силу бедности языка) одно и то же имя для 
того и другого . И в каждом конкретном случае мы узна-
ем, о каком из имен идет речь, из контекста сказанного . 

1 Букв .: «формы рассудка или способы мыслить вещи по отношению друг 
к другу» .

2 В переводе М . Шнейдера — «многозначные» . См .: Путеводитель растерян-
ных . С . 12, примеч . 7 . См .: Фройденталь&Клайн-Бреслави, с . 591–593 . — 
Г . Фройденталь, С . Клейн-Бреслави . Шломо Маймон читает Моисея бен 
Маймона: о многозначных именах . Тарбиц 72 (4), 2003 . С . 581–613 . (На ив-
рите .)

Но для этого необходимо знать сущности с их особыми 
характеристиками и логические связи между этими ха-
рактеристиками, чтобы понять, подходят ли они и со-
гласуются ли одна с другой . Поэтому это [распознание] 
возможно только для людей, усердных в науках . А про-
стаки из масс зачастую не могут понять совмещенное 
имя соответственно его предмету, всегда понимая его 
соответственно тому предмету, который легче для их 
восприятия . И потому неизбежно выскажут искажен-
ную сентенцию относительно данной сущности .

ומהם — משאלים
другие — заимствованные…1

Это [тот случай,] когда для разных сущностей нет обще-
го свойства или акцидента, но имеется общая для них 
обоих отношение или оценка (Beziehung oder Verhält-
nis2), и одна из сущностей будет познаваться нами имен-
но с точки зрения этого отношения и оценки, тогда мы 
используем заимствованное имя того предмета, кото-
рый известен нам безотносительно упомянутого отно-
шения и оценки, но благодаря некому присущему ему 
свойству или акциденту3 . И я объясню это на примерах . 
Цэлэм, как объясняет Учитель (да будет память о нем бла-
гословенна), совмещенное имя, поскольку оно указывает 
на различные сущности, а именно — на природную 
форму, постигаемую разумом, и на изображение, пости-

1 В переводе М . Шнейдера — «метафорические» См .: Путеводитель расте-
рянных . С . 12, примеч . 9 . Однако, как видно из приведенного ниже ком-
ментария Маймона, его определение носит гораздо более специфиче-
ский характер . См .: Фройденталь&Клайн-Бреслави . С . 598–600 .

2 Букв .: «связь или отношение» .
3 Ср . определение метонимии в философском словаре Маймона . — Ph.W. S . 

44, а также см .: Tr. S . 303–317, где Маймон цитирует с незначительными из-
менениями свою статью Was sind Tropen?, опубликованную в «Berlinisches 
Journal für Aufklährung», 1789, 5 . Bd ., 2 . Stück . S . 162–179 . — Б&Р .
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гаемое чувствами1 . И поскольку две этих сущности име-
ют общим эйдос того, за счет чего предмет оказывается 
познаваемым и отделенным от других, то мы пользуем-
ся совмещенным именем для них обоих . Однако слова 
«подниматься» или «спускаться»2 не являются совме-
щенными ввиду отсутствия свойства или акцидента, 
который был бы общим для определения места и уров-
ня . Но поскольку отношение между верхним и нижним 
по уровню является одновременно отношением между 
верхним и нижним с точки зрения места, — другими 
словами, первое отношение познаваемо и различаемо 
нами посредством второго, — то мы указываем на пер-
вое отношение с помощью имени, заимствованного из 
второго отношения, которое постигаемо само по себе . 
И так обстоит дело со всеми случаями, подобными это-
му . Но простаки всегда понимают такое имя в соответ-
ствии с эйдосом, который послужил для заимствования 
имени . И это происходит потому, что они не понимают 
разницы между знаком, указывающим на некий эйдос, 
и самим эйдосом, на который этот знак указывает3 .

ומהם — מספקים
есть и сомнительные4 слова…

Когда имеется отличие в форме постижения, в зави-
симости от того, рассматриваем мы его с точки зре-
ния субъекта (subjektiv) или с точки зрения объекта 
(objektiv), то имя, указывающее на упомянутое пости-

1 Маймонид анализирует это слово в первой главе первой части «Путево-
дителя растерянных» (см . ниже) .

2 Ср . Путеводитель растерянных . I, 10 . С . 93–96 .
3 По-видимому, Маймон хочет сказать, что неразличение между знаком и 

эйдосом препятствует восприятию знака в качестве заимствованного для 
обозначения другого эйдоса .

4 В переводе М . Шнейдера — «неопределенные» . См .: Путеводитель расте-
рянных . С . 12–13, примеч . 10 .

жение, будет «сомнительным» . Ибо, если мы рассмо-
трим упомянутое постижение только с точки зрения 
субъекта, то имя будет «согласованным»1 [в его употре-
блении] по отношению к какой-то вещи, поскольку по-
стигающая сущность не чувствует разницы между по-
стижением с точки зрения субъекта и постижением с 
точки зрения объекта . А если мы рассмотрим постиже-
ние в соответствии с тем, чем оно является со стороны 
самого объекта, то имя будет «совмещенным» в отноше-
нии формы постижения с точки зрения субъекта и фор-
мы постижения с точки зрения объекта . Пример этому: 
Елиуй2 говорит «изображение перед глазами моими»3 
относительно формы, постигаемой его воображением 
во сне или в видении . В этом случае имя «изображение» 
является «сомнительным», ибо если мы возьмем пости-
жение упомянутой формы с точки зрения субъекта, то 
имя это будет «согласованным» [в его употреблении] по 
отношению к форме, воспринимаемой чувствами, по-
скольку субъект воображает форму, данную в его вооб-
ражении, воспринимаемой чувствами . Другими слова-
ми, он воображает, что причина появления формы не 
в нем самом, но в чем-то, что находится вовне . Но если 
мы возьмем постижение таким, какое оно есть само по 
себе с точки зрения объекта, то имя [«изображение»] бу-
дет «сомнительным»: полагал ли Елиуй, что это образ, 
явившийся ему во сне, постигаем чувствами, и тогда 
это имя будет согласованным [в его употреблении] по 
отношению к форме, воспринимаемой чувствами; или 
же Елиуй имел в виду форму, которую он различил в 

-букв .: «употребляемые по соглашению, в согласии» . — См .: Путе — מוסקם 1
водитель растерянных . С . 13, примеч . 11 .

2 Елиуй (Элиху) — один из персонажей книги Иова . Приведенные слова, 
однако, принадлежат не ему, а другому персонажу — Елифазу .

3 Иов, 4:16 .
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момент пробуждения, и тогда слово «изображение» бу-
дет именем «совмещенным», обозначающим форму, по-
стигаемую чувствами, и воображаемую форму1 . И так 
обстоит дело во всех подобных случаях .

После разъяснения видов многозначных имен, встречающихся в 
Писании, Маймонид вновь возвращается к уточнению того, кому 
предназначен его трактат. Он предупреждает, что ни в коем слу-
чае не предназначал свой трактат широкой публике, и детально 

описывает предполагаемого читателя.

и данный трактат не ставит целью 

сделать все это понятным широ-

кой публикой или новичками в 

умозрении . не входит в его цели 

и обучение тех, кто изучал только 

тору (то есть ее законодательную 

часть), ибо все, чем занимается 

этот трактат и подобные ему со-

чинения, и есть истинная тора . 

однако в намерения [автора дан-

ного] трактата входит прояснить 

религиозному человеку, у которо-

го укрепилась в душе и стала непо-

колебимой убежденностью истинность нашей торы, и этот человек це-

лен в своей религиозности и в моральных качествах, но стал он изучать 

философские науки и познал их предметы, и увлек его человеческий 

разум в свои пределы, и стали досаждать ему простые смыслы торы и 

1 Маймон меняет определение соответствующих категорий имен по 
сравнению с их определениями в «Трактате о логическом искусстве» 
Маймонида . Бергман и Ротенштрайх полагают, что это обусловлено гно-
сеологическим смещением классификации имен под влиянием Кан-
та . — См .: Гив’ат а-море . С . 22–24, примеч . 2–3 . По мнению Фройденталя 
и Клейн-Бреслави, эти изменения вызваны скорее экзегетическими за-
дачами, связанными с согласованием различных мест текста Маймони-
да . — См .: Фройденталь&Клайн-Бреслави .

это потому, что не может он отвлечься от того, что понял сам или чему 

его научили другие в отношении совмещенных, заимствованных и со-

мнительных имен . и пребывает он в растерянности и смятении…

ולא ללמד מי שלא יעין רק בחכמת התורה, ר’’ל תלמודה וכו’
не входит в его цели и обучение тех, кто изучал 
только тору (то есть ее законодательную часть…)

То есть: не входит в намерения автора обучать тех, кто все 
свои усилия направляет не иначе как на познание зако-
нов и установлений Торы, не пытаясь понять их причин . 
Другими словами, тех, кто занимается исключительно 
традиционным изучением Торы1 (die Wissenschaft der 
Gesetze2) .

וכל מה שהוא ממינו הוא — חכמת התורה  כי ענין המאמר הזה כלו 
על האמת

…ибо все, чем занимается этот трактат и подобные 
ему сочинения, и есть истинная тора — die Wissen-

schaft der Gesetzgebung3 .
Таким образом, хотя он [Маймонид] говорит, что не со-
бирается обучать того, кто ничего, кроме Торы, не изу-
чал, нельзя заключить, что здесь он имеет в виду Тору в 
узком смысле слова, ведь [он говорит:] «все, чем занима-
ется данный трактат…» . В данном случае он подразуме-
вает Тору в широком смысле, то есть Талмуд . И это стано-
вится ясным из дальнейшего .

1 В оригинале: «талмуд тора» . Так именуется заповедь изучения Торы . В 
принципе, по мнению Маймонида, эта заповедь включает в себя и изуче-
ние философии (см . Мишне Тора . Законы изучения Торы, 1:11–12), но Май-
мон в данном случае подразумевает распространенное представление, со-
гласно которому это прежде всего изучение законодательной части . При 
этом ниже Маймон подчеркивает, что термин «талмуд» следует понимать 
в расширительном смысле (см . комм . к след . фразе) .

2 Букв .: «наука о законах» .
3 «Наука о законодательстве» .

ואין הכונה במאמר הזה — להבינם כלם להמון, ולא 

־למתחילים בעיון, ולא ללמד מי שלא יעין רק בחכ

מת התורה )רצוני לומר, תלמודה(, כי ענין המאמר 

הזה כלו וכל מה שהוא ממינו הוא — חכמת התורה 

איש  להעיר  הזה —  המאמר  כונת  אבל  האמת.  על 

אמיתת  באמנתו  ועלתה  בנפשו  שהרגלה  דת,  בעל 

ועין בחכמות  ובמידותיו  והוא שלם בדתו  תורתנו, 

האנו השכל  ומשכו  עניניהם,  וידע  ־הפיסלוסופים 

שי להשכינו במשכנו, והציקוהו פשטי התורה ומה 

זולתו  הבינתהו  או  מדעתו  מבין  היותו  סר  שלא 

מעניני השמות ההם המשתתפים או המשאלים או 

המספקים; ונשאר במבוכה ובהלה...
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אבל כונת המאמר הזה — להעיר איש בעל דת וכו’
однако в намерения [автора данного] трактата вхо-
дит прояснить религиозному человеку и т. д.

Ибо если этот человек, не исповедующий религию или 
же не привыкший к религии, то он наверняка в силу 
своей природы пошел бы исключительно вслед за раз-
умом .

ועלתה באמנתו אמיתת תורתנו
…и стала непоколебимой убежденностью истин-
ность нашей торы.

Ибо любая религия, кроме нашей Торы, противоречит 
разуму . И поэтому первый тип человека1 не нуждается 
в замечании Учителя (да будет благословенна память 
о нем), а второй тип2 не примет это замечание во вни-
мание . Но если человек — приверженец истинной ре-
лигии, то ему замечание Учителя понадобится, чтобы 
отличить смысл истинной Торы от видимого нам смыс-
ла, используя правило «Тора говорит на языке людей»3 . 
И такому человеку, конечно, поможет замечание Учите-
ля (да будет благословенна память о нем) .

1 То есть тот, кто выбрал путь разума и не является религиозным челове-
ком . — Б&Р .

2 Приверженец религии, отличной от иудаизма . — Б&Р .
3 Этот принцип, сформулированный в талмудической литературе (см ., 

напр ., Сифрей Бамидбар, 112) в отношении особых выражений, не нужда-
ющихся в специальном толковании, приобретает более широкий смысл 
в Средние века . Он объясняет употребление антропоморфных выраже-
ний по отношению к Богу или же указывает на то, что содержание Торы 
соотнесено с человеческим восприятием и пониманием . У Маймонида 
этот принцип связан с эзотеричностью Писания . Тора использует такие 
средства выражения, чтобы, с одной стороны, «не сбить с толку толпу», 
а с другой — дать некоторое первоначальное представление о сокры-
том содержании . См .: Путеводитель растерянных . Гл . 26 . С . 132–134, при-
меч . 1–4 .

ועין בחכמות הפיסלוסופים
…стал он изучать философские науки

Ибо без этого невозможно, чтобы он различил, что со-
гласуется с разумом, а что — не согласуется .

והציקוהו פשטי התורה ומה שלא סר וכו’
…и стали досаждать ему простые смыслы торы, и 
это потому, что не может он отвлечься…

То есть, с одной стороны простые смыслы Торы, на пер-
вый взгляд, не согласуются с философией . А с другой 
стороны, этот человек не может отвлечься от того, что 
понял сам или чему его научили другие в отношении 
имен, а нужно, чтобы они были поняты в каждом слу-
чае соответственно контексту . Однако для этого недо-
статочно, чтобы он знал о существовании совмещен-
ных, заимствованных и сомнительных имен в языке . 
Нужно, чтобы он знал также предметы, обозначаемые 
тем или иным совмещенным, заимствованным или со-
мнительным именем . А это требует, помимо изучения 
философии, также знаний правил языка и его исполь-
зования . Поэтому с неизбежностью «будет пребывать 
он в растерянности и великом смятении: продолжать 
ли путь, указываемый только разумом, и отбросить то, 
что он знал в отношении этих слов»1, поскольку он не 
может постичь их смысла, согласующегося с разумом, 
и «полагая тем самым, что отбрасывает основы Торы, 
либо остаться с тем, что он понял в них [в словах Торы]»2, 
несмотря на то, что это противоречит разуму, «осозна-
вая, что он приносит вред и ущерб в учении»3, ибо им 

1 Маймон цитирует соответствующие слова Маймонида . Ср . Путеводитель 
растерянных . С . 15 .

2 Там же .
3 Там же .
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предполагается принцип, согласно которому истинная 
религия и разум даны одним пастырем и потому долж-
ны, в конечном счете, согласовываться друг с другом1 .

Описав читателя, которому предназначается данный трактат, 
Маймонид говорит о том, что для решения поставленной задачи, 
помимо разъяснения многозначных имен, он должен будет отне-
стись и к содержащимся в Писании аллегориям, непонимание ко-
торых также приводит к растерянности. Однако окончатель-
ное разъяснение аллегории не представляется возможным. Это 
связано, в частности, с теми предметами, о которых говорят 

пророческие аллегории.23

и знай, что и некоторые начала 

естествознания также не стоит от-

крыто преподавать в их истинном 

виде . ведь тебе известно высказы-

вание мудрецов талмуда, благо-

словенна их память: «[не толкуют] 

о деянии начала2 в присутствии 

двух [слушателей]»3 . а если бы 

кто-либо разъяснил эти предметы 

в книге, то это означало бы, что он 

толкует их пред тысячами людей . 

поэтому и эти предметы приведены в пророческих книгах в виде ино-

сказаний, так же и мудрецы говорили о них с помощью загадок и притч, 

1 Согласно Маймону, основной причиной растерянности является именно 
мнение о том, что истинная религия и разум не противоречат друг другу . 
Тем самым Маймон отвергает такое прочтение этого пассажа, при кото-
ром речь идет попросту о выборе между религией и разумом . Выходит, 
что в смятении и растерянности может оказаться только тот, кто придер-
живается указанного принципа непротиворечивости . Если же такого пр-
ннципа нет, то не возникает и сомнений .

2 Маасе Берешит — рассказ о сотворении мира, ассоциируемый Маймони-
дом с физикой .

3 Мишна. Хагига, 2:1 .

следуя примеру писания . ибо между этими предметами и божествен-

ной наукой существует тесная связь, и они также относятся к тайнам 

божественной науки…

и не думай, что эти великие тай-

ны известны до самого конца 

кому-либо из нас . не так это, но 

порой на мгновенье блеснет пе-

ред нами истина так, что нам 

покажется, будто настал день, но 

затем скроют ее природные на-

клонности и привычки, и мы вернемся в ночную тьму, почти такую же, 

в которой находились вначале . мы подобны человеку, находящемуся в 

глубокой ночной тьме, перед которым вспыхивает раз за разом молния .

но есть среди нас те, для кого мол-

ния сверкает раз за разом, почти 

без перерыва так, что словно для 

них светит постоянный и немер-

кнущий свет, и ночь превращается 

в день . это уровень величайше-

го из пророков… а есть те, у кого 

между вспышками молнии случа-

ется значительный перерыв . и это 

уровень остальных пророков . есть 

такие, для кого молния вспыхивает всего лишь один раз за всю ночь, 

о них сказано: «…пророчествовали они, но не повторилось это» (числ ., 

11:25) . и среди них есть те, у кого вспышки молнии разделяются боль-

шим или меньшим числом промежутков…

знай, что если захочет кто-либо из 

совершенных изложить устно или 

письменно что-то из «тайн», кото-

рые он постиг, в соответствии с 

уровнем своего совершенства, не 

сможет он разъяснить даже малую 

толику того, что постиг, во всей 

полноте и порядке, как сделал бы 

это в остальных науках, изучение 

לגלותם  ראוי  אין  כן  גם  הטבעיים  הענינים  כי  ודע 

בבאור.  שהם  מה  כפי  התחלותיהם  קצת  בלמד 

בראשית  במעשה  "ולא  ז"ל,  אמרם  ידעת  וכבר 

כלם  ההם  הענינים  אדם  שום  באר  ואלו  בשנים"; 

ולזה  אדם.  מבני  לאלפים  'דרש'  כאלו  יהיו  בספר, 

במש הנבואה  בספרי  כן  גם  ההם  הענינים  ־הביאו 

ומשלים,  בחידות  ז"ל'  ה'חכמים  בהם  ודברו  לים, 

להמשך אחר דרך ספרי הקדש בעבור שהם ענינים, 

והם  גדולה,  קרבה  האלוהית  החכמה  ובין  ביניהם 

גם כן סודות מסודות החכמה האלוהית...

עד  ידועות  ההם  העצומות  שה’סודות’  תחשב  ולא 

פעם  אבל  כן,  לא  ממנו.  לאחד  ואחריתם  תכליתם 

יעלי כן  ואחר  יום;  שנחשבנו  עד  האמת,  לנו  ־יוצץ 

חשך,  בליל  שנשוב  עד  והמנהגים,  הטבעים  מוהו 

עליו  שיברק  כמי  ונהיה  תחלה,  שהיינו  למה  קרוב 

הברק פעם אחר פעם — והוא בליל חזק החשך:

והנה יש ממנו מי שיברק לו הברק פעם אחר פעם, 

במעט הפרש ביניהם, עד כאלו הוא באור תדיר לא 

מדרגת  היא  וזאת  כיום;  אצלו  הלילה  וישוב  יסור, 

לברק  ברק  בין  לו  שיהיה  מי  ויש  הנביאים…  גדל 

מי  ומהם  הנביאים.  רב  מדרגת  והיא  רב —  הפרש 

מדרגת  והיא  כלו —  בלילו  אחת  פעם  לו  שיברק 

מי  ומהם  יספו“.  ולא  “ויתנבאו  בהם,  שנאמר  מי 

מע או  רבים  הפרשים  לבריקה  בריקה  בין  ־שיהיה 

טים…

מדרגת  כפי  השלמים,  מן  אחד  כשירצה  כי  ודע — 

ה’סודות’,  מאלו  שהבין  ממה  דבר  לזכר  שלמותו, 

מעט  אפלו  לבאר  יוכל  לא  בקולמוסו,  או  בפיו  אם 

־השעור אשר השיגהו באור שלם כסדר, כמו שיע

שמי  עד  מפרסם…  שלמודם  החכמות  בשאר  שה 

מן  בדבריו  יבא  וחידות,  המשל  בלי  ללמד  שירצה 

־העמק וההעברה מה שיעמד במקום ההמשל והד

נמשכים  והיודעים  החכמים  כאלו  בחידות.  בור 

אחר הענין הזה ברצון האלוהי…
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Ибо физика изучает связь между актуально существую-
щими вещами в отношении субъекта и предиката, при-
чины и следствия и т . п . Потому что пока рассудок не 
постигнет связь вещей посредством логической формы 
(die Verknupfung der Dinge durch eine logische Form), 
для него невозможно судить, существуют ли вещи ак-
туально, ведь воображаемая связь вещей не определена 
сама по себе и является случайной, а потому не является 
актуально существующей вне постигающего . А вот умо-
постигаемая связь вещей определена по отношению к 
данным вещам . Ибо действие воображения является 
собранием множества чувственных данных во времени 
и пространстве . То есть для воображения невозможно 
собрать множество чувственных данных в одном по-
стижении, но лишь посредством представлений, следу-
ющих одно за другим во времени . Но воображение не 
определяет, какая из вещей предшествует по времени 
другой . Рассудок же выносит решение, какая из этих 
вещей предшествует, а какая всегда следует за ней во 
времени . И посредством этого мы ясно знаем, что упо-
мянутая связь существует актуально (ввиду того, что она 
определена с точки зрения причины постигаемого) вне 
самого постигающего . И вот пример этому . Когда чув-
ство или воображение постигает огонь, а следом за ним 
тепло камня, мы не можем знать, существуют огонь и 
теплый камень актуально вне самого постигающего 
или же они существуют только в воображении . Но когда 
рассудок решит, что огонь нагревает камень (ибо огонь 
есть причина теплоты камня), то есть что существова-
ние огня с необходимостью предшествует и влечет су-
ществование теплого камня (и никак не наоборот!), тог-
да мы будем с ясностью знать, что эти вещи существуют 
актуально в силу того, что связь, не определенная со сто-

которых широко известно… вплоть до того, что если кто-то захочет об-

учать этим предметам, не используя иносказаний и загадок, в его сло-

вах будет столько темноты и неясности, что это заменит собой иноска-

зание и загадочную речь . словно ученые и знающие люди движимы к 

тому божественной волей…

уже в комментарии к мишне мы 

обещали, что объясним странные 

предметы в «книге пророчества» 

и в «книге соотнесения», которая 

должна была разъяснить все со-

мнения драшот1, которые выгля-

дят весьма далекими от истины и противоречащими разуму, но явля-

ются иносказаниями…

ודע כי הענינים הטבעיים גם כן וכו’
и знай, что и некоторые начала естествознания 
также не стоит открыто преподавать в их истин-
ном виде…1

«Ибо между этими предметами и Божественной наукой 
существует тесная связь…»2 . Я хотел бы здесь дать опре-
деления упомянутых наук и прояснить, как они соот-
носятся одна с другой . Знай, что формы рассудка (die 
Formen des Verstandes) являются началами физики, ме-
тафизики, Божественной науки, но в разных аспектах3 . 

1 Драшот — толкования и проповеди мудрецов Талмуда .
2 Маймон приводит цитату из Путеводителя, которая завершает комменти-

руемый им пассаж .
3 Маймон различает три уровня наук в соответствии с той ролью, которую 

играют формы рассудка в каждой из них . Физика изучает реально суще-
ствующие предметы, и использование форм рассудка в их отношении 
специфично в каждом отдельном случае . Метафизика занимается усло-
виями применения форм рассудка, оставляя в стороне специфические 
формы объектов опыта, являясь в этом смысле учением о категориях . 
Божественная наука занимается указанными формами в качестве объек-
тов постижения, а не их соотнесением с опытом в целом или с неким 
конкретным опытом (ср . Tr. S . 195–196) . — Б&Р .

ענינים  נבאר  שאנחנו  המשנה,  בפרוש  יעדנו  וכבר 

והוא ספר  ובספר ההשואה —  הנבואה  זרים בספר 

־יעדנו שנבאר בו ספקות ה’דרשות’ כלם, אשר הנ

המ מדרך  יוצא  האמת,  מן  מאד  מרחק  מהם  ־ראה 

שכל, והם כלם משלים…
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роны постигающего, определена со стороны постигае-
мого вне самого постигающего1 . Так вот, физика иссле-
дует причинную связь всех актуально существующих 
вещей . И потому она является наукой, использующей 
упомянутые логические формы (die Wissenschaften der 
Anwendung dieser logischen Formen2) . Метафизика же 
не является наукой, использующей упомянутые логи-
ческие формы в отношении актуально существующих 
вещей, но является наукой об условиях этого использо-
вания в целом (die Wissenschaften von den Bedingungen 
dieses Gebrauches im Allgemeinen3) . Например, сужде-
ние «огонь нагревает (причина тепла) камень» относит-
ся к физике, ибо оно определяет использование логи-
ческой формы (форма причинности) по отношению к 
данным специфическим вещам (огонь и камень) . Но су-
ждение «причина должна предшествовать следствию во 
времени» относится к метафизике, ибо оно определяет 
условие использования формы причинности посред-
ством предшествования и следования во времени . По-
этому и субъектом предложения не являются специфи-
ческие вещи (огонь или камень), но все, что находится 
в определенном порядке в смысле предшествования и 
следования во времени .
Однако Божественная наука не исследует использова-
ние упомянутых логических форм, не исследует она 
и условия их использования, но полагает сами эти 
формы объектами постижения (sie macht diese Formen 
selbst zu Objekten der Erkenntnis4) и исследует их атри-

1 Ср . И . Кант . Пролегомены ко всякой будущей метафизики, которая может поя-
виться как наука, § 19–20 . — Б&Р . См .: И . Кант . Сочинения в 6-ти т . Т . 4 . Ч . 1 . 
М .: Мысль, 1965 . С . 67–209 .

2 Букв .: «науки о применении этих логических форм» .
3 Букв .: «науки об условиях такого использования в общем» .
4 Букв .: «она делает сами эти формы объектами познания» .

буты (und untersucht ihre Attribute) . Отсюда становится 
ясно, что у этих трех наук собственно один предмет, 
а именно рассудочные или логические формы, но в 
разных аспектах (in verschiedenem Betracht) . В Боже-
ственной науке эти формы рассматриваются в качестве 
актуально существующих сущностей, в метафизике — 
как формы актуально существующих сущностей в об-
щем, а в физике — как формы актуально существую-
щих сущностей в их спецификации . И таким образом 
становятся ясны слова Учителя, да будет благословенна 
память о нем1 .

ואחר כן יעלימוהו הטבעים והמנהגים וכו’
…но затем скроют ее природные наклонности и 
привычки… die Temperamente und Lebensarten2 .

הפרש…  במעט  פעם,  אחר  פעם  הברק  לו  שיברק  מי  ממנו  יש  והנה 
בין  שיהיה  מי  ומהם  רב…  הפרש  לברק  ברק  בין  לו  שיהיה  מי  ויש 

בריקה לבריקה הפרשים רבים או מעטים…
но есть среди нас те, для кого молния сверкает 
раз за разом, почти без перерыва… а есть те, у кого 
между вспышками молнии случается значитель-
ный перерыв… и среди них есть те, у кого вспыш-
ки молнии разделяются большим или меньшим 
числом промежутков…

Сначала сказал Учитель, благословенна память о нем, 
что возможен перерыв между вспышками молний, и, 
будучи одного типа, он может быть большим или мень-
шим в плане продолжительности . А затем сказал, что 

1 Очевидно, что Маймон интерпретирует Маймонида в свете своих соб-
ственных представлений . — Б&P .

2 «Темпераменты и образы жизни» .
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и примером пророческой аллего-
рии первого типа является сле-
дующие слова: «и вот лестница, 
поставленная на землю, [а вершина ее достигает неба, и вот ангелы 
божии восходят и нисходят по ней . и вот господь стоит над ней]» (быт ., 
28:12–13) . 

здесь слово «лестница» указывает 
на некое понятие или положение, 
слова «поставленная на землю» 
указывают на второе положение, 
слова «а вершина ее достигает 
неба» — на третье положение, 
слова «и вот ангелы божии» — на 
четвертое, слово «восходят» — на 
пятое, «нисходят» — на шестое, 
слова «и вот господь стоит на ней» — на седьмое . таким образом, ка-
ждое слово в данной аллегории выражает некий дополнительный 
смысл аллегории в целом .

“והנה סלם מצב ארצה וגו’“
«и вот лестница, поставленная на землю…» (быт., 
28:12–13).

Разъяснение этой аллегории, на мой взгляд, должно 
быть таким . Человеческий разум может использовать 
два противоположных способа постижения: либо под-
няться от частного к общему, либо спуститься от обще-
го к частному . Первый путь — это путь абстракции (der 
Weg der Abstration), а второй — путь спецификации или 
ограничения (der Weg des Bestimmens1) . И вот пример 
этому: разум может постичь вначале образ прямоуголь-
ного треугольника, исходя из отношения между катета-
ми (ein rechtwinkliges Dreieck von bestimmtem Verhältnis 
zwischen den Katheten), а затем абстрагироваться от это-

1 Букв .: «путь определения» .

возможны перерывы в одно и то же время, но большего 
или меньшего числа типов1 .

העמק  מן  בדבריו  יבא  וחידות,  המשל  בלי  ללמד  שירצה  שמי  עד 
וההעברה וכו’

вплоть до того, что если кто-то захочет обучать 
этим предметам, не используя иносказаний и за-
гадок, в его словах будет столько темноты и неяс-
ности… — Dunkelheit und Uneigentlichkeit des Ausdrucks2 .

ובספר  הנבואה  בספר  זרים  ענינים  נבאר  שאנחנו  יעדנו…  וכבר 
ההשואה

уже… мы обещали, что объясним странные предме-
ты в «книге пророчества» и в «книге соотнесения».

Последняя книга должна была носить такое название 
потому, что хотел Учитель, да будет благословенна па-
мять о нем, показать, как соотносятся Тора3 и высказы-
вания мудрецов Талмуда с человеческим разумом .

Говоря о пророческих аллегориях, Маймонид разделяет их на два 
типа. Первый — когда каждая деталь имеет самостоятельную 
значимость, каждое слово или словосочетание отсылает к некому 
понятию, идее или аспекту. Второй — когда вся аллегория в целом 
выражает некую мысль. Нижеследующий комментируемый Май-

моном фрагмент посвящен примеру аллегории первого типа.

1 Маймон в данном случае решает некую неясность слов Маймонида, ибо, 
на первый взгляд, последнее предложение абзаца повторяет сказанное 
Маймонидом в начале абзаца . Согласно Маймону, в последнем абзаце го-
ворится не о продолжительности промежутков, а об их типе .

2 «Неясность и искаженность выражения» .
3 Не вполне понятно, почему Маймон упоминает в этом контексте Тору, 

ведь «Книга соотнесения», по словам самого Маймонида, должна была 
заниматься исключительно высказываниями мудрецов Талмуда .

הנבואה —  ממשלי  הראשון  המין  דמיון  אמנם 

אמרו, "והנה סלם מצב ארצה וגו'"; 

'מצב  ואמרו,  אחד,  ענין  על  יורה  'סלם'  אמרו,  כי 

־ארצה' יורה על ענין שני, ואמרו, 'וראשו מגיע הש

מלאכי  'והנה  ואמרו,  שלישי,  ענין  על  יורה  מימה' 

אלהים' יורה על ענין רביני, ואמרו, 'עלים' יורה על 

ששי,  ענין  על  יורה  'וירדים'  ואמרו,  חמישי,  ענין 

שביעי —  ענין  על  יורה  עליו'  נצב  יי  'והנה  ואמרו 

מוסיף  לענין  היא  המשל  בזה  שבאה  מלה  כל  הנה 

בכלל הנמשל. 
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го отношения, то есть представить прямоугольный тре-
угольник безотносительно конкретного отношения и 
прийти к образу более общему, нежели первый, а имен-
но — к образу прямоугольного треугольника . А затем 
абстрагироваться от конкретных углов и посредством 
этого прийти к еще более общему образу, а именно — 
к образу треугольника в общем . Затем можно абстраги-
роваться от условия трех сторон и прийти к еще более 
общему образу — к образу фигуры в общем . И так далее . 
Или же все будет происходить наоборот . То есть сначала 
разум постигнет образ фигуры в общем (die Möglichkeit 
des Begriffs einer Figur überhaupt1), а затем специфици-
рует этот образ, сведя его к образу фигуры с тремя сто-
ронами, придя к более специфическому образу, нежели 
первый, а именно — к образу треугольника . Затем спец-
ифицирует треугольник посредством представления о 
прямом угле и придет к еще более специфическому об-
разу, а именно — к образу прямоугольного треугольни-
ка . А затем специфицирует прямоугольный треугольник 
посредством конкретного отношения между катетами и 
придет к еще более специфическому образу . И так далее .
Однако, как известно, человеческий разум ограничен в 
своем постижении и поэтому не может достичь беско-
нечности в абстрагировании или спецификации, но в 
обоих процессах с необходимостью остановится, дойдя 
до своей границы . И, следовательно, в абстрагирова-
нии придет к некому простому образу, от которого не-
возможно перейти к еще более простому [посредством 
абстрагирования] . И так же в спецификации придет к 
конкретному образу, который является конечным с его 
точки зрения (omnimodo determinatus) так, что невоз-
можно для него прийти к чему-то более специфическо-

1 Букв .: «возможность понятия фигуры вообще» .

му . Но бесконечный разум в обоих случаях доходит до 
бесконечности .
Так вот, упомянутая [в стихе] «лестница» указывает, 
по-моему, на связь истинных положений (das Zusammen-
hängen der Wahrheiten)1 как с точки зрения самих обра-
зов (ибо общее постигается только посредством частного 
и наоборот), так и с точки зрения их свойств (in Betracht 
ihrer Attribute2), — ибо общее свойство с необходимо-
стью будет и свойством частного, а свойство частного 
оказывается, по крайней мере, возможным свойством 
общего . Вот пример этому: то свойство, что треугольник 
в общем имеет сумму углов равную двум прямым, с не-
обходимостью является и свойством специфического 
треугольника, положим, прямоугольного; а свойство 
прямоугольного треугольника, состоящее в том, что ква-
драт гипотенузы равен сумме квадратов катетов, оказы-
вается возможным свойством и для треугольника в об-
щем, ведь если бы это было невозможно в треугольнике 
в общем, то было бы невозможно и в прямоугольном 
треугольнике . И так во всем подобном . Поэтому «лест-
ница» намекает на связь истинных положений3 .

‘מצב ארצה’
«…поставленная на землю…»

Эта фраза намекает на второе положение, а именно на 
то, что упомянутая лестница ограничена с одной сторо-

1 В системе Канта связность всех понятий, которая в итоге образует един-
ство, является важным следствием критического подхода . Именно тран-
сцендентальная философия позволяет постичь связность всех понятий, 
подчиненных единому принципу . — См .: KrV B92 .

2 Букв .: «с учетом их атрибутов» .
3 Маймон резюмирует свою идею, говоря, что восхождение и нисхожде-

ние в области постигаемого влечет за собой законы, связывающие исти-
ны: истинное положение относительно общего остается истинным и в 
отношении частного, а истинное положение относительно частного, по 
крайней мере, оказывается возможным относительно общего . — Б&Р .
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ны чувственными восприятиями, специфическими до 
определенного предела — так, что нет уровня [специ-
фикации], следующего за ними1 .

‘וראשו מגיע השמימה’
«…а вершина ее достигает неба…»

Указывает на третье положение, а именно на то, что 
упомянутая лестница ограничена с другой стороны об-
щими образами, имеющими предел (с точки зрения на-
шего постижения) — так, что невозможно нам прийти 
к более общим образам .

מלאכי אלהים’
«…ангелы божии…»

Указывает на четвертое положение, а именно на разум-
ные сущности, использующие эту лестницу .

‘עלים’
«…восходят…»

Указывает на пятое положение, а именно на путь аб-
страгирования, которым всегда восходят от частного к 
общему .

‘וירדים’
«…нисходят…»

Указывает на шестое положение, а именно на путь 
специ фикации, которым всегда нисходят от общего к 
частному .

1 Букв .: «под ними» . Это словоупотребление обусловлено метафорой лест-
ницы: спецификация связана с нисхождением по ней, а абстрагирова-
ние — с восхождением (см . ниже) .

‘והנה יי נצב עליו’
«…и вот господь стоит на ней»

Указывает на шестое положение, а именно на то, что 
ограниченный разум с необходимостью в конце кон-
цов приходит к представлению о бесконечном разуме 
посредством абстрагирования от представления о соб-
ственной ограниченности, как это будет объяснено в 
более подходящем для этого месте .

В качестве примера второго типа аллегории, когда она в целом 
выражает некую мысль, Маймонид приводит отрывок из книги 
Притч, 7:6–21, где речь идет о женщине-блуднице, соблазняющей 
юношу. Маймонид поясняет, что эта аллегория есть «предосте-
режение против погони за плотскими удовольствиями и предме-

тами вожделений».

и соломон уподобил материю, 

причину всех этих плотских во-

жделений, блуднице, которая яв-

ляется к тому же замужней жен-

щиной…

и все эти преграды, которые не 

дают человеку достигнуть полно-

го совершенства, всякая присущая 

ему ущербность и греховность на-

стигают его из-за материи, как мы 

объясним в этом трактате . и это 

правило и есть основная мысль 

данной аллегории, то есть чтобы 

человек не следовал только за своей животной природой, ибо близкая 

материя1 человека та же, что и у других животных .

1 Близкая материя — непосредственный носитель формы . — См .: Путево-
дитель растерянных . С . 34, примеч . 106 .

הג התאוות  אלו  סבת  הוא  אשר  החמר —  ־ודמה 

גם  איש’  ‘אשת  והיא  זונה’  ב’אשה  כלם —  שמיות 

כן…

משל האדם  את  ימנעו  אשר  המונעים,  אלה  ־וכל 

מרי,  וכל  לאדם  שיגיע  חסרון  וכל  האחרון,  מותו 

שא כמו  לבד,  שלו  החומר  מצד  ישיגהו  ־אמנם 

זה  מכל  המובן  הוא  הכלל  וזה  המאמר.  בזה  באר 

המשל — רצוני לומר, שלא יהיה האדם נמשך אחר 

חמר  כי  שלו;  החמר  לומר,  רצוני  לבד —  בהמיותו 

האדם הקרוב הוא חמר שאר בעלי חיים הקרוב.
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כלם —  הגשמיות  התאוות  אלו  סבת  הוא  אשר  החמר —  ודמה 
ב’אשה זונה’ והיא ‘אשת איש’ גם כן…

уподобил материю, причину всех этих плотских 
вожделений, блуднице, которая является к тому 
же замужней женщиной…

Автор хочет сказать, что материя с начала творения со-
единена с разумом и цель Божественного замысла со-
стояла в том, чтобы разум действовал наподобие мужа, 
а материя принимала его действие наподобие жены и 
чтобы единственной причиной воздействия на мате-
рию была форма разума, а не что- либо иное . И потому, 
когда материя склоняется к желаниям, то есть к воздей-
ствию на нее чего-то иного, а не только разума, ее мож-
но уподобить блудящей замужней женщине .

כי חמר האדם הקרוב הוא חמר שאר בעלי חיים הקרוב
ибо близкая материя человека та же, что и у дру-
гих животных.

Автор хочет сказать, что материя человека, прежде чем 
стала материей человека благодаря специальному изме-
нению1, это та же самая материя, что и материя осталь-
ных животных, а именно — четыре первоэлемента .

Завершив общее введение к трактату, Маймонид дает настав-
ление относительно того, как следует читать его трактат. 
А затем переходит к предисловию, где перечисляет причины про-
тиворечий, встречающиеся в различных сочинениях, и указывает, 
какие из них встречаются в Писании, в талмудической литера-

туре и в его собственном трактате.

1 Материя человека — это дополнительный статус материи, общей для че-
ловека и животных . — Б&Р .

причин противоречий и противо-

положностей, встречающихся в 

какой-либо книге или в каком-ни-

будь сочинении, может быть семь…

пятая причина — необходимость 

обучения и понимания . и это, ког-

да некое сложное и трудное для 

представления понятие приходит-

ся упоминать или использовать в 

качестве предпосылки, чтобы объ-

яснить некое легкое для представ-

ления понятие, которое следова-

ло бы при обучении предпослать 

тому первому (ведь всегда начи-

нают с более легкого) . и придется 
учителю облегчить понимание того первого понятия каким-то образом 
и говорить о нем в грубом приближении, не стараясь донести его в ис-
тинном виде, но оставляя на произвол воображения слушателя, чтобы 
стало понятно, то что он хочет объяснить в данный момент . но в даль-
нейшем изложит в строгой форме это сложное понятие и объяснит его 
в истинном виде в подобающем месте .

סיבות הסתירה או ההפך וכו’
причин противоречий и противоположностей…

Противоречие — это наличие одновременно утвержде-
ния и отрицания относительно одного и того же пред-
мета . Например, «этот предмет есть А» и «этот предмет не 
есть А» (Widerspruch1) . А противоположность — это на-
личие двух различных утверждений относительно од-
ного предмета . Например, «этот предмет есть А» и «этот 
предмет не есть В» (Ausschliessung2)3 . И понятно, что 

1 Букв .: «противоречие» .
2 Букв .: «исключение» .
3 Речь идет о различие между контрадикторными (contradiction) и кон-

трарными (contrarietas, disparat) предложениями . — Б&Р . См .: Аристо-
тель . Об истолковании . Гл . 7 .

סיבות הסתירה או ההפך הנמצא בספר מן הספרים 

או בחיבור מן החיבורים — אחת משבע סיבות…

וההבנה.  הלימוד  צורך  החמישית —  והסיבה 

לזכ יצטרך  לצירו,  קשה  סתום  ענין  שיהיה  ־והוא 

צריך  הציור,  קל  ענין  בבאור  הקדמה  ללקחו  או  רו 

להיות  ההוא —  הראשון  לפני  בלימוד  שיוקדם 

שיקל  המלמד  ויצטרך  בקל —  לעולם  ההתחלה 

שיז דרך  זה  אי  על  הראשון  ההוא  הענין  ־בהבנת 

יונח  אבל  באמיתתו,  ידקדק  ולא  גס,  ובעיון  דמן 

עתה  בו  שירצה  מה  שיובן  עד  השומע,  דמיון  כפי 

להבינו, ואחר כן ידוקדק בעיון הענין הסתום ההוא 

ותתבאר אמיתתו במקום הנאות לו:
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противоположность может оказаться противоречием 
(die Ausschliessung kann auf einen Widerspruch reduziert 
werden1), если А с необходимостью не B . А если это не 
так, то это и не противоположность . То есть когда я го-
ворю: «Предмет есть А и он также есть В», как будто бы 
сказал: «Предмет есть А, и он также есть не А» . И это ясно .

והסיבה החמישית — צורך הלימוד וההבנה. והוא שיהיה ענין סתום 
קשה לצירו, יצטרך לזכרו או ללקחו הקדמה בבאור ענין קל הציור, 

צריך שיוקדם בלימוד לפני הראשון ההוא
пятая причина — необходимость обучения и по-
нимания. и это, когда некое сложное и трудное 
для представления понятие приходится упоми-
нать или использовать в качестве предпосылки, 
чтобы объяснить некое легкое для представления 
понятие, которое следовало бы при обучении 
предпослать тому первому…

Вот пример этому . В физике мы полагаем существова-
ние двух видов движения: один — движение как тако-
вое (eine Bewegung), второй — относительное движение 
(eine Beziehungsbewegung) . Так, если человек вышел 
из дома, в котором находился, и удалился от него, мы 
скажем, что человек как таковой двигался, а про дом 
скажем, что он сместился по отношению к человеку, 
будучи прежде близок к человеку, а теперь — далек . 
И эта предпосылка необходима для понимания зако-
нов движения и того, что вытекает из них . Однако в ме-
тафизике мы полагаем (и таково истинное положение 
дел), что всякое движение относительно и нет никакого 
движения как такового . А то, что видится нам движе-
нием как таковым или покоем как таковым, на самом 

1 Букв .: «исключение может быть сведено к противоречию» .

деле является тем или этим по отношению к чему-то 
третьему — и так всегда . Представим две лодки в море 
и предположим, что одна из них удалилась от берега . 
С нашей точки зрения, эта лодка как таковая двигалась 
(собственным движением), а вторая как таковая поко-
илась, но смещалась по отношению к той, что двига-
лась как таковая . И причина такого утверждения в том, 
что одна из лодок двигалась не только по отношению 
к другой лодке, но и по отношению к берегу, а вторая 
лодка смещалась только по отношению к первой лодке, 
то есть удалялась от нее, но не от берега, оставаясь по 
отношению к нему на том же расстоянии, что и раньше . 
Но после более тщательного рассмотрения мы находим, 
что так же, как одна лодка двигалась по отношению к 
другой, так и другая лодка вместе с берегом и всем, что 
на нем, двигалась только по отношению к первой лод-
ке . И, стало быть, нет у нас никакого представления о 
движении как таковом . Однако, изучая физику, мы не 
уточняли это, но оставили представление о движении 
в соответствии с воображением слушателя, чтобы было 
понято то, что мы хотели объяснить в данный момент, 
и сказали, что есть движение как таковое . Но, изучая 
метафизику, мы рассматриваем [понятие движение] 
более точно и потому говорим, что нет никакого дви-
жения как такового, что выглядит как противоречие с 
предыдущим положением, но на самом деле здесь нет 
противоречия, как мы объяснили — а остальные при-
чины объясняются сами собой1 .

1 Маймон иллюстрирует слова Маймонида с помощью понятий абсолют-
ного или реального движения и движения относительного, что являлось 
предметом спора Лейбница с Ньютоном . Согласно Маймону, с точки зре-
ния физики движение абсолютно, а с точки зрения метафизики относи-
тельно . Ср . Tr. S . 129–130 . — Б&Р .
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Глава первая

В первой главе Маймонид объясняет значение слова цэлэм («об-
раз»), исключая распространенное в народе понимание стиха «И 
сказал Господь: создадим человека по образу нашему (бе-цалмей-
ну) и подобию нашему…» (Быт., 1:26) как указывающего на некое 
внешнее сходство Бога и человека, что ведет к антропоморфизму. 
Согласно Маймониду, в данном контексте слово цэлэм следует 
понимать как природную форму или эйдос, каковым в человеке яв-
ляется способность к интеллектуальному постижению. Именно 

последнее и есть образ и подобие Бога в человеке.

цэлэм («образ») и дмут («подо-

бие») . люди полагали, что цэлэм 

на иврите означает изображение 

(тмуна) чего-либо и его очертание 

(тоар) . и привело это к полной ма-

териализации [в восприятии бога] 

из-за сказанного: «…сделаем че-

ловека по образу нашему и подо-

бию нашему» (быт ., 1:26) . и решили 

люди, что бог обладает такой же 

формой, что и человек, то есть та-

ким же изображением и очертани-

ем . и с необходимостью привело их это к полной материализации [в 

восприятии бога], в которую они уверовали . и считают они, что если 

откажутся от этого верования, то объявят ложным писание, а бога не-

בל ‘צלם’  כי  אדם,  בני  חשבו  כבר  ו’דמות’.  ־‘צלם’ 

שון העברי יורה על תמונת הדבר ותארו; והביא זה 

בצלמנו  אדם  “נעשה  לאומרו,  גמורה,  הגשמה  אל 

אדם —  צורת  על  שהאלוה  וחשבו  כדמותנו“ — 

־רצוני לומר, תמונתו ותארו — והתחיבה להם ההג

יפרדו  אם  שהם,  וראו  בה;  והאמינו  הגמורה  שמה 

האלוה  ישימו  וגם  הכתוב  יכזיבו  האמונה,  מזאת 

ויד, כמותם בת גוף בעל פנים  יהיה  ־נעדר, אם לא 

בהיר,  ויותר  גדול  יותר  שהוא  אלא  ובתואר,  מונה 

ובשר —  דם  אינו  כן  גם  שלו  והחומר  סברתם,  לפי 

זה תכלית מה שחשבוהו רוממות בחוק האלוה:
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существующим, коль скоро нет у него тела, лица и рук, подобных им 

изображением и очертаниями, но лишь более крупными и великолеп-

ными, согласно их фантазиям, да еще и материя его не является плотью 

и кровью — это предел того, что они считают возвеличиванием пред-

ставлений о боге .

‘צלם’ ו’דמות’. כבר חשבו בני וכו’
Цэлэм («образ) и дмут («подобие»). Люди полагали, 
что цэлэм на иврите означает изображение (тму-
на) чего-либо и его очертание (тоар)…

Сказал толкователь: прежде, чем я начну объяснять со-
вмещенность или сомнительность1 слов «изображение» 
(тмуна), «очертание» (тоар) и «строение» (тавнит) со-
гласно мнению Учителя,2 да будет его память благосло-
венна, я решил разъяснить их обычное употребление . 
Следует заметить, что, хотя согласно мнению Учителя, 
в принципе, нет разницы между именами «изображе-
ние» и «очертание», все-таки, по-моему, можно найти 
разницу между ними . И вот в чем она состоит . «Изобра-
жение» — это представление о чем-то позитивном (die 
Vorstellung von Etwas Positivem), в то время как «очер-
тание» — это представление о чем-то негативном (die 
Vorstellung von Etwas Negativem)3, хотя представление 
как таковое всегда есть нечто позитивное (ob schon die 
Vorstellung an sich betrachtet immer Etwas Positives ist) . 
Я хочу сказать, что оно [имя «очертание»] не указывает 
на предмет, который актуально существует вне само-
го постигающего, но указывает только на некий спо-

1 См . выше, с . ??? .
2 Слова «изображение» (тмуна) и «строение» (тавнит) Маймонида разбира-

ет в третьей главе .
3 Под позитивным и негативным описанием вещи Маймон имеет в виду 

соответственно — указание на качества вещи как таковой и указание на 
ее границы за счет отсылки к другим вещам .

соб ограничения (die Art der Einschränkung) актуально 
существующего предмета . И на немецком подходящим 
переводом для слова «изображение» (тмуна) будет Bild, 
а для слова «очертание» (тоар) — Umriss . Итак, всякая 
материальная вещь (jedes körperliche Wesen1) обладает 
как изображением, так и очертанием: изображением — 
с точки зрения своих особых качеств, данных в ощу-
щении, а очертанием — с точки зрения ограничения 
упомянутых качеств2 . Но образ (цэлэм) не обладает изо-
бражением, а обладает только очертанием . А имя «стро-
ение» (тавнит) указывает на структуру некой вещи, то 
есть на порядок расположения ее частей и их особый 
способ сочетания, а потому это имя не приложимо, с 
точки зрения нашего постижения, к простой сущности, 
но только к составной сущности .

הגשמה גמורה
[И привело это] к полной материализации [в вос-
приятии Бога]3.

Полная материализация — это когда качество постигае-
мой вещи всецело подлежит чувственному восприятию . 
Частичная материализация — это когда качество пости-
гаемой вещи воспринимается разумом с точки зрения 
ее границ4, ведь абсолютное отрицание материальности 
с необходимостью ведет к абсолютному отрицанию гра-

1 Букв .: «всякая телесная сущность» .
2 Другими словами, согласно Маймону, очертание (тоар) — это границы 

вещи по отношению к другим вещам, а изображение (тмуна) — это каче-
ства самой вещи . — Б&Р .

3 Таков буквальный перевод ивритского выражения ההגשמה הגמורה . Учиты-
вая арабский оригинал, более точным переводом было бы: «полное оте-
лесивание, или полный соматизм» — Ср . Путеводитель растерянных . С . 46, 
примеч . 2 .

4 Таким образом, Маймон связывает полное отелесивание с изображени-
ем, а неполное — с очертанием .
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ниц . Поэтому сказал Учитель, да будет благословенна его 
память, что понимание людьми слова цэлэм («образ») как 
означающем на иврите изображение вещи и ее очерта-
ние ведет к полному отелесиванию, ибо слово «изобра-
жение», как мы объяснили, указывает на материальные 
качества, постигаемые чувствами, а слово «очертание» 
указывает на границы упомянутых качеств .

וגם ישימו האלוה נעדר, אם לא יהיה גוף וכו’
…Объявят… Бога несуществующим, коль скоро нет 
у Него тела…

Поскольку массы могут представить актуально сущест-
вующую сущность, только если она является чувственно 
воспринимаемой .

однако слово цэлэм («образ») при-

меняется к природной форме; я 

хочу сказать, по отношению к 

тому, посредством чего вещь суб-

станцируется и становится тем, 

что она есть, и в чем заключена ее истинная сущность в качестве вот 

этого сущего . и в человеке этим является то, благодаря чему происхо-

дит человеческое постижение…

и также я утверждаю, что причина, 

по которой идолы именуются це-
ламим (образами), состоит в том, 

что искомое в них — это пред-

полагаемое содержание, а не их 

конфигурация и очертания . и то 

же утверждаю я относительно «из-

ваяний наростов ваших» (i цар .1, 

6:5), ибо то, что подразумевалось в 

них — это устранения вреда, причиняемого наростами, а не конфигура-

1 В синод . — III Цар .

ция наростов . но если нельзя избежать [признания] того, что об “обра-

зах наростов” и “изображениях” [говорится] по поводу конфигурации и 

очертаний, то придется считать слово цэлэм (образ) совмещенным или 

сомнительным именем, относящимся как к видовой форме, так и к 

форме искусственной и ей подобному — к конфигурации и очертаниям 

природных тел…

אמנם ‘צלם’ הוא נופל על הצורה הטבעית וכו’
Однако слово цэлэм («образ») применяется к при-
родной форме

То есть цэлэм — это то, что называется на языке фило-
софов сущностью (das Wesen), и это основное представ-
ление (Urbegriff1), которое постигается разумом относи-
тельно какой-либо вещи, причем так, что все остальные 
атрибуты этой вещи ничего не добавляют к упомяну-
тому представлению, но с необходимостью из него 
вытекают — неважно каким путем, синтетическим 
(synthetisch) или аналитическим (analytisch) . И вот при-
мер этому . Основное представление, постигаемое разу-
мом о треугольнике, — это площадь, ограниченная тре-
мя сторонами, и это сущность треугольника . И из этого 
с необходимостью вытекает, что треугольник имеет три 
угла . Однако представление о трех углах не входит в 
определение треугольника, ибо уже был он полностью 
определен, когда мы сказали, что это площадь, ограни-
ченная тремя сторонами, ибо этого достаточно, чтобы 
понять, что он такое, и отделить его от прочих фигур . 
Но оно [представление о трех углах] с необходимостью 
вытекает из его определения, ибо при первом же рас-
смотрении мы находим, что невозможно представить 
себе треугольник, не присоединив к этому представле-
ние о трех углах . И такого рода суждение у логиков (bei 

1 «Первопонятие» .

לומר, רצוני  נופל על הצורה הטבעית —  הוא  ‘צלם’   אמנם 

והוא שהוא,  מה  והיה  הדבר  נתעצם  בו  אשר  הענין   על 

ההוא הענין  אשר  ההוא —  הנמצא  הוא  מאשר   אמיתתו, 

…באדם הוא — אשר בעבורו תהיה ההשגה האנושית

היות ‘צלמים’ —  הצלמים  בקריאת  הסיבה  כי  אומר,   וכן 

וכן ותארם;  תמונתם  לא  הנחשב,  ענינם  מהם,   המבוקש 

ענין מהם —  הנרצה  היה  כי  טחוריהם“,  ב“צלמי   אומר 

 דחוק הזק ה’טחורים’, לא תואר ה’טחורים’. ואם אי אפשר

מפני כן  נקראים  ו’צלמים’  טחוריהם’  ‘צלמי  היות   מבלתי 

או משתתף  שם  ‘צלם’ —  כן,  אם  יהיה  והתואר,   התמונה 

 מסופק, יאמר על הצורה המינית ועל הצורה המלאכית ועל

:כיוצא בה מתמונות הגשמים הטבעיים ותאריהם
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den Logikern) называется аксиомой (Axioma) . Однако 
если мы говорим «треугольник обладает площадью», то 
мы не полагаем тем самым, что представление о пло-
щади связано в нашем разуме с представлением о тре-
угольнике, но мы полагаем, что представление о пло-
щади включено в представление о треугольнике . Ибо 
если мы проанализируем части представления о треу-
гольнике, из которых оно состоит, то найдем, что одна 
из этих частей — представление о площади, ведь вся-
кая площадь, каким бы способом ни была определена 
(в нашем примере посредством трех сторон), все равно 
останется площадью . И подобное суждение логики на-
зывают предложением тождества (ein identischer Satz), 
и так все подобное этому . И разум может произвести 
основное представление в самом себе, а затем актуали-
зировать это представление вовне, как это происходит 
в упомянутом в примере с треугольником . И это — пе-
реход от предшествующего к последующему . Но воз-
можен и противоположный переход . То есть что нечто 
существует актуально вне разума, а разум постигает 
определение этого нечто . И вот пример этому . Скажем, 
определение материи — это представление, состоящее 
из протяженности (Ausdehnung) и сопротивления дей-
ствию (Trägheit1, Widerstand2) . Но материя актуально 
существует вне разума прежде, чем разум постигнет ее 
определение . И так во всем подобном .
Вместе с тем стоит всмотреться в различие между пу-
тем постижения от предшествующего к последующему 
и путем постижения от последующего к предшествую-
щему — оно ясно лишь с точки зрения постижения ко-
нечного разума, ибо существование вещей не следует 

1 Букв .: «инерция» .
2 Букв .: «сопротивление» .

за его постижением, но, напротив, его постижение сле-
дует за актуально существующими вещами . Но с точки 
зрения постижения бесконечного разума оба этих пути 
постижения окажутся одним, ибо существование ве-
щей всегда следует за его постижением1 . И это ясно, ибо 
для всякого разума невозможно постижение чего бы то 
ни было, кроме себя самого или собственных предика-
тов, которые есть все прочие интеллегибилии, помимо 
него . И поэтому невозможно, чтобы разум постиг сущ-
ность, актуально существующую вне него, если она не 
является также разумом, от которого он отделен лишь 
уровнем постижения2 . Я хочу сказать, что бесконечный 
разум может представить разум, актуально существую-
щий вне него, когда он представляет себя ограничен-
ным . И также конечный разум может представить су-
ществование бесконечного разума, представляя себя 
вкупе с отрицанием границ . А поскольку количество 
не является частью определения сущности, то сущность 
бесконечного разума и сущность конечного разума бу-
дет одной и той же и различаться они будут только уров-
нем . И таково объяснение слов «По образу Бога создал 

1 Что касается конечного разума, то актуально существующие вещи пред-
шествуют его постижению, а для бесконечного разума мысль предше-
ствует актуальному существованию вещей, а потому пути от последующе-
го к предшествующему и от предшествующего к последующему для него 
тождественны . Это близко к кантовскому различению законодательству-
ющего разума (intellectus archetypus) и отражающего разума (intellec tus 
ectypus) . — Б&Р . Законодательствующий разум (intellectus arche typus) — 
это разум, из которого выводится все систематическое единство природы 
как предмета нашего разума . Законодательствующий разум соответству-
ет законополагающей идее о высшем систематическом и целесообраз-
ном единстве, то есть совершенстве . Такое совершенство нельзя найти 
в вещах, значит, делает вывод Кант, понятию совершенства должна пред-
шествовать идея совершенства . См .: KrV B722 .

2 Разум постигает не сами вещи, а их интеллигибелии . Поэтому все суще-
ствующее вне него разум постигает в качестве разумов, наделенных яс-
ностью знания или постижения . — Б&Р .
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Глава вторая

Во второй главе Маймонид разбирает историю изгнания Адама из 
эдемского сада. В начале главы он приводит вопрос некоего ученого 
мужа, который удивляется тому, что согласно библейскому пове-
ствованию человек после получил возможность различать добро 
и зло после того, как согрешил: получается, что за свою непокор-
ность человек получил самое ценное, что у него есть — разум. От-
вет Маймонида состоит в том, что разумом человек был наделен 
до прегрешения, разум отличает истину от лжи, а добро и зло 
относятся не к умозрительным, а к общепринятым суждениям.

поставил один премудрый муж — 

и этому годы — передо мной боль-

шую проблему . необходимо рас-

смотреть эту проблему и наш ответ, ее разрешающий…

…ибо разум, которым одарил бог 

человека, является его последним 

совершенством, и он был дан ада-

му до того, как тот взбунтовался . 

и именно благодаря этому сказа-

но о человеке, [что он создан] по 

образу господа и подобию его . и в 

силу наличия разума [у адама] говорил [бог] с ним и давал ему наставле-

ние ему, как сказано: «и приказал господь бог…», — ведь не приказыва-

ют животному и тому, у кого нет разума…

человека» согласно мнению Учителя, да будет благосло-
венна его память .

־הסיבה בקריאת הצלמים ‘צלמים’ — היות המבוקש מהם, ענינם הנ
חשב, לא תמונתם ותארם

Причина, по которой идолы именуются целамим 
(образами, изваяниями), состоит в том, что иско-
мое в них — это предполагаемое содержание, а не 
их конфигурация и очертания.

То есть: цель, преследуемая созданием упомянутых об-
разов (изваяний), это их подразумеваемый эйдос, кото-
рый является силой отталкивания вреда и привлечения 
пользы . И эта сила является чем-то интеллигибельным 
или воображаемым и называется цэлэм («образ»), а не 
тмуна («изображение») или тоар («очертания»), которые 
воспринимаются чувствами .

ואם אי אפשר מבלתי היות ‘צלמי טחוריהם’ וכו’
Но если нельзя избежать [признания] того, что об 
«образы наростов»…

То есть: если кто-то решит, что невозможно не счесть, 
что «образы наростов» и «образы» вообще [в Писании] 
называются так из-за изображения и очертаний, ибо 
для того, чтобы получить некую особую силу, с необхо-
димостью требуется и особая форма, то в любом случае 
слово цэлэм является именем совмещенным или сомни-
тельным и т . д . И я уже объяснил это в предисловии .

גדולה —  קושיה  שנים  לו  זה  חכם  איש  לי  הקשה 

צריך להתבונן בקושיא ובתשובתנו בפרוקה…

…כי השכל אשר השפיע האלוה על האדם — והוא 

קודם  ל’אדם’  הגיע  אשר  הוא  האחרון —  שלמותו 

־מרותו; ובשבילו נאמר בו שהוא ‘בצלם אלוהים וב

שאמר,  כמו  אותו,  וצוה  אתו  דיבר  ובגללו  דמותו’, 

“ויצו יי אלוהים וכו’“ — ולא תהיה הצואה לבהמות 

ולא למי שאין לו שכל…
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…но порицаемое или похвальное 

относятся к сфере общепринятого, 

а не интеллигибельного…

הקשה לי איש חכם זה לו שנים קושיה גדולה
Поставил один премудрый муж — и этому годы — 
передо мной большую проблему…

То есть: прошло много лет после того, как это случилось 
(es sind dem einige Jahre) .

ובשבילו נאמר… “וצוה בו“
И именно благодаря этому сказано… и давал ему 
наставление…

То есть: благодаря разуму сказано о человеке: «Сделаем 
человека по образу Нашему и подобию Нашему…» (Быт ., 
1:26), «И создал Господь человека по образу Его…» (Быт ., 
1:27) . И также благодаря разуму Господь давал ему на-
ставление: «Проливающий кровь человека человеком 
будет пролита кровь его, ибо по образу Господа сделан 
был человек» (Быт ., 9:6)1 .

ולא תהיה הצואה לבהמות ולא למי שאין לו שכל…
…Ведь не приказывают животному и тому, у кого 
нет разума…

Ибо приказание — это проявление воли приказываю-
щего тому, кому он приказывает, с добавлением необ-
ходимости выполнения приказа . И вот пример этому . 
Когда Реувен приказывает Шимону сделать нечто, необ-
ходимо, чтобы Шимон понял волеизъявление Реувена 

1 Когда Маймонид говорит о наставлении, данном Богом Адаму, он подра-
зумевает первое наставление, запрещающее вкушать от древа познания 
добра и зла (Быт ., 2:16–17) . Маймон же приводит стих Быт ., 9:6, в котором 
основанием Божественного указания явно выступает именно тот факт, 
что человек создан по образу Бога, то есть наделенным разумом .

относительно того, что нужно сделать . И, кроме того, 
Шимон должен понять необходимость выполнения 
требования, которая бы двигала им в выполнении воли 
Реувена . Последнее возможно либо благодаря тому, что 
Реувен способен принудить Шимона к выполнению 
требования, либо благодаря тому, что Шимон способен 
понять правильность требуемого действия как таково-
го, вне зависимости от собственной пользы или ущер-
ба, которые последуют за выполнением или невыпол-
нением указанного действия . А это возможно только 
посредством разума .

במפורסמות
…К сфере общепринятого

Знай, что истинное благо — это обретение совершен-
ства, то есть переход потенциального к актуальному . 
А истинное зло — это нечто противоположное, то есть 
отсутствие перехода потенциального к актуальному . И 
это благо и зло сами по себе . И также все, что являет-
ся причиной обретения совершенства чего-либо, есть 
благо по отношению к нему, а то, что является причи-
ной отсутствия упомянутого обретения, есть зло по 
отношению к нему . И это относительные благо и зло 
(beziehungsweise1) . И вот пример этому . Существова-
ние человека, — а именно живой, разумной сущности 
и актуализации ее сил, — это благо для человека само 
по себе . Я хочу сказать, что человек как таковой может 
существовать и может не существовать, и когда он акту-
ально существует, то это благо для него как такового, а 
когда он не существует, то это зло для него как такового . 
Однако пища, подходящая человеку, и вещи, удовлетво-

1 «Соответственно» .

־אמנם המגונה והנאה — הוא במפורסמות, לא במו

שכלות
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ряющие его нужды, есть благо, а их отсутствие — зло по 
отношению к актуальному существованию человека, но 
не сами по себе .
Объясню это подробнее . Известно высказывание фило-
софов о том, что актуально существующее с необходимо-
стью возможно, но обратное неверно — то есть неверно, 
что возможное с необходимостью актуально существует . 
И я уже объяснял в своей книге «Трансцендентальная 
философия» (Die Transcendentalphilosophie), что это вы-
сказывание справедливо только с точки зрения самой 
вещи, но не с точки зрения нашего постижения1 . Ибо с 
точки зрения нашего постижения все возможное с не-
обходимостью будет также актуально существующим, 
как и все актуально существующее с необходимостью 
возможно . Другими словами, когда мы постигаем ак-
туальную возможность вещи, то придется признать ее 
с необходимостью актуально существующей, ибо без 
этого возможность вещи будет сомнительной и ока-
жется возможным постичь возможность вещи без по-
стижения возможности ее актуального существования . 
Объясним это на примерах . Сущность равностороннего 
треугольника, а именно его определение — это про-
странство, ограниченное тремя равными сторонами . И, 
стало быть, кажется, что возможность равностороннего 
треугольника предшествует его существованию . А это 

1 Маймон оспаривает положение Лейбница и Вольфа, согласно которому 
актуальное существование (действительность) вещи есть ее полная воз-
можность . С этой точки зрения актуально существующее возможно, но 
обратное не верно . Однако, согласно Маймону, это справедливо лишь с 
точки зрения самой вещи, но не с точки зрения постигающего субъекта . 
Ведь с точки зрения последнего, отмечает Маймон, актуальное существо-
вания вещи суть ее представление в пространстве и времени . А в этом 
случае возможное оказывается действительным, если возможность пози-
тивна (положительна) или же если речь идет о бесконечном разуме . — 
См . ниже, а также ср . Tr. S . 101–102 .

противоречит тому, что мы предположили, а именно 
тому, что все возможное также актуально существует . 
Однако после тщательного рассмотрения мы увидим, 
что это не так . Ибо возможность равностороннего треу-
гольника, предшествующая его актуальному существо-
ванию, была лишь негативной, не позитивной (eine 
negative, aber nicht positive Müglichkeit), ведь суждение 
«равносторонний треугольник возможен» подразуме-
вало лишь то, что представление о равностороннем 
треугольнике не противоречит самому себе, поскольку 
равенство сторон не противоречит числу три . И, таким 
образом, суждение «равносторонний треугольник воз-
можен» будет таким же, как суждение «равносторонний 
треугольник невозможен» . Но мы еще не постигли, что 
он возможен позитивно . Но после того, как показал 
нам Евклид (в первом предложении первой книги)1, 
равносторонний треугольник с помощью геометриче-
ского построения (die Konstruktion), использующего 
два равных круга, каждый из которых касается центра 
другого, мы узнали, что представление о равносторон-
нем треугольнике не только не невозможно, то есть не-
гативно возможно, но также и позитивно возможно, по-
скольку в соответствии с указанным построением его 
возможность будет необходимой . И после того, как мы 
постигли равносторонний треугольник указанным пу-
тем, он актуально существует в нашем разуме с необхо-
димостью . И так же сущность человека или его опреде-
ление — живое, разумное существо . И поскольку «быть 
живым» не противоречит разумности, человек с точки 
зрения сочетания предикатов «быть живым» и «быть раз-

1 Евклид . Начала . Пер . с греч . и комм . А . Д . Мордухай-Болтовского при ре-
дакционном участии М . Я . Выгодского и И . Н . Веселовского . Москва — Ле-
нинград: Гостехиздат, 1950 . Т . 1 . С . 15–16 .



 Глава втораяCоломон Маймон. Гив’ат ха-море

115114

умным» возможен лишь в негативном смысле (то есть 
не невозможен), но не в позитивном . Ибо возможно, 
что «быть живым» и «быть разумным» окажутся проти-
воречащими, как и «быть равносторонним» окажется 
противоречащим числу три, но мы этого противоречия 
не замечаем . Но когда мы постигнем актуальное суще-
ствование человека, то узнаем, что он возможен с не-
обходимостью, ибо самопротиворечивое не может быть 
актуально существующим . И так дело обстоит со всем 
подобным . Отсюда становится ясным, что актуальное 
существование вещи с необходимостью следует из са-
мое себя, когда эта сущность возможна позитивно . Вме-
сте с тем продолжение ее существования (seine Dauer1) 
во времени не является необходимым само по себе, но 
является лишь существованием в данный момент (in 
einem Augenblick) . Поэтому еда и другие телесные нуж-
ды живого существа будут благом для него, но не для 
него как такового, а в плане продолжения его существо-
вания некоторое время . То есть это благо не будет абсо-
лютным (absolut), но лишь относительным . Таким обра-
зом, суждение «человек должен актуализировать то, что 
в нем является потенциальным» будет категорическим 
(kategorisch), то есть относящимся к нему как к чело-
веку . А суждение «человек должен заботиться о своем 
пропитании и других телесных нуждах» — лишь гипо-
тетическим (hypothetisch), то есть если человек захочет 
продлить свое существование, насколько это возможно, 
[то должен заботиться о своем пропитании и т . д .] . И так 
во всем подобным этому .
Однако следует знать, что сущность человека — его 
потенциал, и, несмотря на то, что человек всегда ак-
туально ограничен, потенциально он неограничен . То 

1 «Ее (вещи) длительность» .

есть какой бы уровень совершенства человеком ни был 
достигнут, всегда возможно достижение более высоко-
го уровня, и сущность человека в том, что он все время 
приближается к конечному совершенству, хотя никогда 
его не достигает . И в силу этого упомянутое выше ги-
потетическое суждение может стать категорическим, в 
том смысле, что человек должен стараться удовлетво-
рять свои телесные нужды насколько это возможно1 . 
Однако определение телесных нужд в их количестве 
и качестве возможно только с помощью разума, ибо в 
природе разума постигать меру и взаимоотношение ве-
щей . В то время как воображению не дано постичь сущ-
ностную меру и взаимоотношение вещей, но лишь слу-
чайную связь, то есть оно воображает вещи, связанные 
только в пространстве и времени, связанными по своей 
природе . Отсюда мы приходим к пониманию того, что 
такое общепринятые суждения . В них не утверждается 
благое или злое само по себе, но то, что имеет естествен-
ное отношение к вещам, которые благи или злы сами 
по себе, тогда как мы воображаем это благом или злом 
самим по себе независимо от указанного отношения . 
Примером этому может служить любовь к деньгам или 
к почету — и то, и другое является следствием упомяну-
той деятельности воображения, ибо деньги как таковые 
не являются благом, они благо лишь в качестве сред-
ства приобретения пропитания и обеспечения других 
телесных нужд . И если бы человек пользовался только 
разумом, то наверняка не копил бы деньги, а имел бы 

1 Поскольку всегда возможна большая актуализация потенциала челове-
ка, чем та, которой он достиг, а забота о телесных нуждах есть забота о 
продолжении существования, то эта забота по необходимости является 
частью реализации человека как такового . Естественно, такая роль забо-
ты о телесных нуждах связана с ее особым восприятием, о чем и говорит 
далее Маймон .
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их лишь столько, сколько необходимо для указанных 
целей, и никогда бы не стал любить деньги как таковые . 
Однако в силу того, что человек привыкает любить день-
ги как средство для достижения тех целей, для которых 
они предназначены и которые являются благом как та-
ковым, одно с другим соединяется в его воображении в 
течение какого-то времени, и деньги превращаются для 
него в самоцель, словно они не были средством . И по-
этому им овладевает любовь к деньгам как таковым, 
«любит деньги и не насытится деньгами»1, и становится 
ему жалко потратить деньги на нечто необходимое, что 
оборачивается противоположностью их цели согласно 
разуму . И также почет сам по себе не является благом . 
Ибо что может дать мне чье-то убеждение в том, что я 
обладаю какими-то достоинствами или недостатками, 
пусть сопровождаемое какими-то знаками внимания? 
Поэтому не может человек посредством разума любить 
почет как таковой, но может ценить его как средство 
для достижения блага, которое почет приносит . Ведь 
когда человек уважаем другими, то есть когда о нем ду-
мают как об обладающем исключительным умом, высо-
кими моральными качествами и вообще как о человеке, 
чье существование приносит пользу окружающим, то 
и окружающие будут стараться принести ему пользу . В 
этом и есть цель почета . Но когда воображение связыва-
ет почет с пользой, которую он приносит, то почет сам 
по себе начинает представляться благом . И человек на-
чинает стремиться к нему всеми силами, в то время как 
на самом деле это вредит ему . Не случайно мы видим, 
что человек в детстве, уже будучи способным постигать 
приятность тех или иных чувственно воспринимаемых 
вещей и устремляясь к ним, не понимает ценности де-

1 Еккл ., 5:9 .

нег и почета, ибо они лишены приятности сами по себе, 
а его разум еще не сформировался до такой степени, 
чтобы осознавать приносимую ими пользу . И также об-
нажение срамных частей тела не является само по себе 
злом1, но считается таковым лишь благодаря связи с 
иной вещью, которая сама по себе есть зло . И я не вижу 
возможности входить в более подробное объяснение, 
для понимающего достаточно сказанного .

В продолжение анализа истории об изгнании Адама из Эдемского 
сада Маймонид объясняет, что прегрешение человека состояло в 
том, что он обратился к воображаемым предметам и, как след-
ствие, потерял чисто интеллектуальное постижение и нарушил 

заповедь.

когда же он взбунтовался и устре-

мился к воображаемым предме-

там и к услаждению своих теле-

сных ощущений… был он наказан 

тем, что отнято было у него интеллектуальное постижение . и поэтому 

нарушил он заповедь…

1 Маймонид говорит о том, что Адам не постигал общепринятые суждения 
и «даже то, предосудительность чего является наиболее очевидным и об-
щепринятым — обнажение срамоты, — не было плохим в его глазах, и 
не постигал он предосудительности этого» . — Путеводитель растерянных . 
С . 72 . Очевидно, именно поэтому Маймон приводит соответствующий 
пример .

וכאשר מרה ונטה אל תאוותיו הדמיוניות
Когда же он взбунтовался и устремился к вообра-
жаемым предметам…

То есть: когда возобладало постижение воображаемого, 
случайного отношения, ослабло постижение естествен-

והנאות  הדמיוניות  תאוותיו  אל  ונטה  מרה  וכאשר 

ההיא  ההשגה  בששולל  נענש  הגשמיות…  חושיו 

השכלית, ומפני זה מרה במצוה…
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Глава третья

В третьей главе Маймонид анализирует значение слов тмуна 
(«изображение», «фигура», «облик») и тавнит («строение») в Писа-
нии, показывая, что словосочетание «лик (тмуна) Бога» не подра-
зумевает представление о Его телесности. Выше, комментируя 

первую главу, Маймон уже обращался к этим понятиям.

считается, что значения слов тму-
на («облик») и тавнит («строение») 

в еврейском языке совпадают, но 

это не так…

что же касается слова тмуна («об-

лик»)… оно может быть сказано 

о чем-то истинном, постигаемом 

разумом . и в этом третьем случае 

может быть сказываться о нем, 

благословен он, тмуна («облик») . 

[писание] говорит: «и облик (тмуна) господа зрит он» (еккл .,1:16) . смысл 

и объяснение этого: «и истину бога постигает он» .

ного разумного отношения . Знай, что на самом деле 
деятельность разума определяет не только соотнесен-
ность средств и искомой цели, но саму цель как тако-
вую . И поэтому, если эта деятельность будет обуслов-
лена внешним мотивом (Motiv), то она точно не будет 
хорошей . Необходим внутренний мотив, другими сло-
вами, необходимо, чтобы разум был не только формаль-
ной, но и телеологической причиной деятельности . 
И тогда, рассматривая всякий закон действия (Maxime), 
мы будем определять, возможно ли для него быть об-
щим законом1 для всякого разумного существа или нет . 
Ибо в первом случае сам разум в качестве формы бу-
дет действующей причиной, а во втором случае нет . И 
предполагалось, что человек, будучи таковым, а именно 
разумным существом, будет пользоваться только разу-
мом не только в определении средств, ведущих к цели, 
но в определении самой цели . Однако после того, как 
вкусил человек от Древа познания добра и зла, свернул 
он с этого пути и стал использовать свой разум только 
в определении средств, а цель стала для него чем-то за 
пределами разума . Это глубокий предмет, но довольно 
сказанного для объяснения слов Учителя, да благосло-
вится его память .

1 То есть не возникнет противоречия между волей действующего чело-
века и волей других людей . См . статью Маймона «Versuch einer neuen 
Darstellung des Moralprinzios und Deduktion seiner Realität» . Berliner Monats-
schrift, XXIV . — Б&Р .

יחשב שענין ‘תמונה’ ותבנית’ בלשון העברי — אחד
Считается, что значения слов тмуна («облик») и 
тавнит («строение») в еврейском языке совпадают.

Я уже объяснял в предисловии в общих чертах различие 
между значениями слов тмуна («изображение», «облик») 

העברי —  בלשון  ותבנית’  ‘תמונה’  שענין  יחשב 

אחד, ואינו כן.

המושג  האמיתי  הענין  על  ויאמר  ‘תמונה’…  אמנם 

בשכל.

‘תמונה’.  ית’  בו  יאמר  השלישי  הענין  זה  ולפי 

ואמיתת  ופרושו,  ענינו  יביט“ —  יי’  “ותמונת  אמר, 

האלוה ישיג.
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и тавнит («строение») . Оно состоит в том, что тавнит 
говорится о составной сущности с точки зрения поряд-
ка и меры соотношения частей, из которых эта сущ-
ность составлена . Например, строение птицы, строение 
руки, строение зала и т . п . Но слово тмуна сказывается 
о позитивном представлении, которое создается у нас 
благодаря простой сущности или же составной сущно-
сти, когда порядок и мера соотношения частей, из ко-
торых она состоит, не постигаются нашими чувствами . 
Например: «[И чтобы не развратились вы] и не сделали 
изваяние, изображение (тмуна) всякого кумира (сэм-
эль)»1, — ведь сэмэль — это имя некой звезды2, которая 
для чувственного восприятия не составлена из частей . 
И также: «Ибо не видели вы никакого изображения 
(тмуна)…»3, — дабы укрепить восприятие, то есть даже 
изображения — тмуна (в первичном значении этого 
слова), которое постигается чувствами и воспринимает-
ся как нечто, не составленное из частей, не видели вы, а 
тем более строение (тавнит) и очертания (тоар) .

ויאמר על הענין האמיתי המושג בשכל
…Оно может быть сказано о чем-то истинном, по-
стигаемом разумом…

То есть: представление (циюр), постигаемое разумом, в 
качестве вещи, отличной от представляемого, актуаль-
но существующего вне разума . И тем самым снимается 
сомнение, которое отмечали комментаторы в словах 
Учителя, автора трактата, да будет благословенна его па-
мять, когда он говорит: «И облик (тмуна) Господа зрит 

1 Втор ., 4:16 .
2 Маймон выбирает в качестве примера звезду, по-видимому, потому, что 

она схватывается глазом как нечто цельное, не имеющее строения . — 
Б&Р .

3 Втор ., 4:15 .

он»1 . Смысл и объяснение этого: «И истину Бога пости-
гает он» . А в главе 37-й первой части он говорит: «А лицо 
Мое не будет видимо2 — истина Моего существования 
как таковая непостижима»3 . Ибо здесь Учитель, да будет 
благословенна память о нем, намекает на истину Бога 
согласно постижению, а там, в 37-й главе намекает на 
истину Бога в плане Его актуального существования, 
как становится ясно тому, кто тщательно разберет слова 
Учителя .
И я добавлю к этому некоторое пояснение . Известно, 
что есть два вида представлений разума — полное и не-
полное . Например, представление об окружности ста-
новится полным посредством представления об [отрез-
ке] прямой линии, один из концов которого закреплен, 
а другой движется, рисуя окружность вокруг упомяну-
той точки . Ибо условием представления об окружно-
сти является то, что все [отрезки] прямых линий, про-
веденные из неподвижной точки к окружности, будут 
равны . И посредством представления об отрезке пря-
мой линии, движущемся, как было сказано выше, вы-
полняется указанное условие . Однако бывает, что само 
условие таково, что оно с необходимостью никогда не 
будет выполнено, несмотря на то, что мы знаем, каким 
образом оно могло бы быть выполнено . Например, бес-
конечный ряд (Reihe) чисел, в котором каждое последу-
ющее число в два раза меньше предыдущего: 1, 1/2, 1/4, 
1/8 и так до бесконечности . Здесь мы знаем точно осо-
бый путь выполнения указанного условия, а именно, 
что каждое число, которое мы добавляем, будет в два 

1 Еккл., 1:16 .
2 Исх., 33:23 .
3 См . замечание М . Шнейдера, согласно которому это противоречие соот-

ветствует пятому типу из тех, что отмечены Маймонидом в предисло-
вии . — Путеводитель растерянных . С . 196–197, примеч . 14 .
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раза меньше предыдущего, но вместе с тем никогда не-
возможно достичь полноты ряда, ибо мы с необходимо-
стью конечны . Но при этом представление само по себе 
будет истинным, коль скоро мы сможем сопоставить 
его с другим, полным представлением, когда узнаем, 
что сумма ряда равна числу 2, как это аподиктически 
доказывается в арифметике (Arithmetik) . И это то, о чем 
говорит Учитель, благословенна его память, в 73-й главе 
первой части1, как это проясняется в высшей геометрии 
(die höhere Geometrie)2 . И так представление о Боге, то 
есть о цельной, бесконечной сущности, мы получаем 
исходя из представления о себе, ибо «по образу Бога сде-
лал человека»3, то есть представление о человеке вкупе 
с отрицанием границ и есть представление упомянутой 
сущности4 . Однако упомянутое представление — это не 
что иное, нежели сама эта сущность, какой она актуаль-
но существует вне разума . И все же это представление 
само по себе истинно, ибо мы знаем, как мы приходим 
от указанного представления к представлению сущно-
сти, актуально существующей вне разума, то есть по-

1 В обоих печатных изданиях: «в 36-й главе первой части» . Однако, это оче-
видная ошибка . Несомненно, имеется в виду следующий пассаж из 73-й 
главы: «Подобно этому во второй книге “Конических сечений” доказано, 
что можно провести две линии таким образом, что в начальных точках, 
из которых они исходят, между линиями существует определенное рас-
стояние, и все время, пока мы продолжаем эти линии, расстояние между 
ними уменьшается и они приближаются друг к другу . При этом их пе-
ресечение никогда не станет возможным, даже если их продолжать до 
бесконечности, хотя, чем дальше их продолжают, тем более они сближа-
ются» . — Путеводитель растерянных . С . 443–444 .

2 Также в «Опыте о трансцендентальной философии» Маймон приводит 
пример сходящегося бесконечного ряда, чтобы пояснить ограниченность 
человеческого разума . Бесконечный разум постигает подобный ряд одно-
моментно . То, что для ограниченного разума является лишь идеей, для 
бесконечного разума есть реальный объект (Tr. S . 228–229) . — Б&Р .

3 Быт ., 9:6 .
4 Ср . «Схема для идеи бесконечного разума есть наш разум» (Tr. S . 365) . — 

Б&Р .

средством постоянного добавления совершенства к 
нашему совершенству, как говорили мудрецы Талмуда: 
«Ученики мудрецов — нет для них отдохновения ни в 
этом мире, ни в Будущем мире, ибо сказано: “Приходят 
от силы в силу, являются пред Богом на Сионе”1»2 . Тем 
самым намекают они на восполнение представления 
о Том, Кто является бесконечным, на то, что мы, буду-
чи конечными, не никогда не сможем восполнить [это 
представление]3 . Пойми это .

1 Пс ., 84/83:8 .
2 Этим пассажем из трактата Брахот (64а) Маймон завершает «Опыт о тран-

сцендентальной философии» . Заметим, что им завершается как трактат 
Брахот, так и трактат Моэд катан Вавилонского Талмуда .

3 Идея постоянного совершенствования человеческого разума отличает 
Маймона от Канта . Кант указывает границы конечного разума по срав-
нению с бесконечным разумом, в то время как Маймон подчеркивает 
постоянное приближение конечного разума к бесконечному . Приведен-
ный стих из псалма (скорее, весь пассаж из Талмуда . — У . Г .), по-видимому, 
является выражением рационализма Маймона . — Б&Р .
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Глава четвертая

В этой главе Маймонид рассматривает три глагола, означающих 
зрительное восприятие, но в переносном смысле употребляемых 

для обозначения интеллектуального постижения.

«видел я господа» (ii цар ., 22:191), «и 

явился ему господь» (быт ., 18:1), «и 

увидел бог, что хорошо» (быт ., 1:10), 

«и увидели бога израилева» (исх ., 

24:10), — все это относится к ин-

теллектуальному постижению и 

ни в коей мере не к чисто зритель-

ному восприятию, ведь глаз вос-

принимает только материальное тело и только с одной стороны, да еще 

часть его привходящих свойств, то есть цвет тела, его конфигурацию и 

тому подобное . кроме того, бог не постигает при посредстве какого-ли-

бо инструмента, как будет объяснено…

…в этом смысле говорится: «не 

видел нечестия в иакове» (числ ., 

23:21) — ведь нечестие не воспри-

нимается глазами…

также глагол хаза относится к зри-

тельному восприятию: «и да нагля-

1 В синод . — IV Цар ., 22:19 .

дится наше око на сион!», а в переносном значении — к постижению 

сердцем…

 וכן הוא ית’ לא ישיג בכלי

бог не постигает при посредстве какого-либо ин-
струмента

То есть: посредством органа (organum) чувств .

“לא הביט און ביעקב“
«не видел нечестия в иакове»

То есть: Он как бы закрыл глаза на «нечестие в Иакове» 
(er sieht durch die Finger1) .

להשגת הלב
…К постижению сердцем

Постижение сердцем у Учителя, да будет благословенна па-
мять о нем, менее значимо, чем постижение разумом . На не-
мецком «постижение сердцем» именуется Wahrnehmen2, 
а «постижение разумом» — Verstehen, Begreifen3 . Поэто-
му сказано «они узрели Бога»4, что указывает на то, что 
их постижение было несовершенным (ein verworrener 
Begriff5) .

1 Букв: «Он смотрит сквозь пальцы» .
2 «Воспринимать» .
3 «Понимать», «схватывать в понятии» .
4 Исх ., 24:11 . Этот стих Маймонид приводит в качестве примера использова-

ния глагола хаза («зресть», «прозревать») в конце комментируемой главы .
5 «Неясное понятие» .

כי  אלוהים  “וירא  יי“,  אליו  “וירא  יי“,  את  “ראיתי 

אלוהי  את  “ויראו  כבודך“,  את  נא  “הראני  טוב“, 

עין  ראות  לא  שכלית,  השגה  זה  כל  ישראל“ — 

גוף,  רק  העינים  ישיגו  לא  כי  פנים.  בשום  ממש 

הגוף  מראה  כלומר,  כן —  גם  מקריו  וקצת  ובצד, 

ותארו וכיוצא בהם. וכן הוא ית’ לא ישיג בכלי, כמו 

שיתבאר…

לא  ה’און’  כי  ביעקב“,  און  הביט  “לא  אמרו,  והוא 

יראה בעין…

וכן ‘חזה’ נופל על ראות העין, “ותחז בציון עינינו“. 

והושאל להשגת הלב…
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Глава пятая

В этой главе Маймонид говорит о необходимости тщательной 
подготовки для того, чтобы постигать метафизические пред-
меты. Он рассматривает в качестве примеров Моисея, закрыва-
ющего свое лицо, чтобы не созерцать Бога, а также старейшин 
Израиля, которые созерцали Бога без должной подготовки. «Со-
зерцание», как и в предыдущей главе, означает интеллектуальное 

постижение.

когда глава философов приступил 

к рассуждению и к умозаключени-

ям о вещах сугубо таинственных…

таков смысл речения: «и закрыл 

моисей лицо свое, потому что бо-

ялся смотреть на бога» (исх ., 3:6) — 

в добавление к тому, на что указы-

вает его внешний план, [согласно 

которому речь идет о боязни взглянуть на явленный свет], — а не о том, 

что глаза могут узреть божество…

…и превознесенный излил на него 

от своей щедрости и благодати то, 

что заставило его прийти к [состо-

янию], о котором сказано: «и лик господа зрит он» (числ ., 12:8) .

…и потому говорится о них: «и ви-

дели они бога израилева; и под но-

гами его [нечто вроде прозрачного 

сапфира]» (исх ., 24:10), и не сказано 

просто: «и видели они бога израи-

лева» . ибо основное содержание 

речения — осуждение их за само 

видение, а не описание того, что они видели, ведь они были осуждены 

за форму своего постижения в той мере, в какой оно содержало в себе 

телесность . и было это вызвано их поспешным стремлением прежде до-

стижения ими совершенства .

…вместе с тем, что их постижение 

было обманчивым, деяния также 

извратились по этой причине, и 

уклонились они в сторону плот-

ских вещей из-за ущербности постижения…

но если кто-либо из тех, кто огра-

ничивается малым, не пожелает 

достичь того уровня, на который 

мы стремимся взойти, и истолку-

ет все выражения, встречающиеся 

в этом контексте, как указание на 

чувственное восприятие сотворенных сиянии или ангелов и тому по-

добного, то тут не будет вреда .

ראש הפילוסופים
Глава философов — Аристотель.

מחובר למה שיורה עליו הנראה וכו’
…В добавление к тому, на что указывает его внеш-
ний план…

То есть: стих «И закрыл Моисей лицо свое…»1 имеет два 
объяснения: одно явное, а другое скрытое . Первое состо-

1 Исх., 3:6 .

־כאשר החל ראש הפילוסופים לחקור ולעשות מו

פתים בענינים עמוקים מאוד…

ועל זה נאמר, “ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל 

־האלוהים“ )מחובר למה שיורה עליו הנראה, מפח

דו להסתכל באור הנראה( — לא שהאלוה ישיגוהו 

העיניים…

…והשפיע עליו האלוה ית’ מטובו — מה שחייב לו 

שנאמר בו, “ותמונת יי יביט“…

“ויראו את אלוהי ישראל ותחת  ולזה אמר עליהם, 

יש אלוהי  את  ‘ויראו  אמר,  ולא  וכו’“ —  ־רגליו 

ראל’ לבד, כי כלל המאמר אינו רק לדקדק עליהם 

עליהם  דקדק  ואמנם  ראו.  איך  לתאר  לא  ראיתם, 

שכ מה  הגשמות  מן  כללה  אשר  השגתם,  ־תוכן 

ללה — חייב זה הרסם קודם שלמותם.

נתבלבלו  בהשגתם,  להם  שארעו  המכשולים  עם 

הגופיים,  לענינים  ונטו  פעולותיהם,  בעבורה  כן  גם 

להשתבש ההשגה…

־ואם לא ירצה אחד מן המקצרים להגיע לזאת המ

־דרגה אשר נשתדל עמו להעלותה, וישים אלו המי

השגות  על  מורות  הענין  בזה  באו  אשר  כולם  לות 

חושיות לאורים ברואים, אם מלאכים או זולתם — 

אין הזק בזה.
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ит в том, что Моисей закрыл лицо как часть тела из-за 
страха ощутить материальный явленный свет . Объясне-
ние сокрытого смысла заключается в том, что Моисей 
закрыл свою интеллектуальную обращенность (пиното1), 
иными словами, [он закрыл] свои намерения или свою 
волю постигать (ведь человек обращается лицом к объ-
екту, который он желает, как объяснил Учитель, благо-
словенна его память, во второй главе) и удерживал себя 
от этого до тех пор, пока не были исполнены все необ-
ходимые [для такого постижения] приготовления, упо-
мянутые Учителем . А то, что он сказал «в добавление» 
к упомянутому сокрытому смыслу, свидетельствует о 
том, что, по его мнению, Писание не покидает простого 
смысла2, то есть явное объяснение также справедливо .

מה שחייב לו
…Что заставило его

То есть: благодать, которую Бог излил на Моисея, являет-
ся не следствием произвольного желания, но следстви-
ем Его, да будет Он превознесен, воли, которая всегда 
согласована с природными законами, которые сами сле-
дуют Его воле . Когда Моисей закончил подготовку к тому, 
чтобы получить это постижение, то получил его с необхо-
димостью законов природы .

כי כלל המאמר
Ибо основное содержание речения…

1 Глагол пана («обратиться») является однокоренным со словом панав 
(«лицо») . Пиното — «его обращение» .

2 Букв .: «Писание не выходит из рук своего прямого смысла» . Это талмуди-
ческое выражение (см ., например, Шаббат, 63а; Йевамот, 11б и др .) стало 
одним из важных экзегетических принципов средневековых еврейских 
комментаторов . Утверждение Маймона, что Маймонид также придержи-
вался этого принципа, довольно спорно .

То есть: прямой смысл речения состоит в том, чтобы 
осудить сам факт видения старейшин Израиля, которые 
были неопытны в этом, — «видели Бога Израилева», — 
а не в том, чтобы описать, что именно они видели . И 
все-таки если следовать сокрытому смыслу, то Писание 
критикует их за содержание их постижения .1

חייב זה הרסם קודם שלמותם
И было это вызвано их поспешным стремлением 
прежде достижения ими совершенства.

То есть: их поспешное стремление к подобному пости-
жению до того, как они достигли совершенства, повлек-
ло за собой недостаток постижения .

ונטו לענינים הגופיים
…И уклонились они в сторону плотских вещей…

Знай, что совершенство человека всегда зависит от со-
вершенного понятия о Боге, ибо чем больше приблизит-
ся человека к приобретении совершенного представле-
ния о Боге, тем совершеннее будет он сам, поскольку 
истинное представление о Боге есть не что иное, как 
представление о человеке, обладающем бесконечным 
совершенством .2 Поэтому, если такое постижение оста-
ется в несовершенном состоянии, то человек, который 
делает все возможное, чтобы уподобиться Богу, все же 
остается несовершенным .

1 В данном случае Маймон понимает Маймонида следующим образом . 
Простой смысл стиха считывается, если основной фразой стиха считать 
«и видели они Бога Израилева», и он состоит в том, чтобы осудить старей-
шин за само видение . Однако стих этим не исчерпывается, а продолжа-
ется фразой «и под ногами Его нечто вроде прозрачного сапфира» . Она и 
указывает на сокрытый смысл стиха, а именно на осуждение содержания 
видения, а не только самого факта .

2 См . выше слова Маймона о том, что человеческий разум есть схема беско-
нечного разума . — Б&Р .
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Глава шестая

иш и иша — два имени, которые 

сначала означали мужчину и жен-

щину…

איש ואשה
Иш и иша

Отсылка к мужчине и женщине из мифа о творении . 
Это аллегория формы и материи, о которых говорят фи-
лософы . Мы к этому еще вернемся .

אין הזק בזה
Тут не будет вреда…

То есть: тот, кто поймет все эти слова в их прямом смыс-
ле «как указание на чувственное восприятие и т . д .», 
хотя и не поймет истины сокрытого смысла, все же уда-
лится от веры в телесность [Бога] .

־‘איש ואשה’ — שני שמות, הונחו תחילה לזכר ול

נקבה מבני אדם…
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Глава седьмая

В этой главе рассматривается глагол йалад — «родить» и слова, 
производные от этого корня.

кроме того, это [слово] обозначает 

в переносном смысле возникнове-

ние новых мыслей, а также воззре-

ний и школ, образующихся на их 

основе: «и родил ложь» (пс ., 7:15) . 

в этом смысле сказано: «и порождениями чужих они довольствуются» 

(ис ., 2:6), то есть «воззрениями их они довольствуются»…

Известно, что для того, чтобы из истинных посылок 
прийти к новому выводу (eine neue Folgerung), необ-
ходимы две вещи: первая — это способность рассудка 
(der Verstand), а вторая — это способность суждения 
(Urteilskraft), так как каждое доказательство состоит 
из трех предложений (jede Demonstration besteht aus 
drei Sätzen), а именно: большей посылки (der Obersatz), 
меньшей посылки (der Untersatz) и вывода (der Schluß-
satz), который из них следует .
Большая посылка исходит из разума, меньшая — из 
способности суждения, а их комбинация дает вывод . 
Например, «все материальные тела ограничены» — это 
суждение исходит из рассудка, так как оно основано на 
представлении тела в рассудке . Но суждение «земной 
шар — это материальное тело» исходит из способности 
суждения1 . А их синтез порождает суждение: «земной 
шар ограничен» . Так вот, соединение двух упомянутых 
сил для получения вывода напоминает союз мужского 
и женского, когда они занимаются порождением . И с 
неизбежностью порождение будет по образу и подо-
бию отца .2 Это означает, что способность суждения не 
может дать такого суждения («земной шар ограничен»), 
если она не воспринимает схемы понятия тела в рассуд-
ке (протяженность и инерцию) . Поэтому относительно 

1 Различение рассудка и способности суждения восходит к Канту . — Б&Р . 
Кант различает три способности познания: рассудок, способность сужде-
ния и разум . Он поясняет различие следующим образом . Рассудок — это 
способность правил . То есть рассудок как способность познания постав-
ляет априорные понятия рассудка, которые затем могут быть применены 
к эмпирическим фактам . Понятия рассудка делают возможным познание 
природы . Способность суждения есть способность подводить феномены 
под правила . Как отмечает Кант, рассудок может быть результатом обуче-
ния, в то время как способность суждения — это определенный талант, 
которому нельзя обучить, но можно только тренировать . — KrV B169–170 .

2 Порождение (на иврите — תולדה) в данном случае — вывод, который име-
етсходство с большой посылкой .

ובילדי נכרים ישפיקו
«И порождениями чужих они довольствуются» (Ис ., 
2:6)

Мнения и верования, которые приходят к нам от дру-
гих людей, на самом деле являются «чужими порожде-
ниями» . Иными словами, то, что является плодом того, 
кто их придумал, но не того, кто их воспринял . Но если 
последний их внимательно рассматривает и постигает 
собственным умом путь, которым шел тот, кто их при-
думал, приходя в конце концов к этим мнениям, то вос-
принимающий сам становится в некотором роде авто-
ром замысла . И тем самым рассматриваемые мнения 
освобождаются от позора «чужих порождений» .

שיחי ומה  המחשבות  לחידושי  עוד  ־והושאלה 

בוהו מן הדעות והסברות כמו שאמר “וילד שקר“; 

יספיק  ישפיקו“ —  נכרים  “ובילדי  נאמר,  וממנו 

להם בדעותם…
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Глава восьмая

В этой главе анализируется слово мако2м («место»)  
и его употребление в отношении Бога.

это имя в своем основном значе-

нии относится к месту — частно-

му и общему . затем язык расширил 

его [смысл] и принял его как наи-

менование уровня и положения 

человека… тебе известно, сколь 

часто носители этого языка употребляют данное значение, говоря: «за-

нял место своих отцов»1… так же говорят они: «спор все еще находится 

на том же месте»2 — то есть в том же положении…

…но мы раскрываем пред тобою 

врата и обращаем твое внимание 

на тот смысл этого имени, кото-

рый является значимым в соответ-

ствии с целью, которая стоит перед нами, а не с целью тех, кто описы-

вает речь какой-либо языковой общины…

1 Например, Шаббат, 51а .
2 Мишна. Микваот, 4:1 . 

Адама говорят, что это намек на рассудок: он порожда-
ет по образу и подобию, после того как Бог пожелал от 
него этого . Однако до этого он [Адам] порождал духов, 
то есть [рассудок] не был соединен со способностью су-
ждения1, и поэтому его представления не были поисти-
не существующими . И это все известно издревле .

1 Способность суждения ассоциируется с Евой .

למקום המיוחד ולכולל
Относится к месту — частному или общему…

Частное место — это место, предназначенное для осо-
бой субстанции, в то время как общее место может быть 

ולכולל.  המיוחד  למקום  הנחתו  עיקר  השם  זה 

כן הרחיבו הלשון ושמהו שם למעלת האיש  ואחר 

־וערכו… וכבר ידעת רוב עשות בעלי הלשון זה, כא

־מרם, “ממלא מקום אבותיו“… ואמרם, “ועדין מח

לוקת במקומה עומדת“ — רצונו לומר, במדרגתה…

השם  עניני  על  ונעירך  שער  נפתח  אנחנו  …אבל 

ההוא המועילים לפי עניננו, לא לפי ענין מי שידבר 

בשפת בעלי לשון מן הלשונות…
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общим для различных субстанций . Например, город — 
это место, общее для всех домов, которые в нем нахо-
дятся . Но дом сам по себе является общим местом для 
каждого, кто в нем обитает . Поэтому о двух субстанциях 
можно сказать, что они находятся в одном месте, но, в 
то же самое время, в двух разных местах, потому что ме-
сто — это относительное понятие (ein relativer Begriff) . 
Например, Реувен и Шимон жили в одном городе, но в 
разных домах . Они находятся в одном месте, каковым 
является город, чье местоположение относительно все-
го, что его пределами, зафиксировано; но они находят-
ся в разных местах с точки зрения домов, в которых они 
живут . Таким образом можно сказать, что неподвижное 
тело остается неподвижным (то есть сохраняет свое ме-
стоположение) и перемещается (меняет местоположе-
ние) в то же самое время . Например, «Иаков обосновал-
ся в земле странствий своего отца»1 . Этот стих говорит 
«обосновался», хотя Иаков, без сомнения, перемещался 
в этой земле от одного места к другому .

“ממלא מקום אבותיו“
«Занял место своих отцов»

Имеется в виду, что его отношение к другим точно та-
кое же, какое было у его отцов по отношению к другим, 
основанное на мудрости и почтении .

“ועדין מחלוקת במקומה עומדת“
«Спор все еще находится на том же месте»

Поскольку всякое движение есть изменение, хотя не 
всякое изменение есть движение, носители языка ис-
пользуют термин «движение» для обозначения измене-

1 Быт ., 37:1 .

ния в целом, а термин «покой» (пребывание на том же 
месте) для обозначения того, что вещь не изменяется .

לא לפי ענין מי שידבר בשפת בעלי לשון מן הלשונות
А не с целью тех, кто описывает речь какой-либо 
языковой общины…

То есть: намерение автора здесь состоит не в том, что-
бы объяснить омонимичность терминов в общем, и 
не в том, чтобы озвучить все правила, относящиеся к 
конкретному термину, как это делают языковеды . Цель 
автора заключается в том, чтобы объяснить использо-
вание каждого слова, которое относится только к Боже-
ственной науке .
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Глава десятая

ранее мы уже говорили о том, что, 

упоминая в настоящем тракта-

те какое-либо из многозначных 

имен, мы не ставим перед собой 

цели перечислить все значения, в 

которых употребляется это имя, — ведь сей трактат не посвящен языку .

«нисхождение» (йерида) и «вос-

хождение» (алия) — два имени, 

имеющие в иврите известное зна-

чение…

он, превознесенный, — высший 

из высших в [смысле] истинного 

бытия, величия и превознесенно-

сти, а не [в смысле] высоты место-

положения, и при этом он, превоз-

несенный, возжелал того, что возжелал, — чтобы передалось от него 

знание и излилось вдохновение на некоторых из нас…

Глава девятая

В этой главе анализируется понятие «престол»

что же касается того расширитель-

ного значения, которое язык при-

дает [этому выражению] во фразе: 

«рука на престоле господа» (исх ., 

15:16), то речь идет об атрибуте величия и возвышенности, который не 

подобает тебе воображать чем-то отличным от его сущности, неким тво-

рением, которое он сотворил…

אשר אין צריך שיחשב דבר חוץ מעצמו ולא נברא מנבראיו
Который не подобает тебе воображать чем-то от-
личным от Его сущности…

Это объясняется в следующих главах, где речь пойдет 
об отрицании [приписываемых Богу] атрибутов .

כי אין זה המאמר בלשון
Ведь сей трактат не посвящен языку .

То есть: этот трактат не был написан, чтобы преподавать 
языкознание (das ist kein Werk über die Sprache1) .

1 Букв .: «это не работа о языке» .

כס  על  יד  “כי  בו הלשון באמרו,  אבל מה שהרחיב 

צריך  אין  אשר  וגדולתו,  עצמתו  תאור  הוא  יה“ — 

שיחשב דבר חוץ מעצמו ולא נברא מנבראיו…

שם  המאמר  בזה  כשנזכור  אנחנו,  לנו,  קדם  כבר 

כל  שנזכיר  דעתנו  אין  המשתתפים,  השמות  מאלו 

המאמר  זה  אין  כי  ההוא;  השם  עליו  שיאמר  ענין 

בלשון.

הוא ית’ — במעלה שבעליונים לפי אמיתת מציאות 

וגדולה ועצמה )לא עליונות מקום(, ורצה ית’ במה 

על  נבואה  והשפעת  ממנו  חכמה  הגיע  שרצה — 

קצתנו…

הע בלשון  מונחים  שמות  שני  והעליה —  ־הירידה 

ברי לענין ידוע…
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הירידה והעליה
«Нисхождение» (йерида) и «восхождение» (алия)…

Сказал толкователь: высокое и низкое являются отно-
сительными понятиями . Высокое является таковым от-
носительно более низкого, и таким же образом низкое 
является таковым только относительно того, что выше 
него . Это объясняет, почему однажды высокое может 
стать низким относительно большей величины . Так же 
и низкое может стать высоким относительно того, что 
ниже его . Следовательно, с необходимостью их носите-
ли1 должны быть различными представлениями, иначе 
мы не могли бы для их определения использовать два 
различных термина, поскольку каждый из них опреде-
ляется некоторым отношением к другому .
Например, А сходно с B или отлично, в свою очередь 
B сходно с А или отлично от него . Мы используем тер-
мины «сходно» или «отлично», чтобы уточить отноше-
ние одной сущности к другой, поскольку их отношение 
остается одним и тем же . Но, используя такие терми-
ны, как «высокий», «низкий», «право» и «лево», и т . д ., 
мы обращаемся к отношению, которое различается в 
зависимости от сущностей, которые являются их но-
сителями2 . Когда мы ищем причину этих различий в 
отношении, мы обнаруживаем, что она есть различие 

1 В оригинале — נושאיהם . Под носителями (субстратами или объектами) 
Маймон подразумевает в данном случае сущности или представления о 
сущностях, о которых говорится «высокое» или «низкое» .

2 Маймон хочет объяснить разницу между тем, что называется симметрич-
ным отношением и ассиметричным . Отношение «сходный», «отличный» 
является симметричным, то есть если А сходно с B, то и B сходно с А . Од-
нако отношение «высокий», «низкий» является ассиметричным . Ибо ког-
да А выше B, то B не выше А, но ниже, чем А . Симметричное отношение 
он обозначает словами «их отношение остается одним и тем же», а асси-
метричное отношение — словами «отношение, которое меняется в зави-
симости от сущностей» . — Б&Р .

в разделении, я хочу сказать, действительное различие 
и значимость этих сущностей относительно друг друга . 
Ведь место значимых сущностей (Небеса и их воинство) 
называется высоким, в то время как место сущностей 
менее значительных (Земля и ее обитатели) называется 
низким . Подобно этому сильную руку называют пра-
вой, а слабую — левой . И в соответствии с отношением 
остальных сущностей к упомянутым сущностям уста-
навливается отношение между ними . Самые близкие 
к Небу называются высокими по сравнению с тем, что 
находятся ближе к Земле, а эти последние называются 
низкими только относительно первых, как в случае с 
левым и правым и т . п .
Отсюда становится ясно, что высокое и низкое, как и 
восхождение и нисхождение, прежде чем были исполь-
зованы в переносном смысле для обозначения места, 
являются, в первую очередь, терминами для обозначе-
ния величия и мощи, в противоположность тому, что 
думал Учитель, да будет благословенна память о нем1 .

ורצה ית’ במה שרצה
Он, Превознесенный, возжелал того, что возжелал…

Мы с необходимостью приписываем Богу действие, об-
условленное Его волей, не приписывая ему при этом 
Ему волю как таковую . Поэтому говорится, что Бог воз-
желал, но не желанием . Поэтому невозможно сказать о 
Нем, что Он возжелал желанием, но следует сказать, что 

1 В противоположность Маймониду, который считал, что термины «вос-
хождение» и «нисхождение» в первую очередь имели смысл, указываю-
щий на положение в пространстве, а затем в переносном значении стали 
использоваться для обозначения величия и мощи, Маймон рисует обрат-
ную картину . Это соответствует его основополагающему подходу, соглас-
но которому представление разума предшествует чувственному восприя-
тию . См .: Бергман . Философия С. Маймона, гл . 3 . — Б&Р .
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Глава одиннадцатая

В этой главе Маймонид рассматривает слово «восседание»  
и однокоренные с ним слова, относимые к Богу или небесам.

в этом последнем смысле сказа-

но о нем, да превознесется он: «ты, 

господи, пребываешь (букв . воссе-

даешь) вовеки» (плач ., 5:9); «о вос-

седающий в небесах!» (пс ., 123:1); 

«тот, кто восседает в небесах» 

(пс ., 2:4) — [все это означает], что он вечен и не подвержен изменениям 

любого рода, нет в нем сущностного изменения, и нет никакого моду-

са, отличного от его сущности, в котором в нем могли бы происходить 

изменения…

в большинстве таких случаев 

[«восседание»] связывается с небе-

сами, ибо небо есть то, в чем нет 

изменений и преобразований, то 

есть относящиеся к нему инди-

видуальные предметы не изменяются так, как изменяются единичные 

предметы земного мира, возникающие и исчезающие

это было вызвано чем-то скрытым от нас, что является 
для Него причиной возжелания подобно тому, как у нас 
желание есть причина возжелания . И это [то, что скры-
то от нас в качестве причины Его возжелания] не что 
иное, как Он сам, да будет Он превознесен, что сокрыт 
от нас . Поэтому Учитель, да будет благословенна память 
о нем, говорит: «возжелал того, что возжелал» .

לא שינוי עצם, ואין לו שום ענין זולת עצמו שישתנה בו
Нет в нем сущностного изменения, и нет никако-
го модуса, отличного от Его сущности, в котором 
в Нем могли бы происходить изменения…

־ומזה הענין האחרון נאמר עליו ית’, “אתה, יי, לעו

בשמים“ —  “יושב  בשמים“,  “היושבי  תשב“,  לם 

מאפני  בפנים  ישתנה  לא  אשר  העומד,  הנצחי, 

השינוי, לא שינוי עצם, ואין לו שום ענין זולת עצמו 

שישתנה בו…

להיות  המקומות,  ברוב  השמים  אל  תיוחס  ואמנם 

התחל ולא  בהם  שינוי  אין  אשר  הם  ־השמים — 

כאשר  אישיהם  ישתנו  שלא  לומר,  רצוני  פות — 

ישתנו אישי הווי הארץ ונפסדיה.



 Глава одиннадцатаяCоломон Маймон. Гив’ат ха-море

145144

Знай, что сущность неизменна, поскольку сущность яв-
ляется возможностью данной вещи, иными словами, 
ее представлением согласно определению и только . И 
очевидно, что возможность вещи неизменна, посколь-
ку возможность всегда остается таковой, какой она есть, 
актуализируется она в действительности или нет . Сле-
довательно, изменение касается сущности только с точ-
ки зрения ее соотношения с актуально существующим . 
Например, Реувен, который жил в определенное время 
и затем скончался, конечно, претерпел определенную 
трансформацию, сначала относительно существования, 
а затем относительно лишенности, противоположной 
существованию . Но сам по себе, с точки зрения возмож-
ности, он не изменился, поскольку представление «Ре-
увен» осталось таким же, каким оно всегда было . Таким 
образом, только ограниченная сущность подвержена 
изменению, поскольку актуальное существование не 
входит в определение этой сущности, а следовательно, 
возможно изменение отношения этой сущности отно-
сительно актуального существования .
Не так дело обстоит с бесконечной сущностью, да будет 
Он превознесен, чье актуальное существование вклю-
чено в определение сущности1 . Мы уже объясняли, 
что определение сущности, то есть возможность этой 
самой сущности, неизменно2 . Поэтому и говорит Учи-
тель, благословенна его память, относительно Бога, да 
будет благословен Он, что невозможно в Нем сущност-
ное изменение, ибо и всякая сущность, кроме Него, 

1 Маймон намекает здесь на онтологическое доказательство существова-
ния Бога, согласно которому существование входит в определение Бога, 
в то время как по отношению к ограниченной сущности это не так . Поэ-
тому ограниченная сущность может претерпевать изменения, возникая 
и уничтожаясь . — Б&Р .

2 См . выше, комм . ко второй главе (примеч .???) .

также не претерпевает сущностных изменений, то есть 
невозможно, чтобы возможное стало невозможным, но 
невозможно также, чтобы Он претерпевал изменения 
в отношении чего-то отличного от Него, то есть в отно-
шении актуального существования, как это происходит 
с любой иной сущностью, поскольку бесконечная сущ-
ность не имеет существования вне ее самой1, но акту-
альное существование является частью ее определения, 
как мы объяснили выше .

רצוני לומר, שלא ישתנו אישיהם
То есть относящиеся к нему индивидуальные 
предметы не изменяются

Говорится, что их [небес] индивидуальные предметы не 
изменяются, поскольку существование их видов таково 
же, как существование видов земных существ, ведь и 
их виды остаются неизменными .
Знай же, искушенный читатель, что, согласно теориям 
современных физиков и астрономов, даже небесные 
тела претерпевают изменение, как и земные тела, ко-
торые упоминает Учитель, благословенна его память . 
Дело в том, что материя небесных тел не есть пятая 
стихия2, как то полагал Аристотель . Она по всем пара-
метрам схожа с земной материей . Мало того что совре-
менные [ученые] открыли новые планеты, не знакомые 
Аристотелю и его предшественникам (пять спутников 

1 Существование является частью бесконечной сущности, а не следствием 
внешних по отношению к ней отношений . — Б&Р .

2 Quinta essentia . Согласно Аристотелю этого рода материя, отличная от 
четырех элементов, из которых состоит все земное, присуща небесным 
сущностям . — Б&Р . Аристотель со ссылкой на своих предшественников 
выделяет в качестве первого тела, которое первичнее традиционных че-
тырех элементов, эфир или пятую сущность . — См .: Аристотель . О небе . 
270а, 25 . В: Аристотель. Сочинения в 4-х т . Т . 3 . М .: Мысль, 1981 . С . 271 .
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Глава тринадцатая

Анализируется слово «стояние»

«и стоять будут ноги его на мас-

личной горе» (зах ., 14:4) — там ут-

вердятся исходящие от него при-

чины, то есть его следствия .

Сатурна и четыре Юпитера), они еще недавно устано-
вили местоположение новой планеты (пятого спутника 
Сатурна) . Современные исследователи также открыли 
новые неподвижные звезды, о которых древние не зна-
ли, а другие звезды, которые были известны древним, 
нам не известны и мы не знаем их местоположение . Все 
это доказывает, что знания Аристотеля в этой области 
не были истинными, поскольку астрономия не была 
так развита, как сегодня . Но, несмотря на это, объясне-
ние Писания в соответствии с мнением Учителя, бла-
гословенна память о нем, согласуются с реальностью 
в соответствии с правилом «Тора говорит на языке лю-
дей»1 . Ведь простолюдины воспринимают изменения 
земных тел, но не воспринимают изменения небесных 
тел, поскольку это потребовало бы многих наблюдений 
и сложных вычислений, как это известно тому, кто изу-
чал эти вопросы .

1 Сам Маймонид понимает это правило как выражение сложных фило-
софских концепций в Писании образным языком, который может быть 
понят простыми людьми в ином, но также имеющем значение смысле . 
Маймон предлагает сами объяснения Маймонида в некоторых случаях — 
как, например, когда речь идет об астрономии — считать своего рода 
упрощением, далеким от научной картины мира, одноко помогающим 
понять важные вещи . Ср . выше, прим .???

ויתקימו סבותיו, כלומר, מסובביו
Там утвердятся исходящие от него причины, то 
есть Его следствия .

Известно, что все, что действует, имеют четыре причи-
ны (jedes Erstandene setzt vierlerlei Ursachen voraus1), а 
именно, причину материальную, формальную, действу-
ющую и целевую (Materiel, Form, wirkende Ursache und 
Endzweck2) . Но если действующий является конечным 
сущим, например, человек, четыре вышеупомянутых 
причины различны . Так, человек создает форму, а ма-
терия существует вне него . Так же действующий, то есть 
сама сущность, существует по какой-то отличной от нее 
причине (ведь невозможно, чтобы человек породил сам 
себя), которая предшествует его [действующего] суще-

1 Букв .: «каждое возникшее предполагает четыре причины» .
2 Букв .: «материя, форма, действующая причина и конечная цель» .

־“ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים“ — ויתקי

מו סבותיו, כלומר, מסובביו.
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Глава четырнадцатая

В этой главе Маймонид разбирает многозначность слова адам 
(«человек»), одно из значений которого — простонародье, толпа. 
В качестве примера приводятся цитаты из книги Бытия (6:2) и 

Псалмов (82:7), которые комментирует Маймон.

о многозначности [слова] “адам” . 

это имя первого человека, являю-

щееся производным, согласно со-

держащемуся в писании указнию 

на то, что оно образовано от ада-

ма (земля) . иногда оно является 

видовым именем: “да не пребудет 

дух мой в человеке [вечно]” (быт ., 

6:3), “кто знает, восходит ли ввысь дух сынов человеческих (еккл ., 3:21) 

“и нет превосходства человека над скотом” (еккл ., 3:19) . и еще означает 

это слово толпу, то есть простонародье, в противоположность избран-

ным: “и сыны человеческие и сыны мужей” (пс ., 49:3) . в этом третьем 

значении сказано: “и сыны властителей увидели дочерей человече-

ских” (быт ., 6:2) . “однако как человек умрете вы” (пс ., 82:7)

ויראו בני האלוהים את בנות האדם
«И сыны властителей1 увидели дочерей человека» 
(Быт ., 6:2) .

1 Варианты перевода: «сыны Бога», «сыны ангелов» .

ствованию и находится вне него . И цель (соотношение 
между подвергающимся воздействию и действующим) 
также предшествует действующему и находится вне 
него . Например, существование часов (eine Uhr) требу-
ет четырех причин: материальной, то есть дерева или 
металла, которые существуют прежде этого механизма; 
причины действующей, то есть ремесленника, который 
также существует до этих часов, и, наконец, причины 
целевой, которая состоит в пользе указания времени, 
что находится также вне упомянутого прибора .
Но бесконечный Действующий, да будет Он благосло-
вен, сам по себе есть форма, действующее начало и цель, 
как это будет объяснено (в «Путеводителе растерянных» 
I, 69) . И поэтому цель для Него — это существование Дей-
ствующего, ибо Его воля влечет действие, и существова-
ние Действующего не является внешним по отношению 
к существованию Его причин . Поэтому Учитель, благо-
словенна память о нем, говорит: «“И стоять будут ноги 
Его на Масличной горе”1— там утвердятся исходящие от 
Него причины (то, что для Него является причиной дей-
ствия), то есть Его следствия (Действующий сам по себе, 
который не существует вне упомянутых причин)» .

1 Зах., 14:4 .

נגזר, כמו  שתוף ‘אדם’, הוא שם ‘אדם הראשון’ — 

שבא הכתוב, שהוא נגזר מ’אדמה’; ויהיה שם המין, 

האדם“,  בני  רוח  יודע  “מי  באדם“,  רוחי  ידון  “לא 

“ומותר האדם מן הבהמה אין“; ויהיה שם להמון — 

כלומר, לפחותים, מבלתי המיוחדים, “גם בני אדם, 

בני  “ויראו  השלישי,  הענין  ומזה  איש“.  בני  גם 

האלוהים את בנות האדם“, “אכן כאדם תמותון“
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Сказал толкователь: поскольку книга Бытия не является 
историей, повествующей о жизни отдельных людей, но 
есть рассказ о необходимых следствиях природы чело-
века в целом (как уже раскрыл свое мнение на этот счет 
Учитель, да будет благословенна память о нем), решил я 
объяснить этот стих соответствующим образом .
Известно, что во всяком сообществе есть два класса 
людей: знатные (Adelige) и простолюдины (Gemeine) . 
И если мы исследуем причины этого, а именно, каким 
образом произошло такое разделение и получилось 
указанное определение, то увидим, что произошло это 
следующим путем . Люди по своей природе различны: 
сильные и слабые, умные и глупые и т . п . И, очевидно, 
более сильные и умные с необходимостью возобладают 
над более слабыми в упомянутых качествах, превратят 
последних в рабов и станут использовать их для соб-
ственной пользы, как поступают люди со скотом и жи-
вотными . И так возникло природное различие между 
знатными и низкими людьми, о котором мы упомяну-
ли . И, конечно, эти самые знатные будут стараться под-
держивать свою знатность, сохраняя отличие от низких 
и завязывая прочные связи друг с другом . Поэтому и их 
потомки будут походить на них, то есть будут относить-
ся к знати . Однако те, что придут за ними, унаследовав 
высокородство от своих отцов, не будут стараться акту-
ализировать свой потенциал, приобретая природную 
знатность, но удовлетворятся приобретением конвен-
циональной, поскольку они тесно связаны друг с дру-
гом и отделены от остальной массы . И в силу этого их 
потомки также будут подобны им, низкие по природе 
своей, хотя и унаследовавшие высокородство от своих 
предков . Но с течением времени поймут и те, что при-
надлежат массе, в чем причина природной знатности 

и природной низости, поймут, что это следствие стара-
ния или же лени [соответственно] в актуализации по-
тенциала, а потому постараются актуализировать свой 
потенциал насколько это возможно . И после того, как 
почувствует класс знати собственную слабость и силу 
другого класса, то неизбежно аннулируют закон, раз-
деляющий их, и постепенно станут вступать в связь с 
представителями другого класса . Об этом и говорит 
Писание: «И сыны властителей (судей и правителей . — 
Ш. М .) увидели дочерей человека (конвенционально низ-
ких . — Ш. М .), что они хороши, и брали их себе в жены 
по своему выбору» (Быт ., 6:2) . И в продолжение сказано: 
«…И исполины были на земле» (там же, 6:3), — то есть 
родили они героев .

אכן כאדם תמותון
«Однако как человек умрете вы» (Пс., 82:7).

Известно, что согласно Учителю, который следует Ари-
стотелю, посмертное существование души есть след-
ствие перехода разума [от потенциального состояния] к 
актуальному, и поэтому свойственно только совершен-
ным людям, но не низким, которые не предпринимают 
подобных усилий . Поэтому и сказано: «Однако как чело-
век умрете» — то есть подразумевается вечная смерть1 .

1 Другими словами, если в этом стихе слово адам («человек») означает 
«простолюдин, представитель масс», как это подчеркивает Маймонид, то 
стих утверждает невозможность посмертного существования для людей 
подобного рода в противоположность сказанному в предшествующем 
стихе: «Я думал, что вы правители и сыны Всевышнего вы все» (Пс., 82:6) .
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Глава пятнадцатая

Начиная с анализа двух глаголов, Маймонид переходит к интер-
претации знаменитого сна Иакова, в котором тому приснилась 

лестница c восходящими по ней и спускающимися ангелами.

ницав или йацав («стоять прямо») . 

несмотря на различие двух корней, 

их смысл, как тебе известно, со-

впадает для всех форм, образован-

ных от них . слово это многознач-

но . бывает, что оно означает ‘стать’ или ‘предстать’… и бывает, что оно 

означает незыблемость и непрерывность…

“и вот, господь стоит на ней” (быт ., 

28:13) — незыблемо и вечно пребы-

вает над нею, то есть над лестни-

цей…

и ясно, что я использую здесь вы-

ражение “на ней”, сообразуясь с 

излагаемой аллегорией…

…“восходят и нисходят”: восхож-
дение прежде нисхождения! ибо 

за восхождением и достижением 

известной ступени лестницы сле-

дует нисхождение с полученным 

השר שני  שנשתנו  פי  על  ואף  ‘יצב’ —  או  ־‘נצב’ 

שמושיהם.  בכל  שידעת,  כמו  אחד,  הענין  שים — 

הקימה  בענין  יהיה  פעמים  משתתף.  שם  וזה 

וההתיצבות… ויהיה בענין הקיום וההתמדה…

כלומר,  עליו —  עומד  קיים  עליו“ —  נצב  יי  “והנה 

על הסולם…

זה  כפי  הוא  ‘עליו’,  הנה,  שמאמרי  הוא  ומבואר 

המשל הנשוא…

כי  הירידה —  קודם  העליה  ויורדים“ —  “עולים 

הסו מן  ידועות  מעלות  אל  וההגעה  העליה  ־אחר 

לם, תהיה הירידה במה שפגש מן הענין — להנהגת 

אנשי הארץ ולימודם, אשר בעבור זה כינה בירידה, 

כמו שבארנו.

повелением для правления народом земли и обучения его, что, как мы 

разъясняли, и называется нисхождением .

נצב או יצב
Два глагола ницав и йацав («стоять прямо»)…

Эти два корня в еврейском языке имеют одно и то же 
значение . К примеру, рассмотрим предложение «Вот 
я стою (ницав — ב  на скале» . Первая буква нун в слове (ִנּצָ
ницав вспомогательная, она указывает на то, что перед 
нами слово породы ниф’аль . А дагеш в букве цади ука-
зывает на отсутствующую корневую букву нун, то есть 
корень этого слова נצב . А в предложении «Встанут цари 
земли»1 слово בּו . יצב породы хитпаэль и корень его ִיְתַיּצְ

כלומר על הסולם
То есть над лестницей…

Учитель, да будет благословенна память о нем, хотел 
предупредить читателя, чтобы тот не понял слова «на 
нем» (алав) [во фразе «и вот Господь стоит на нем» (Быт ., 
28:13)] как относящиеся к Иакову2, упомянутому в нача-
ле повествования, но отнес бы их к лестнице .
Я уже объяснял в предисловии, что упомянутая лест-
ница есть метафора причинно-следственных связей 
всего существующего, содержащая указание на то, что 

1 Пс ., 2:2 .
2 На иврите слово «лестница» (сулам) мужского рода . В связи с этим в мидра-

ше есть понимание, согласно которому стих говорит о том, что Господь 
стоит на Иакове . «Рабби Хия Великий и рабби Янай . Один сказал: “[И вот 
Господь стоит] над ним(=на ней)” (Быт ., 28:13) — на лестнице . А другой 
сказал: “Над ним(=на нём)” — на Иакове . Тот, кто сказал “на ней — на 
лестнице” — правдоподобно . Но как понять того, кто сказал “на нем — 
на Иакове”? Разве можно встать на него? Сказал р . Йоханан: “Нечестивцы 
встают на своих богов: «И фараон видит сон, и вот, стоит он на Ниле» 
(Быт ., 41:1) . Не таковы праведники! — их боги встают на них, как сказано: 

“И вот Господь стоит на нём, и говорит: Я — Господь, Бог Авраама…” (Быт ., 
28:13)”» . Берешит раба, 69:3 .
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после того, как человек постигнет эту цепочку, он в кон-
це концов придет к постижению Бога в качестве пер-
вопричины . И, наверное, следует тебе, читатель, знать, 
что есть различие между постижением промежуточных 
причин и постижением первопричины, то есть абсо-
лютной причины . Как уже было разъяснено в учении 
критики разума (Kritik der reinen Vernunft), существуют 
два вида интеллигибельных представлений: первый 
вид — это представление, определяющее объект по-
стижения, существующий вне разума (ein konstitutiver 
Begriff1), а второй — это представление, определяющее 
только субъект постижения (ein regulativer Begriff2), то 
есть указывающий нам путь к постигаемому, хотя окон-
чательное постижение его, в принципе, невозможно . 
Первый вид относится к рассудку (Verstand), а второй — 
к разуму (Vernunft) . И еще было разъяснено, что у раз-
ума есть два вида действий: мышление (das Denken) и 
познание (das Erkennen) . Так, форма постигаемого пред-
ставления (понятия) есть следствие мышления, а мате-
риальные условия для постижения формы постигаемо-
го представления есть следствие познания3 . Объясню 
это с помощью примеров . Разум из самого себя про-
изводит суждение: «Огонь — причина расплавления 
воска» — то есть если мы предположим наличие огня, 

1 Букв .: «конститутивное понятие» .
2 Букв .: «регулятивное понятие» . Кант различает конститутивный и регуля-

тивный принципы разума . Конститутивный принцип относится только 
к предметам опыта . Формы чувственности и категории выступают регу-
лятивными принципами и обуславливают способ, которым даны чув-
ственно воспринимаемые предметы . Регулятивный принцип не опреде-
ляет и не обуславливает предмет, но дает правила для продолжения ряда 
до бесконечности . Бесконечность, целостность, идеал, Бог относятся к 
регулятивным принципам . См .: KrV B670 и далее .

3 Содержание образа дается мышлением, а условия, при которых этот об-
раз соответствует чувственным данным, — вопрос познания . — Б&Р .

то с необходимостью последует расплавление воска 
(на соответствующем расстоянии) . Здесь представление 
о причине — трансцендентальный1 закон рассудка, а 
именно, если предположить наличие чего-либо, то это 
с необходимостью повлечет за собой наличие чего-то 
другого . И этот трансцендентальный закон и есть фор-
ма данного суждения . А отношение этого закона к кон-
кретным предметам — огню и воску — это материя упо-
мянутого суждения . И тогда возникает вопрос, каким 
образом разум познает, что вот эта конкретная материя 
(в нашем примере: огонь и воск) годится для этой кон-
кретной формы (формы причинности), то есть для соот-
ветствующего соположения двух вещей по отношению 
друг к другу . И очевидно, что разум должен постичь не-
кое чувственно воспринимаемое соположение между 
этими двумя конкретными вещами так, чтобы это чув-
ственно воспринимаемое соположение стало отчетли-
вым знаком того, что эти конкретные вещи годятся для 
того, чтобы принять упомянутое интеллектуальное со-
положение, то есть форму причинности . Однако, пока 
это чувственно воспринимаемое соположение будет из 
разряда постижений от последующего к предыдущему 
(a posteriori), невозможно обнаружить в нем схему упо-
мянутого интеллектуального соположения, ибо невоз-
можно, чтобы разум связал общий закон, который явля-
ется его собственным действием в отношении чего-то 
вне разума . Как в нашем примере невозможно, чтобы 
разум определил закон причинности таким путем . Это 
как если бы одна вещь была белой, а другая —черной, 
и из предположения наличия белой вещи следовало бы 
наличие черной, и, в соответствии с этим, соположение 

1 В смысле «всеобщий» .
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белой вещи и черной могло бы стать схемой соположе-
ния причины и следствия, поскольку отношение при-
чины и следствия возможно в разуме до существования 
белой и черной вещи . Однако отношение белой вещи и 
черной невозможно до их актуального существования 
вне разума . И так обстоит дело со всем подобным . По-
этому с необходимостью это чувственно воспринимае-
мое соположение должно быть из ряда постижений от 
предыдущему к последующему1 . И вместе с тем с необ-
ходимостью будет чувственно воспринимаемым, а не 
интеллектуальным, поскольку если оно будет интел-
лектуальным, то невозможно, чтобы оно было схемой 
для другого интеллектуального отношения, ибо оно 
само будет нуждаться в схеме2, и если мы предположим, 
что эта схема интеллектуальна, то последовательность 
продолжилась бы до бесконечности . Поэтому ясно, что 
это соположение должно быть чувственно воспринима-
емым и из разряда постижений от предыдущего к по-
следующему (априорное) .
И когда мы исследуем вопрос, каково же чувственно 
воспринимаемое отношение из разряда от предыду-
щему к последующему (априорное), найдем, что это 
отношение времени и пространства, ибо время и про-

1 То есть априорным . Маймон последовательно использует формулы «от 
последующего к предыдущему» и «от предыдушего к последующему» для 
обозначения апостериорного и априорного соответственно .

2 По сути, Маймон излагает своими словами аргументы Канта в защиту 
схематизма . Материя подчиняется всеобщему закону рассудка (к приме-
ру, закону причинности), она должна быть интеллигибельной, но в то 
же время чувственно воспринимаемой, то есть данной в общих формах 
априорной чувственности — во времени и пространстве (в основном во 
времени) . См .: KrV B176 и далее . Для того чтобы объяснить отношение 
между восприятием разума и восприятием чувств в процессе познания, 
Маймон приводит пример с белым и черным, который является чув-
ственным и основанным лишь на опыте (апостериорным), не имеющим 
составляющую разумного постижения . — Б&Р .

странство — условия любого чувственного восприятия 
(Bedingungen aller Sinnlichkeit überhaupt1), а потому они 
с необходимостью должны потенциально существовать 
в постигающем прежде существования чувственно вос-
принимаемого, но вместе с тем они сами относятся к 
чувствам . И таким образом мы можем видеть, как чув-
ственно воспринимаемое отношение может стать зна-
ком (схемой) интеллектуального отношения . Если вос-
пользоваться нашим примером, то можно сказать, что 
интеллектуальное соположение огня и воска таково: 
если предположить наличие огня, то с необходимостью 
последует расплавление воска . Однако знаком того, что 
это интеллектуальное соположение имеет место между 
огнем и воском, является другое чувственно воспри-
нимаемое соположение, и именно соположенность во 
времени . И это случится тогда, когда постигнет способ-
ность суждения необходимую связь между огнем и спу-
стя какое-то время расплавлением воска, а не наоборот, 
и вынесет суждение, что огонь — причина расплавле-
ния воска, а не наоборот2 .
Таким образом, становится ясно, что если бы не упомя-
нутое действие рассудка, а именно придание формы по-
стигаемому описанным путем, то не было бы возмож-
ным различать актуально существующие вещи от тех, 
что существуют только в воображении . Так, если в на-

1 Букв .: «условия всей чувственности вообще» .
2 Отношение следования во времени — это схема причины и следствия . — 

Б&Р . Согласно Канту, восприятие само по себе не дает представления 
о следовании одного события за другим и тем более о причине и след-
ствии . Поэтому возможность причинной связи двух явлений основана, 
во-первых, на априорном понятии отношения причины и следствия, 
источником которого является рассудок . Это априорное понятие рас-
судка становится затем основанием, на котором воображение объединя-
ет два феномена как следующие друг за другом во времени . —См .: KrV 
B233–234 .
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шем примере было бы возможным, что иногда наличие 
огня предшествовало бы расплавлению воска, а иногда 
расплавление воска предшествовало бы наличию огня, 
то, постигая наличие огня, а после него расплавление 
воска, мы бы не знали, существуют ли эти вещи акту-
ально или же только в воображении, ведь время также 
является формой вещей, существующих в воображении, 
и с необходимостью одно будет предшествовать друго-
му во времени (поскольку даже само воображение знает 
предшествующее и последующее) . Однако посредством 
упомянутого интеллектуального отношения, а именно 
отношения причинности, мы узнаем, что наличие огня 
предшествует, а расплавление воска с необходимостью 
следует за ним во времени . И так мы узнаем, что эти 
вещи существуют актуально, ибо если бы они существо-
вали только в воображении, то не предшествовало бы 
с необходимостью наличие огня расплавлению воска, 
а было бы лишь возможным . Отсюда становится ясно, 
что если бы не интеллектуальное соположение [вещей], 
то не было бы никакой мысли (es wäre hier kein Den-
ken), но лишь сотрясение воздуха . И так же, если бы не 
было здесь чувственно воспринимаемого соположения, 
то была бы мысль, но не было бы никакого познания 
(es wäre hier kein Erkennen), поскольку в таком случае 
возникло бы сомнение, может ли быть упомянутый 
закон рассудка формой для какого-либо объекта . Но и 
то, и другое вместе1 делает процесс познания цельным2 . 

1 Интеллектуальное соположение вещей и чувственно воспринимаемое 
соположение .

2 Различие между мышлением и познанием, которое связано с различи-
ем синтеза созерцаний и понятиями, с одной стороны, и чистыми по-
нятиями — с другой, восходит к Канту . О различии между реальностью 
и сном см .: «Пролегомены ко всякой будущей метафизике», § 13 . — Б&Р . 
Под мышлением Кант понимает активную способность рассудка связы-

Вместе с тем действие разума не есть постав форм, то есть 
не есть синтез чувственно воспринимаемых данных по-
средством некого одного интеллигибельного отноше-
ния, но есть их абсолютизация (ihre Absolutmachung), а 
именно соединение упомянутых форм одной с другой 
до бесконечности . Поскольку разум не удовлетворяется 
представлением об условии существования постига-
емого объекта (der Bedingung der Realität des Objekts1), 
как это делает рассудок, но исследует условия упомя-
нутого условия, и так до бесконечности . Поэтому для 
объяснения расплавления воска в нашем примере не 
достаточно будет постигнуть огонь в качестве причины 
расплавления воска, но нужно будет исследовать также 
причину существования огня и причину существования 
этой причины и так далее до бесконечности . И потому 
для объяснения существования какого-либо следствия 
(в нашем примере — расплавления воска) необходимо, 
чтобы разум представил не только существование непо-
средственной причины (der unmittelbaren Ursache), но 
и существование всех промежуточных причин до бес-
конечности . Однако упомянутое бесконечное представ-
ление не определяет постигаемый объект вне разума, 
ибо есть здесь противоречие . Ведь, как мы объясняли, 

вать понятия и суждения в соответствии с законами логики . Объекты 
чистого мышления — это категории и основоположения . Мышление 
само по себе не имеет дело с чувственным восприятием, но само по себе 
является основанием для познания . Познание — это результат соедине-
ния чувственных данных, источником которых является созерцание, и 
понятий рассудка . Все, с чем имеет дело познающий субъект, есть явле-
ние . Различие между реальностью и сном проводится не на основании 
качественного различия между созерцаниями, но с точки зрения соот-
ветствия правилу, определяющему связь предсталений в понятии объ-
екта . И . Кант . Пролегомены ко всякой будущей метафизике, которая может 
появиться как наука . Под . ред . А . В . Гулыги / И . Кант. Собрание соч . в 8-ми т . 
М .: Чоро, 1994 . Т . 4 . С . 46 . Ср .: KrV B520–521 .

1 Букв .: «условие реальности объекта» .
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последовательность, которая определена во време-
ни, есть схема причинности . Следовательно, когда мы 
предполагаем для существования некой вещи (в нашем 
примере — расплавление воска) существование беско-
нечного ряда причин, то с необходимостью получим 
предположение о том, что бесконечное время предше-
ствовало существованию этой вещи . Но это суждение 
содержит противоречие, ибо если время бесконечно, то 
оно никогда не заканчивается, а здесь мы предполагаем, 
что закончилось это бесконечное время, предшествуя 
существованию упомянутой вещи . Ведь если время не 
закончилось, то не осуществились все причины, кото-
рые в совокупности приводят к существованию этой 
вещи . А коль скоро мы предположили, что время закон-
чилось, то невозможно полагать его бесконечным . От-
сюда становится ясно, что упомянутое представление 
о бесконечном не определяет постигаемое (ist nicht ein 
das Objekt bestimmender Begriff1), а определяет только 
постигающего, то есть указывает на постигающую сущ-
ность посредством приближения к постигаемому (ein 
regulativer Begriff2) . И это состоит в том, что он [пости-
гающий] постоянно исследует причину уже наличеству-
ющей причины, хотя и невозможно когда-либо прийти 
к наличию всех причин, а именно к сущности, которая 
представляет собой абсолютную причину, как мы объ-
ясняли выше . Все это глубокие материи, и я не могу бо-
лее пространно разъяснять их здесь, но того, что сказа-
но, достаточно для понимающего3 .

1 Букв .: «это не понятие, определяющее объект» .
2 Букв .: «регулятивное понятие» .
3 Маймон кратко излагает здесь кантовскую теорию антиномий в отноше-

нии времени . См .: KrV B454 и далее . — Б&Р .

ומבואר הוא וכו’
И ясно, [что я использую здесь выражение “на 
ней”, сообразуясь с излагаемой аллегорией]

После того как объяснил Учитель, что слово נצב (ницав) 
является именем совмещенным, одно из значений ко-
торого «постоянное существование», а также объяснил, 
что слова стиха «и вот Господь стоит на ней» следует 
понимать как то, что Господь существует постоянно, за-
мечает [Учитель], что, кроме упомянутого согласного с 
разумом и соответствующего аллегории значения, у это-
го слова есть и другое, материальное, значение — «сто-
яние» и «непоколебимость», которое соответствует не 
значению аллегории, а ее основе . Таким образом, слово 
ницав подходит здесь как для согласующегося с разумом 
прочтения в соответствии со значением аллегории, так 
и в материальном смысле, соответствующем основе ал-
легории . Но предшествующие комментаторы не поняли 
это замечание Учителя1 .

כי אחרי העלייה וכו’
Ибо за восхождением [и достижением известной 
ступени лестницы следует нисхождение…]

Известно, что формы действий, соответствующих рас-
судку, должны быть с необходимостью также причи-
ной упомянутых действий . Поскольку, если причиной 
такого действия будет нечто вне рассудка, невозможно, 
чтобы эти действия были соответствующими рассуд-

1 Ср . комм . Эфоди, Шем-Това, Крескаса, Абраванеля (Море невухим, с . 32) . Все 
они понимают замечание Маймонида как указание на то, что истинный 
смысл приведенной фразы стиха состоит в ее аллегорическом значении, 
простое же прочтение ведет к отелесеванию Бога и должно быть отбро-
шено . Маймон, в противоположность им, полагает, что Маймонид под-
черкивает, что слово ницав играет свою роль как на уровне означающего 
аллегории, так и на уровне означаемого .
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ку, разве что случайно . И вот пример этому . Предполо-
жим, человек решает, что не будет делать зла другому, 
поскольку боится, что другой сделает зло ему самому . В 
этом случае упомянутое действие будет соответствовать 
рассудку лишь случайно, то есть происходить лишь по-
тому, что этот человек боится другого и, как только не 
станет страха, не станет и упомянутого действия . Однако 
если рассмотрит человек форму рассудка в отношении 
действий воли (die Form des Verstandes in Beziehung auf 
den Willen1), то обнаружит, что суждение «Я хочу делать 
зло другому всегда, когда не буду бояться, что он мне 
сделает зло» противоречиво . Ведь всякое суждение рас-
судка с необходимостью должно быть всеобщим, а, сле-
довательно, и это суждение должно быть всеобщим, что 
будет означать: «Я хочу, чтобы каждый человек делал 
зло другому, извлекая для себя пользу» . А это невозмож-
но, ведь как можно хотеть, чтобы другой делал мне зло, 
извлекая для себя пользу! Отсюда становится ясно, что 
действия могут быть соответствующими рассудку не с 
точки зрения выяснения их пользы, а только с точки 
зрения рассмотрения формы этих действий . Это основа 
науки этики (Ethik) . Следовательно, мудрые правители 
стран и законодатели в согласии с разумом сначала с 
необходимостью должны «восходить» в исследовании 
[этой сферы], пока не выведут всеобщие логические су-
ждения, соответствующие форме рассудка, помимо рас-
смотрения самих действий, являющихся их [суждений] 
предметами . И лишь затем спускаются они «к управле-
нию [народом земли и обучению его]»2, то есть к тому, 
чтобы связать формы упомянутых действий с самими 

1 Букв .: «форма рассудка относительно воли» .
2 Слова Маймонида .

действиями, являющимися их [форм] субстратами1 . Но 
если бы мы предположили, что упомянутые всеобщие 
суждения получены абстрагированием из опыта, свя-
занного с самими этими действиями и пользой, по-
лучаемой от этих действий, то все было бы наоборот . 
А именно мудрые законодатели сначала «спускались» 
бы к проверке самих действий и получаемой от них 
пользы, а затем «восходили» бы посредством абстрак-
ции (durch die Abstraktion) к всеобщим суждениям, как 
это происходит в любой науке, в которой исследование 
ведется от последующего к предыдущему (апостериорно) . 
Вот пример этому . Исследователи природы (физики) 
вывели всеобщие суждения относительно всех матери-
альных тел . Например, суждение «Всякое тело падает 
под действием силы тяжести на другое тело» . И вот как 
они пришли к этому суждению . Сначала обнаружили с 
помощью опыта, что камень, дерево и металл падают 
на землю под действием их тяжести . Затем обнаружили 
с помощью эксперимента (Experiment), что также тела, 
называемые древними физиками легкими телами, па-
дают на землю под действием их тяжести . После этого 
обнаружили, что пар и дым и тому подобное также па-
дают на землю под действием их тяжести, если их по-
местить в вакууме . После этого обнаружили, что иногда 
и сами тяжелые тела поднимаются вверх, как, к приме-
ру, вода сама поднимается по тонким трубкам (in den 
Haarröhrchen) и т . п . И, исходя из всего этого, пришли 
к тому всеобщему суждению, которое было упомянуто 

1 Этическое воспитание руководителей государств требует обучения осно-
ваниям, лежащим не в области опыта, а в области форм рассудка . Так Май-
мон сочетает платоновское учение об идеях в качестве условия управле-
ния государством с этическим учением Канта, имеющим дело с формами 
разума . — Б&Р .
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Глава шестнадцатая

Анализируется слово цур — «скала», «утес», «основание»

и в соответствии с этим послед-

ним смыслом именуется бог, да 

превознесется он, скалою, ибо 

он — начало и причина, произво-

дящая то, что не есть он… и ска-

зано: «стань на этой скале» (исх ., 

33:21) — укрепись и утвердись в размышлении над тем, что он, превоз-

несенный, — первоначало, ибо это — врата, чрез которые ты войдешь 

к нему…

המבוא  שהוא  זולתו…  אשר  לכל  הפועלת  והסיבה  ההתחלה  הוא  כי 
אשר הגיע ממנו אליו…

Ибо Он — начало и первопричина… ибо это — вра-
та, через которые ты войдешь к Нему…

Я уже объяснял, что понятие Бога, да превознесется 
Он, а именно понятие бесконечно совершенной сущ-
ности, не является определяющим объект (konstitutiv), 
но определяет лишь субъект постижения (regulativ)1 . 
Оно не указывает на упомянутую сущность, а является 
лишь путем или вводным указанием, которое ведет нас 

1 См . комм . к предыдущей главе, примеч . ???

выше, то есть что тяжесть не есть нечто специфическое 
для дерева, камня, металла и т . п . по отношению к тяже-
сти земли, но есть нечто общее для всех материальных 
тел по отношению друг к другу .
И для понимающего читателя ясно, что этот путь — от 
последующего к предыдущему (апостериорный) — не 
удовлетворяет разум, ибо возможно сомнение относи-
тельно того, является ли полученное подобным образом 
суждение на самом деле всеобщим . Так, в приведенном 
выше примере, предположим, что мы знаем о наличии 
силы тяжести, действующей на дерево, камень, металл 
и т . п ., из-за притяжения к земному шару, но вместе с 
тем может оставаться сомнение: вдруг найдутся тела, 
помимо вышеупомянутых, лишенные притяжения по 
отношению друг к другу . Конечно, в физике нам ниче-
го не остается, как удовлетвориться этим способом, ибо 
нет у нас другого в этой области . Но не так в метафизи-
ке, в этике и т . п ., где начала находят основания в самом 
разуме, а не в чем-то помимо него . И поэтому здесь мы 
обязаны выбрать иной способ, более совершенный, чем 
предыдущий . Здесь мы должны будем сначала «взойти» 
к исследованию того, что лежит в природе рассудка, а 
именно форме вещей, помимо рассмотрения их суб-
стратов, а затем «спуститься» к исследованию того, как 
воплощаются эти формы в подходящих для них суб-
стратах .

כי  ‘צור’,  ית’,  זה הענין האחרון, נקרא האלוה  ולפי 

זולתו…  אשר  לכל  הפועלת  והסיבה  ההתחלה  הוא 

התבוננות  על  ועמוד  השען  הצור“ —  על  ‘ונצבת 

ממנו  הגיע  אשר  המבוא  שהוא  התחלה,  ית’  היותו 

אליו…
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Глава семнадцатая

В этой главе Маймонид поясняет, что не только предметы ме-
тафизики требуют эзотерического изложения, но и некоторые 

вопросы физики, в частности вопрос о первоначалах сущего.

…так было не только у изучающих 

тору — и философы, и ученые лю-

ди народов древности скрывали 

вещи, связанные с началами, и 

говорили о них загадками…

тебе известно, что имеется три на-

чала возникающего и уничтожа-

ющегося сущего: материя, форма, 

специфическая лишенность, по-

стоянно сопутствующая материи . 

и если бы материи не сопутство-

вала лишенность, не была бы обретена ею форма; в этом отношении 

лишенность становится одним из начал .

к [постижению] этой сущности . Например, понятие сум-
мы всех возможных чисел (der Begriff von der Summe 
aller möglichen Zahlen) не определяет объект, иными 
словами, сумма всех возможных чисел не является опре-
деленным числом, поскольку, если бы это было так, ее 
следовало бы добавить ко всем другим числам, из чего 
следовало бы, что сумма всех возможных чисел не яв-
ляется, на самом деле, суммой всех возможных чисел, 
что было бы суждением, содержащим противоречие . На 
самом деле это понятие определяет лишь субъект пости-
жения, это значит, что рассудок обретает указание на 
соответствующий путь, чтобы прийти к этому понятию . 
В данном случае этот путь состоит в том, чтобы все время 
прибавлять следующее число . Так же дело обстоит с лю-
бым представлением о бесконечной сущности . И это то, 
о чем говорит Учитель, да будет благословенна память о 
нем: «“Стань на этой скале”1 — укрепись и утвердись в 
размышлении над тем, что Он, Превознесенный, — пер-
воначало, ибо это — врата, чрез которые ты войдешь к 
Нему» . Уразумей это .

1 Исх ., 33:21 .

היו מסתירים הדברים בהתחלות
Скрывали вещи, связанные с началами

То есть: скрывали вещи относительно начал всего су-
ществующего — sie sprachen von den Prinzipien auf eine 
verdeckte Art1 .

1 Букв .: «они говорили о первоначалах замаскированным способом» .

־…ואין זה אצל בעלי תורה לבד, אבל אצל הפילוסו

היו מסתירים הדברים  וחכמי האומות מקדם  פים, 

בהתחלות ומדברים בהם בחידות..

הנפס ההוות  הנמצאות  התחלות  כי  יודע  ־ואתה 

המיוחד,  וההעדר  והצורה,  החומר,  שלוש,  דות — 

ולולא התחברות  אשר הוא מחובר לחומר לעולם. 

ההעדר לחומר, לא הגיע אליו הצורה — ובזה הצד 

היה העדר מן ההתחלות
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החומר, והצורה, וההעדר המיוחד
Материя, форма, а также специфическая лишен-
ность

Знай, что материя, форма и лишенность не существу-
ют актуально отдельно друг от друга . Все три являются 
понятиями, абстрагируемыми из всеобщего [понятия] 
тела . Поскольку все тела постоянно изменяются, явля-
ясь субстанциями, несущими акциденции, сменяющие 
одна другую, то сама субстанция, несущая акциденции, 
называется материей . Акциденции, рассматриваемые 
с точки зрения их причины, которая есть внутреннее 
свойство самого тела, а не внешнего объекта, называют-
ся формой . (А если их причина есть внутреннее свой-
ство другого тела, иного, чем их носитель, тогда эти ак-
циденции называются просто акциденциями .) Сначала 
поговорим о материи и форме . Материя только служит 
носителем этих изменений, она их не производит . Но 
поскольку она является единственным, что продолжа-
ет существовать после всевозможных изменений тела, 
получается, что ее существование неизменно . То же са-
мое относится и к форме, которая никогда не остается 
в теле — одна уходит, а другая приходит на ее место, 
но, тем не менее, сама по себе остается неизменной . 
Например, в то время как Реувен отдыхает в доме, за 
ним входит Шимон, за которым, в свою очередь, входит 
Леви, и т . д ., дом остается всегда неизменным . Также 
Реувен, Шимон и Леви сами по себе остаются неизмен-
ными, хотя приходят в дом один за другим . Также все 
подобное этому .
Однако тело, состоящее из материи и формы, подверже-
но изменению, поскольку изменяются формы, которые 
принимает материя, единая сама по себе . И посколь-

ку форма есть сила, действующая на тело, а материя 
только принимает ее действие, с необходимостью обе 
должны обладать различными началами (verschiedene 
Prinzipien1) . Поскольку все формы похожи друг на друга, 
будучи действующими силами, и не только будучи дей-
ствующими силами вообще, но также действующими 
для достижения особых целей, которые все сводятся к 
одной-единственной цели, а именно к существованию 
этого мира наилучшим из всех возможных способов2, 
то эти формы должны иметь сами по себе единствен-
ное уникальное начало и сменять друг друга должны не 
сами по себе, а благодаря изменению предрасположен-
ности материи, которая является их носителем .
Перипатетики (die Peripathetiker) называют это нача-
ло Активным интеллектом, ибо действие форм в соот-
ветствии с целевой причиной указывает на то, что их 
начало — разум . Здесь желательно задаться вопросом: 
«Почему материя, будучи сама по себе одна, принимает 
различные формы, хотя начало форм также одно?» Ясно, 
что необходимо допустить наличие еще одной причи-
ны этих изменений, которая есть сила, которая связана 
с материей и которая постоянно старается лишить ма-
терию формы, ей присущей . А так как эта сила сопро-
тивляется действию Активного интеллекта, который 
всегда старается найти форму для материи, то материя 
с необходимостью принимает действие их обоих . Но, 
так как невозможно, чтобы материя принимала форму 
и в то же время ее не принимала, необходимо, чтобы 

1 Букв .: «различные начала» .
2 Идея лучшего из возможных миров заимствована Маймоном у Лейбни-

ца, который называет сотворенный мир лучшим из возможных миров, 
поскольку в нем добро всегда превышает зло . См .: Г .-В . Лейбниц. Опыты 
теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла / Г .-В . Лейбниц. Со-
чинения в 4-х т . Т . 4 . М .: Мысль, 1989 . С . 135–136, 144–145 .
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материя подвергалась воздействию этих двух сил не в 
одно и то же время, а последовательно . И после того как 
материя принимает одну форму посредством действия 
Активного интеллекта, она от нее освобождается за счет 
действия лишающей силы (лишенности) . Но после это-
го упомянутая форма не вернется, поскольку первая 
форма подготовила материю к принятию второй . И так 
будет всегда .
Лишенность, присутствующая в каждом теле, всегда 
специфична, то есть она не абсолютна, но имеет отно-
шение к специфической форме . Если бы это было ина-
че, то есть если бы рассматриваемая лишенность была 
бы абсолютной, существование было бы прервано, при-
рода бы исчезла, так что необходимым стало бы новое 
сотворение . Но на самом деле это не так, поскольку ли-
шенность одной формы приводит к появлению другой 
[формы] . Например, представь песчинки, объединен-
ные формой треугольника . Затем сформируй из тех же 
самых песчинок квадрат . Существование фигуры ква-
драта следует за исчезновением фигуры треугольника . 
Но если ты мне возразишь, что квадрат не возникает 
непосредственно за исчезновением треугольника и что 
возникла иная фигура, а затем еще какая-то, пока на-
конец не появилась фигура квадрата, то я тебе на это 
отвечу: то, что я предположил в предыдущем примере 
немедленное возникновение фигуры квадрата сразу 
вслед за фигурой треугольника, объясняется лишь об-
щеизвестностью рассматриваемых фигур . На самом же 
деле, действительно, после исчезновения фигуры тре-
угольника появляется другая фигура (какой бы она ни 
была), без всякого промежутка (между ними) . И это то, 
что мы и хотели объяснить .

ובזה הצד היה העדר מן ההתחלות
В этом отношении лишенность становится одним 
из начал

То есть: хотя лишенность не является силой, которая 
действует сама по себе, она, тем не менее, в определен-
ном смысле является причиной появления последую-
щей формы, после того как лишила материю формы 
предыдущей .
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Рассматриваются три слова, в первоначальном смысле означа-
ющие «приближение», «прикосновение», «подход». В отношении 
высших сущностей эти слова используются в переносном смысле.

вторичное значение трех этих 

слов — единение [посредством] 

знания и приближение в постиже-

нии, а не сближение в простран-

стве . [пример] речения, где слово «прикосновение» означает единение в 

знании: «ибо достиг небес приговор его [вавилона]» (иер ., 51:9)…

[соответствующий пример] для 

слова «подход» речение: «и подо-

шел авраам и сказал…» (быт ., 18:23) 

а ведь, как будет в дальнейшем разъяснено, он находился в это время в 

состоянии боговдохновенности и пророческого транса .

разве что, если пожелаешь, ты 

можешь истолковать сказанное 

о моисее: «и да подойдет» (исх ., 

24:2), — в том смысле, что он дол-

жен подойти к тому месту на горе, 

где почило сияние, то есть слава 

господня . но только придержи-

вайся принципа: нет разницы в 

том, находится ли индивидуум в 

средоточии земли или на верху де-

вятой сферы (если бы такое было 

возможным) — он не далек от бога 

в первом случае и не близок к нему во втором; но приближение к нему, 

да превознесется он, — в постижении его, а далек от него тот, кто пре-

бывает в неведении о нем .

и градации приближения и удаления, понимаемых таким образом, 

многочисленны . в одной из глав сего трактата я объясню, в чем состоят 

эти градации в постижении .

“כי נגוע אל השמים משפטה“
«Ибо достиг небес приговор его [Вавилона]» (Иер., 
51:9)

То есть: Бог постиг, каким должен быть приговор его 
[Вавилона] в соответствии с делами его .

“ויגש אברהם…”
«И подошел Авраам…» (Быт., 18:23)

То есть: он достиг пророческого постижения .

הת שבגלגל  בעליון  או  הארץ  במרכז  האיש  היות  בין  הפרש  אין  ־כי 
שיעי

Нет разницы в том, находится ли индивидуум в 
средоточии Земли или на верху девятой сферы…

В высшей точке девятой сферы . Астрономы древности 
полагали, что есть девять сфер, расположенных одна 
над другой: семь сфер подвижных звезд, сфера непод-
вижных звезд и сфера суточного вращения1, то есть как 
раз та девятая, о которой идет речь .

איך הוא היתרון בהשגה
…В чем состоят эти градации в постижении

1 Ср . Путеводитель растерянных . Гл . 72 . С . 396–397 .

וענין אלו שלושה השמות השני הוא — הדבק מדע 

ה’נגיעה’,  מן  אמר  מקום.  נגיעת  לא  השגה,  ונגיעת 

בענין הדבק המדע, “כי נגוע אל השמים משפטה“…

ונאמר מן ה’נגישה’, “ויגש אברהם ויאמר“ — והוא 

היה בענין הנבואה והתרדמה הנבואית…

במשה,  שנאמר  מה  שתשים  תרצה  אם  אלא 

שכל  אשר  ההר  מן  למקום  יתקרב  שהוא  ‘ונגש’ — 

אבל  זה.  תוכל  יי’ —  ‘כבוד  כלומר,  האור —  עליו 

במ האיש  היות  בין  הפרש  אין  כי  בעיקר,  ־החזק 

היה  )אילו  התשיעי  שבגלגל  בעליון  או  הארץ  רכז 

ולא  הנה  האלוה  מן  ירחק  לא  שהוא  אפשר( — 

בהשגתו,  ית’ —  אליו  הקריבה  אבל  שם,  לו  יקרב 

בקרוב  וימצאו  שיסכלהו,  למי  ממנו —  והריחוק 

למעלה  זו  מאד,  רבות  מעלות  הצד  מזה  ובריחוק 

מזו. והנה אבאר בפרק מפרקי זה המאמר, איך הוא 

היתרון בהשגה
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«полон» . слово это — многознач-

ное . говорящие на [еврейском] 

языке употребляют его по отно-

шению к телу, входящему в другое 

тело и наполняющему его… ино-

гда употребляется оно и в смысле полноты достоинства и достижения 

предела в нем: «и полон благословения господня» (втор ., 33:25), «он ис-

полнил их мудростью сердца» (исх ., 35:35)…

в этом же значении сказано: «пол-

на вся земля славы его» (пс ., 6:3) . 

смысл этого: вся земля свидетель-

ствует о его совершенстве, то есть 

указывает на него . таково же и речение: «…и слава господня наполни-

ла скинию» (исх ., 40:34) .

Эти градации основаны на наиболее полном отрицании 
[сущностных атрибутов Бога], потому что для нас пред-
ставление о Боге, да будет Он превознесен, не определя-
ет постижение с точки зрения постигаемого, но только с 
точки зрения постигающего1, как я уже объяснял выше .

1 То есть представление (понятие) о Боге является регулятивным, а не кон-
ститутивным . См . выше, комм . Маймона к гл . 15 .

“ומלא ברכת יי“
«И полон благословения Господня» (Втор., 33:25)

Совершенен благодаря Божественному благословению 
(vollkommen durch den Segen Gottes) .

“מילא אותם חכמת לב“
«Он исполнил их…» (Исх., 35:35)

Сделал их совершенными в мудрости .

הלשון  בעלי  יעשוהו  משתתף.  השם  זה  ‘מלא’. 

הש בענין  ויעשה  וימלאהו…  בגשם  שיבוא  ־בגשם 

יי’“,  ברכת  “ומלא  בה,  והתכלית  בחשיבות  למות 

“מילא אותם חכמת לב“…

ומזה הענין נאמר, “מלא כל הארץ כבודו“ — ענינו, 

כל הארץ תעיד על שלמותו — כלומר, תורה עליו. 

וכן אמרו, “וכבוד יי’ מלא את המשכן“
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«высокий» — это многозначное 

слово, означающее и высоту ме-

стоположения, и высоту стату-

са, — я имею в виду величие, до-

стоинство и могущество… аналогично «вознесенный» обозначает как 

высокое положение в пространстве, так и высоту достоинства и превос-

ходство в некоторой части .

тебя, возможно, затруднят мои 

слова «величие степени», «возвы-

шенность» и «превознесенность», 

и ты скажешь: «как можно делать 

несколько значений из одного?» 

однако в дальнейшем тебе будет 

разъяснено, что для тех, кто до-

стиг совершенного постижения, 

бог, да превознесется он, не опи-

сывается множеством описаний и что все эти многочисленные опи-

сания, указывающие на величие, силу, могущество, совершенство, бла-

гость и тому подобное, — все они сводятся к одному понятию, и это 

понятие есть его сущность и ничто вне его сущности .

“מלא כל הארץ כבודו“
«Полна вся земля славы Его» (Пс., 6:3)

То есть совершенство всего сущего свидетельствует о со-
вершенстве Бога, да будет Он превознесен .

“מלא את המשכן“
«…Наполнила скинию» (Исх., 40:34)

То есть: Его совершенство было явлено посредством 
скинии и чудес, которые свершались в ней .

ובענין רוממות המדרגה ויתרון החלק
…Так и высоту достоинства и превосходство в не-
которой части. 

‘רם’ הוא שם משתתף לענין רוממות המקום וענין 

רוממות  בענין  יהיה  ‘נשא’  וכן  המעלה…  רוממות 

מקום ובענין רוממות המדרגה ויתרון החלק…

ומעלה  מדרגה  ‘גדולת  אמרי,  עליך  יקשה  ואולי 

מענין  רבים  ענינים  תשים  איך  ותאמר,  ורוממות’, 

ית’  שהאלוה  זה,  אחר  לך  יתבאר  הנה  אחד? — 

אצל המשיגים השלמים לא יתואר בתארים רבים, 

העוצם  על  המורים  הרבים,  כולם  התארים  ושאלו 

כולם  וזולתם,  והטוב  והשלמות  והיכולת  והגדולה 

ישובו לענין אחד, והענין ההוא הוא עצמו, לא דבר 

יוצא חוץ לעצם
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Превосходство одной сущности над другой того же рода 
обусловлено тем, что первая получает на некую часть 
больше, нежели другая того же рода .

‘גדולת מדרגה ומעלה ורוממות’
«Величие степени», «возвышенность» и «превозне-
сенность»

Предшествующие мне комментаторы не поняли суть 
эти трех эпитетов, а также не поняли они, что подразу-
мевает Учитель, да будет благословенна память о нем, 
под выражением «возможно, тебя затруднят мои сло-
ва» . И я постараюсь объяснить это, насколько Бог по-
зволит .
Когда мы имеем дело с неким определенным видом 
пользы, исходящей от разных вещей и разнящейся 
по степени, то уместно говорить о величии степени 
(Grösse des Grades1) . Но если эти преимущества проис-
ходят от разных видов, тогда возможно, что один вид 
пользы будет возвышеннее (Vorzug2), чем другие . Но 
если вещь сама по себе важна (achtungswürdig3), неза-
висимо от пользы, которая может из нее происходить, 
тогда можно говорить о превознесенности . Например, 
драгоценный камень, скажем, сапфир весом два кара-
та4 будет превосходить по степени другой того же рода 
в один карат . Но сапфир возвышеннее, нежели строи-
тельный камень, не только по степени, но и по виду .
Следование законам рассудка обладает великой ценно-
стью для человека в силу того, что он обладает разумом, 

1 Букв .: «величина степени»
2 Букв .: «предпочтение» .
3 Букв .: «достойна внимания» .
4 Наш перевод условен . Маймон пользуется распространенным в талмуди-

ческой литературе термином, обозначающим меру веса: ליטרא (литра) от 
греч . λίτρα, лат . libra — римский фунт (двенадцать унций) .

получает он от этого пользу или нет1 . Бог обладает вели-
чием степени достоинства, возвышенностью и превоз-
несенностью по сравнению со всем сотворенным .
И поскольку каждая степень совершенства, которую мы 
встречаем в каждом из Его творений, находится также 
и в Нем, но в превосходной степени, то можно говорить 
о «величии степени» [Бога по отношению ко всему со-
творенному] .
А поскольку Бог является источником всех возможных 
совершенств, то найдутся у Него совершенства разных 
видов, причем более возвышенные, чем те, что имеют-
ся у сотворенных вещей . И в этом состоит Его «возвы-
шенность» .
А поскольку Он также является источником всех цен-
ностей, будучи бесконечным разумом, то к Нему, без-
условно, нужно также отнести и «превознесенность» 
(Achtung2) . Однако все эти эпитеты становятся в Нем 
чем-то одним, как это будет объяснено дальше .

1 Здесь Маймон следует кантовской позиции . Согласно Канту, именно раз-
ум является тем, что возвышает человека над законами природы . Лич-
ностью Кант называет свободу и независимость от механизма всей при-
роды . Возможность освободиться от причинной предопределенности 
состоит в том, что человек следует чистым практическим законам разу-
ма . — См .: KpV 087 .

2 Букв .: «уважение» .
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«пройти» . первичное значение 

этого слова — перемещение тела 

в пространстве . первый пример 

[его употребления] — движение 

жи вых существ, удаляющихся по 

прямой… далее, это слово было заимствовано для обозначения распро-

странения звуков в воздухе…

а затем это слово было заимство-

вано для обозначения нисхож-

дения, сияния и шехины, являю-

щихся пророкам в пророческих 

видениях… в соответствии с этим переносным значением было сказа-

но речение: «а я пройду по земле египетской…» (исх ., 12:12)…

кроме того, то же слово в перенос-

ном значении относится к тому, 

кто, совершая определенное дей-

ствие, проявил неумеренность и 

перешел границу .

таким образом, здесь говорится о 

том, что бог, да превознесется он, 

скрыл от него постижение, имену-

емое [видением] лика, и повел его 

к другой цели, то есть к познанию 

деяний, относимых к нему, превознесенному, и принимаемых за раз-

личные его атрибуты, как это будет разъяснено в дальнейшем . в словах 

«скрыл от него» я подразумеваю, что это постижение сокрыто и недо-

ступно по своей природе…

что же касается таргума1, то он 

придерживается подхода, приме-

няемого им обычно в таких случа-

ях: всякий раз, когда он находит, 

что богу приписывается нечто, 

чему свойственна телесность, или 

то, что сопутствует телесности, он полагает, что [в такой фразе] недоста-

ет определяемого, и потому приписываемое [богу] на самом деле должно 

быть перенесено на это недостающее слово, определяемое [словом] ‘бог’

1 Арамейский перевод Писания Онкелоса .

להמשך הקולות באויר
Для обозначения распространения звуков в воздухе

Известно, что причина звука — это некое колебание 
(eine zitternde Bewegung2) воздуха . Но звук сам по себе 
не является движением, а является восприятием души . 
Следовательно, движение не может быть отнесено к 
звуку как таковому в силу того, что он есть лишь вос-
приятие души, но может быть отнесено сначала к его 
причине, а затем перенесено на следствие, то есть на 
звук как таковой .

“ועברתי בארץ מצרים“
«А Я пройду по земле Египетской» (Исх., 12:12)

То есть: Бог явится тогда в пророческом видении .

ויעבור גבולו
И перешел границу

Это значит, что термин «перешел» включает два упомяну-
тых значения: переход предела или границы и намерен-

2 Букв .: «вибрирующее движение» .

‘עבור’. ענינו הראשון הוא בענין העתק גוף במקום, 

ועיקר הנחתו הראשונה — לתנועת בעלי החיים על 

רוחק אחד ישר… ואחר כן הושאל להמשך הקולות 

באויר…

ואחר כן הושאל לביאת האור והשכינה אשר יראום 

ההשאלה  זאת  ולפי  הנבואה’…  ב’מראה  הנביאים 

נאמר, “ועברתי בארץ מצרים“…

ויפליג  אחד  מעשה  שיעשה  למי  עוד  הושאל  וכבר 

בו ויעבור גבולו

ההש ממנו  העלים  ית’  האלוה  כי  הנה,  ־ואמר 

לענין  והעבירו  פנים’,  ב’ראית  המכונה  ההיא  גה 

לו  המיוחסות  הפעולות  לידיעת  כלומר,  אחר — 

שא כמו  רבים —  תארים  שהם  בהם  שיחשב  ־ית’, 

זאת  כי  בו,  ארצה  ממנו’,  ‘העלים  ואמרי,  באר. 

ההשגה נעלמת, נמנעת בטבעה…

כי  וזה —  הענינים,  באלו  מנהגו  נהג  ה’תרגום’  אבל 

גש וישיגהו  האלוה  אל  מיוחס  שימצאהו  דבר  ־כל 

המצ בחסרון  יחשבהו  ההגשמה,  משיגי  או  ־מות 

לא מצטרף  אחד  לענין  ההוא  היחס  וישים  ־טרף, 

לוה — מחוסר.
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ное прегрешение . Здесь Учитель, да будет благословенна 
память о нем, намекает на очень глубокий философский 
вопрос, который я объясню как можно более кратко .
Я уже объяснял, что существует два типа понятий рас-
судка: определяющие постижение с точки зрения по-
стигаемого (ein konstitutiver Begriff) и определяющие 
постижение с точки зрения только постигающего (re-
gulativer Begriff) . И это последнее указывает на способ, 
которым рассудок приходит к постигаемой вещи, а не 
на саму постигаемую вещь .
И природа человеческого разума, в силу того, что он 
ограничен, такова, что он в этом ошибается . И может 
показаться, что понятие, определяющее постижение с 
точки зрения только постигающего, определяет также 
постижение с точки зрения постигаемого . И так может 
показаться, что актуально существует некоторая вещь, 
хотя на самом деле она находится только в разуме .
После тщательного рассмотрения разум может постиг-
нуть, в чем состоит ошибка . И она состоит в том, что он 
на самом деле перешел границы своей природы . Со-
временные [мыслители] называют такое понятие пе-
реходящим границу, то есть трансцендентальным (ein 
transcendentaler Begriff) .
Именно к этому относятся слова: «И прошел Бог перед 
Моисеем»1 . То есть Моисей постиг, что он перешел гра-
ницы разума, созерцая Бога, да превознесется Он .
Что же касается второго значения, Учитель, да будет бла-
гословенна память о нем, объясняет его сам .

ואמרי, ‘העלים ממנו’… זאת ההשגה נעלמת, נמנעת בטבעה
В словах «скрыл от него» я подразумеваю, что это по-
стижение сокрыто и недоступно по своей природе…

1 Исх ., 34:6 .

То есть: это постижение сокрыто по своей природе, и 
поэтому эта сокрытость приписывается Богу, да превоз-
несется Он, ведь Он упорядочивает природу .

יחשבהו בחסרון המצטרף
Он [Онкелос] полагает, что [в такой фразе] недоста-
ет определяемого

То есть: что недостает некого слова, сопутствующего 
слову «Бог», к которому и относится этот атрибут, [при-
писываемый на первый взгляд Богу]1 .

1 Например, Слава Господня .
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Глава двадцать третья

«выход» — антоним к «вход» . слово 

используется для описания вы-

хода тела из того места, где оно 

пребывало, в другое место — неза-

висимо от того, является ли тело 

одушевленным или неодушевлен-

ным… в переносном смысле это слово обозначает явление того, что ни-

коим образом не телесно… («ибо выйдет дело царицы [и дойдет до всех 

женщин]» (есф ., 1:17) — а именно непослушание приказу…

…ибо всякое новое событие, [исхо-

дящее] от него, да превознесется 

он, приписывается его речению… 

по аналогии с деяниями, исходя-

щими от государей, для которых 

орудием осуществления их воли 

служит речь . он же, превознесен-

ный, не нуждается в орудии, чтобы действовать, его действие вершится 

одной только волей и, значит, в частности, без всякой речи…

…прекращение таковых деяний, 

также происходящее по его воле, 

метафорически обозначается как 

«возвращение»… ибо тот, кого оста-

вило провидение, оказывается 

беззащитным и становится мишенью для всего, что может случиться и 

произойти, так что и благо его, и беда зависят от случая .

עבור המצוה
Непослушание приказу

То есть: стало известно всем женщинам, что царица пре-
ступила заповедь царя .

ואין דבור גם כן בשום פנים
В частности, без всякой речи

То есть: [Он не нуждается] для раскрытия представле-
ний души в чем-то, отличном от Него, в орудиях речи .

שי שאפשר  מה  לכל  מטרה  ונשאר  הופקר  ההשגחה,  כשנעדרה  ־כי 
בוא ויקרה

Ибо тот, кого оставило Провидение, оказывается 
беззащитным и становится мишенью для всего, 
что может случиться и произойти

Как в дальнейшем объяснит Учитель, да будет благосло-
венна память о нем, Провидение следует за разумом1, и 
разум это противоположность случайности . Но когда ак-
тивность разума прекращается, прекращается и Прови-
дение, и человек оказывается оставлен на волю случая .

1 Имеется в виду гл . 17–18 третьей части Путеводителя растерянных .

ה’יציאה’ כנגד ה’ביאה’. נעשה זה השם ביציאת גשם 

ממקום שהיה נח בו למקום אחר — יהיה הגשם בעל 

ענין  להוראת  והושאל  חיים…  בעל  זולת  או  חיים 

יצא  “כי  המלך“,  מפי  יצא  “הדבר  כלל,  גוף  שאינו 

דבר המלכה“ — רצונו לומר, עבור המצוה…

דמות  לדברו…  ייוחס  ית’  מאתו  מתחדש  כל  כי 

בה כליהם  אשר  המלכים,  מאת  הבאים  ־במעשים 

עביר רצוניהם, הדיבר — והוא ית’ בלתי צריך לכלי 

גם  דבור  ואין  לבד,  ברצונו  פעולתו  אבל  בו,  יעשה 

כן בשום פנים…

הושאלה להעלות הפעולה ההיא, כפי הרצון גם כן, 

ונשאר  הופקר  ההשגחה,  כשנעדרה  כי  ‘שיבה’… 

ויהיה  ויקרה —  שיבוא  שאפשר  מה  לכל  מטרה 

טובו ורעתו כפי המקרה
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Глава двадцать пятая

«обитать» . известно, что значение 

этого глагола — постоянное пре-

бывание в одном месте… это [зна-

чение] известно и общепринято . 

[слово] «обитание» в применении 

к тому, что находится в определен-

ном месте, означает постоянство 

его пребывания в этом месте; ведь если живое существо пребывает в 

каком-либо месте (будь оно общим или частным) длительное время, го-

ворят, что оно обитает в этом месте, несмотря на то, что [это существо], 

конечно же, перемещалось в нем .

במקום, כולל או מיוחד
В каком-либо месте (будь оно общим или частным)

Я уже объяснял (глава восьмая), что означает место част-
ное и место общее . Смотри там .

Глава двадцать четвертая

слово «хождение» также относит-

ся к ряду слов, обозначающих 

определенные типы движения 

одушевленных существ… это сло-

во употребляется и в переносном 

смысле, обозначая распространение тел, обладающих более тонкой ма-

терией, чем тело живых существ…

יותר דקות
Обладающих более тонкой материей

То есть: более простых1 .

1 «Простые» в данном случае — это выключающие меньшее количество 
элементов . У Маймонида в качестве примеров приводятся стихии — 
вода, огонь .

ה’ההליכה’ גם כן מכלל השמות המונחים לתנועות 

זה  הושאל  וכבר  החיים…  בעל  מתנועות  מיוחדות 

השם להמשך הגופות אשר הם יותר דקות מגופות 

בעלי החיים

־‘שכון’. ידוע כי ענין זאת המילה הוא התמדת העו

וענין  המפורסם.  הידוע  וזהו  אחד…  במקום  מד 

אחד  במקום  העומד  התמדת  הוא  במקום  השכינה 

־במקום ההוא, כי באריכות עמידת בעל החיים במ

במקום  שכן  שהוא  בו  יאמר  מיוחד,  או  כולל  קום, 

ההוא, ואף על פי שהיה מתנועע בו בלא ספק.
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Глава двадцать седьмая

В этой главе Маймонид говорит о том, что переводчик Торы на 
арамейский язык, Онкелос, всячески заботился в устранении ан-
тропоморфных выражений. Исключением является фраза «Я сойду 
с тобою в Египет» (Быт., 46:4), в которой передаются слова Бога, 
явившегося Иакову в ночном видении. Именно поэтому буквальный 

перевод в данном случае, по мнению Маймонида, уместен.

и так как начало речи содержит 

утверждение, что описанное про-

исходило «в видениях ночных», 

онкелос не счел недопустимым 

пересказать слова, реченные «в ви-

дениях ночных» дословно . это справедливо, поскольку здесь описыва-

ется то, что было сказано ему [иакову], а не то, что произошло .

в данной связи ты должен обра-

тить внимание на то, что есть 

великое различие между теми 

случаями, когда говорится, что 

[откровение] было «во сне» или «в видениях ночных», теми случаями, 

когда говорится, что [оно] было «в видении» или «в явлении»…

Глава двадцать шестая

В данной главе Маймонид рассматривает правило «Тора говорит 
на языке людей», согласно которому Бог описывается в терминах, 
приписывающих Ему телесность, движение и т. п., потому, что 
иначе невозможно дать представление о Его существовании боль-
шинству людей. Но по сути приписывать Богу движение или покой 

бессмысленно.

поэтому все эти слова, указываю-

щие на всевозможные виды дви-

жений живых существ, прилага-

ются к нему (да превознесется он!) 

в указанном смысле — так же, как 

приписывается ему жизнь, ибо движение — акцидент, необходимо при-

сущий живому существу .

מקרה דבק לבעל החיים
Движение — акцидент, необходимо присущий жи-
вому существу

Речь идет о произвольном движении живого существа .

כי זה ספור מה שנאמר לו
Поскольку здесь описывается то, что было сказа-
но ему [Иакову]

בעל  תנועות  מיני  על  המורים  השמות  אלה  וכל 

שאמרנו,  הדרך  על  ית’  בהם  יתואר  כולם,  החיים 

דבק  מקרה  התנועה —  כי  בחיים,  שיתואר  כמו 

לבעל החיים.

הלי ב’מראות  היותו  המאמר  תחילת  כלל  ־וכאשר 

אשר  המאמר  שיסופר  אונקלוס  הרחיק  לא  לה’, 

נאמר ב’מראות הלילה’ בלשונו. והוא ספור האמת, 

כי זה ספור מה שנאמר לו, לא ספור מה שקרה…

ומכאן תתעורר, כי יש הפרש גדול בין מה שיאמר 

שיאמר  מה  ובין  הלילה’,  ‘במראות  או  ‘בחלום’  בו, 

בו, ‘במחזה’ ו’במראה’…
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Глава двадцать восьмая

регель — многозначное слово . оно 

обозначает ногу живого существа… 

кроме того, оно употребляется в 

смысле следования [чему-либо]… 

также употребляется оно в смысле причинности…

…скажу следующее: в речении «под 

ногами его…»)исх ., 24:10) подраз-

умевается «он — причина этого», 

«это из-за него», как мы объяснили .

…ибо «белизна» хрусталя1 может 

означать лишь прозрачность, а 

прозрачность (зоар) не есть цвет, 

как доказано в книгах, посвящен-

ных наукам о природе… так как 

если бы она была цветом, то не являл бы [прозрачный материал] любой 

цвет, находящийся позади него, и не окрашивался бы в него .

1 В анализируемом стихе (Исх ., 24:10) старейшины видят под ногами Бога 
нечто наподобие бесцветного хрусталя, что Маймонид толкует как перво-
материю .

Это рассказ о том, что привиделось ему во сне это ре-
чение, и он полагал, что это произошло на самом деле .

כי יש הפרש גדול וכו’
Есть великое различие…

То есть: [перечисленные ниже термины описывают] 
различные степени совершенства, и чем степень совер-
шенства выше, тем более тщательно мы должны объяс-
нять термины, в которых выражено видение, дабы из-
бежать отелесевания .

בענין הסיבה…
В смысле причинности

То есть: словом регель (букв .: «нога») называют промежу-
точные причины, которые соответствуют целевой при-

‘רגל’ — שם משתתף. הוא שם לרגל בעל החיים… 

יפול גם כן בענין ההמשך אחר הדבר… ויפול גם כן 

בענין הסיבה…

־…ואומר — כי אמרו, ‘ותחת רגליו’, רוצה בו, מסב

תו ובגללו, כמו שבארנו.

לבד —  זוהר  אבל  לבן,  מראה  אינו  הספיר  לובן  כי 

הטב בספרים  שהתבאר  כמו  מראה,  אינו  ־והזוהר 

עיים… שאילו היה מראה, לא היה מראה המראים 

כולם מאחריו ומקבלם…



 Глава двадцать восьмаяCоломон Маймон. Гив’ат ха-море

193192

чине . Поскольку в мысли целевая причина предшеству-
ет промежуточным причинам, то отношение первой к 
последним подобно отношению тела к ногам . Так, стих 
«И стоять будут ноги Его в тот день на Масличной горе»1 
означает, что промежуточные причины достигнут реа-
лизации преследуемой цели .

מסבתו ובגללו
«Он — причина этого», «это из-за Него»

Материя есть предварительное условие для действия 
рассудка, а действие материи не иначе как случайно, 
ведь когда тело совершает действие над другим телом 
согласно законам движения, то есть когда оно переда-
ет другому телу часть своего движения, то это действие 
может быть только случайным, поскольку и первое тело 
не обладает движением само по себе, но получает его 
извне, и так далее .
С формой же все наоборот, ее действие сущностно, но 
претерпевает она воздействие случайно . Например, спо-
собности души действуют сущностно, но когда их дей-
ствие ослабевает или исчезает, как, например, во время 
сна, то это будет случайным в силу отсутствия соответ-
ствующей готовности материи .

אבל זוהר
Прозрачность (зоар) — Durchsichtigkeit2.

שאילו היה מראה וכו’
Так как если бы она была цветом…

Знай, что если лучи света пронизывают некое тело, то 
оно называется прозрачным (ein durchsichtiger Körper3) . 

1 Зах ., 14:4 . Этот стих Маймонид комментирует в продолжение главы .
2 «Прозрачность» .
3 «Прозрачное тело» .

Но если лучи не могут пройти насквозь, а лишь пада-
ют на тело и возвращаются в глаза наблюдателя, то тело 
называется непрозрачным (undurchsichtiger Körper1) . 
И ясно, что только непрозрачное тело обладает цветом 
в соответствии с лучами света, которыми оно освещено . 
И тело, освещенное лучами спереди, не может принять 
лучи, освещающие его сзади, так, чтобы были видны 
тела, находящиеся позади него . Однако прозрачное 
тело, в силу утонченности своих частиц и пустоты, су-
ществующей между ними, не может воспринимать све-
товые лучи спереди . Поэтому такое тело оставляет для 
лучей, привлекаемых задней поверхностью, возмож-
ность пройти сквозь него в глаза наблюдателя и как бы 
показывает предметы, находящиеся за ним [прозрач-
ным телом] .

1 «Непрозрачное тело» .
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Глава тридцать первая

В этой главе Маймонид говорит о человеческом постижении, о 
возможности и невозможности постигнуть те или иные предме-
ты, о стремлении человека к постижению определенных вещей, 
а также о причинах споров, разногласий и заблуждений в сфере 

теологии.

…но есть и такие вещи, к постиже-
нию которых люди обнаруживают 
великое стремление . и склонность 
разума к изысканию их истинной 
сути и исследованию их обнаруживается в любом сообществе людей, 
занимающихся умозрением, во все времена .

александр афродисийский говорит, 
что разногласия в каком-либо во-
просе могут вызываться тремя при-
чинами . первая из них — стремле-
ние к первенству и преобладанию, 
которое уводит от постижения 
истины такой, какова она есть . 
вторая — тонкость самого пости-
гаемого предмета и глубина его, а 
также трудность его постижения . третья — невежество постигающего и 
его неспособность постичь даже то, что может быть постигнуто . это то, 
что упомянул александр . в наше время [существует] четвертая причина, 
которую он не упомянул, поскольку у них ее не было, а именно, привыч-
ка и воспитание

Глава тридцатая

«Поедать» . Первое значение этого 

слова в языке относится к погло-

щению живым существом того, 

что оно употребляет в пищу; нет 

надобности приводить примеры 

этого . Затем язык усмотрел в сло-

ве два аспекта . Один аспект — это 

разрушение съедаемой пищи и ис-

чезновение ее, то есть уничтоже-

ние ее исходной формы . Другой аспект [связан] с ростом живого суще-

ства за счет поглощаемой пищи, с тем, что от нее зависит продолжение 

его жизни, продление его существования и исправность всех телесных 

сил…

הענין האחד… והענין האחר
Один аспект — это разрушение съедаемой пищи и 
исчезновение ее… Другой аспект [связан] с ростом 
живого существа…

Первое значение на немецком — verzehren («поедать»), 
а второе — nähren («питаться») .

בלשון —  הראשונה  הנחתה  המילה,  זאת  ‘אכול’. 

וזה —  ללקיחת בעל החיים מה שיקחהו מן המזון; 

הלשון  ראה  כן  ואחרי  משל.  אלא  צריך  שאין  מה 

באכילה שני ענינים, הענין האחד הוא אבדת הדבר 

והענין  תחילה —  צורתו  היפסד  כלומר,  הנאכל — 

האחר צמיחת בעל החיים במה שיקחהו מן המזון, 

ותיקון  מציאותו,  והתמדת  בו,  עמידתו  והתמדת 

כוחות הגוף כולם בו. ־…ויש דברים, ימצא האדם תשוקתו להשגתם עצו

ולחפשם  אמיתתם  לבקש  השכל  והתגברות  מה, 

נמצא בכל כת מעינת מבני אדם ובכל זמן.

המחלוקת  סבות  כי  האפרודיסי,  אלכסנדר  אמר 

הרשות  אהבת  מהם —  אחת  שלש.  בענינים — 

מה  כפי  האמת  מהשגת  האדם  המונעים  והנצוח, 

וע בעצמו  המושג  הענין  דקות  והשנית —  ־שהוא. 

המשיג  סכלות  והשלישית —  השגתו,  וקשי  מקו 

וקוצר יד שכלו מהשיג מה שאפשר השגתו. כן זכר 

אלכסנדר. ובזמננו — סיבה רביעית, לא זכרה, שלא 

היתה אצלם — והיא, ההרגל והלימוד.
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ויש דברים, ימצא האדם תשוקתו להשגתם עצומה
Но есть вещи и такие, к постижению которых 
люди обнаруживают великое стремление.

Я уже объяснял, что есть некоторые вещи, которые че-
ловек очень хотел бы познать, хотя их невозможно по-
стичь . Речь идет о понятиях, которые нельзя определить 
с точки зрения их объекта, но только с точки зрения 
воспринимающего субъекта1 . Поэтому здесь возможны 
споры, поскольку некоторые воображают, что упомяну-
тое понятие определено и с точки зрения постигаемого 
объекта, как это случилось в наше время по поводу по-
нятий метафизики2 .

שלא היתה אצלם
[Четвертая причина, которую он не упомянул,] по-
скольку у них ее не было…

То есть у греков, кем и был Александр Афродисийский . 
Поскольку, даже если у греков была религия и привыч-
ные представления о Божественном, которые мы нахо-
дим в их мифах (Mythologie), они не понимали их бук-
вально, так как прямой смысл оскорблял бы разум, но 
рассматривали их как притчи, в которых сокрыты тай-
ны физики и т . п . И в этом состоит собственный смысл 
термина «мифология» (Mythologie) — учение о притчах 
(Fabellehre3) . Они также основывали научные академии, 
где преподавалось все, что могло понадобиться челове-
ку, даже если это умаляло буквальный смысл упомяну-
тых мифов . И если какой-нибудь грек узнавал, что его 

1 Речь вновь идет о различии между понятиями конститутивными и регу-
лятивными . См . комм . к гл . 15 .

2 Маймон хочет сказать, что понятия метафизики не имеют объективного 
существования, то есть «не определены с точки зрения постигаемого объ-
екта» . Он имеет в виду, конечно, мнение Канта . — Б&Р .

3 Букв .: «учение о баснях или учение о вымысле; мифология» .

соотечественник все еще верит в буквальный смысл 
мифов, он ему объяснял правильный метод их трак-
товки или же награждал того руганью или насмешкой1, 
и никто его за это не порицал2 . Не так обстоит дело в 
наши дни, когда наши привычки стали настолько силь-
ны, что мы не в состоянии постигать истину такой, ка-
кая она есть . В наши дни умный человек молчит .

1 Не исключено, что Маймон имеет в виду Ксенофана, критиковавшего на-
родные верования . — Б&Р . Ксенофан (ок . 570–475 гг . до н . э .) — греческий 
философ, который знаменит своим явзвительным отношением к рели-
гии, критиковал антропоморфное представление о богах . Если бы быки, 
или львы, или кони, утверждает Ксенофан, имели бы руки, то они изобра-
зили своих богов, соответственно, быками, львами или конями .

2 В оригинале: ואין מכלים . — Ср . Суд ., 18:7 .
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Глава тридцать вторая

о ты, изучающий мой трактат! 

знай, что с интеллектуальными 

постижениями, поскольку у них 

есть связь с материей, происхо-

дит нечто подобное тому, что 

происходит с чувственными вос-

приятиями . а именно, когда ты 

[просто] смотришь своими гла-

зами, ты воспринимаешь то, что 

твое зрение в силах воспринять . 

если же ты будешь напрягать гла-

за и вперять свой взор, стараясь 

разглядеть нечто на большом рас-

стоянии, превосходящем то рас-

стояние, на котором ты в силах 

видеть, либо станешь рассматри-

вать очень мелкие письмена или мелкую резьбу — такой, что тебе не 

под силу разобрать его, — принуждая свой взор разглядеть это по-на-

стоящему, тогда твое зрение будет не только не способно к тому, чего 

не могло и ранее, но оно ослабнет и по отношению к тому, что раньше 

было в пределах силы твоего восприятия . и утомится твой взор, и не 

увидишь даже того, что был способен воспринять прежде, до того как 

начал всматриваться и напрягаться . в подобном же состоянии окажет-

ся во время размышления всякий, кто занят теоретическим рассмотре-

нием какого-либо знания . ибо если он переусердствует в размышле-

нии, напрягая все свои мысли, то оторопеет и не сможет понять даже 

то, что обычно понимал .

нечто подобное может произойти 

с тобой и в том, что касается ин-

теллектуальных постижений . а 

именно, если ты остановишься на 

сомнительном и не будешь обма-

нывать себя, считая доказанным 

то, что не доказано, или поспеш-

но отвергать и принимать за лож-

ное любое [суждение], отрицание коего не доказано, если не будешь 

стремиться постичь то, чего постичь не в силах, то уже тем самым обре-

тешь человеческое совершенство и окажешься на ступени рабби акивы…

…и возникнут тогда у тебя навяз-

чивые фантазии и склонность к 

недостойному, к порицаемым и 

негодным качествам вследствие 

изнеможения твоего интеллекта 

и угасания его света . это вроде 

того, как возникают перед взором 

обманчивые фантазмы из-за ослабления зрительной пневмы у больных 

и у тех, кто силится рассматривать сверкающие или мелкие предметы .

«недостижимое для тебя не взы-

скуй и сокрытое от тебя не ис-

следуй; то, что дозволено тебе, 

взыскуй, и да не будет тебе дела 

до дивного» (хагига, 13а), — здесь 

подразумевается, что ты должен 

направлять свой разум только на 

то, что может постичь человек, тогда как углубление в предметы, по-

стигать которые не свойственно человеческой природе, как мы объяс-

нили, приносит великий вред .

…но вся цель этого — возвестить, 

что человеческий разум имеет 

предел, пред коим он должен оста-

новиться . и не порицай те выска-

зывания об интеллекте, что встре-

чаются в этой и других главах, ибо их целью было [только] наставление 

בהש יקרה  שהנה  זה,  במאמרי  המעין  אתה  ־דע, 

דבר,  בחומר —  נתלות  שהן  מפני  השכליות —  גות 

והוא —  החושיות.  להשגות  שיקרה  למה  ידמה 

ראותך  שבכוח  מה  תשיג  בעיניך,  כשתעין  שאתה, 

ותטרח  בעיון  ותפליג  עיניך  וכשתכריח  שתשיגהו; 

שבכוחך  ממה  ארוך  יותר  גדול,  רוחק  על  לעין 

פיתוח  או  דקה  בכתיבה  תסתכל  או  ברחקו,  לעיין 

לאמ ראותך  ותכריח  להשיגו,  בכוחך  שאין  ־דק, 

עליו  תוכל  לא  אשר  זה  על  ראותך  יחלש  לא  תו — 

כן על מה שבכוחך שתשיגהו,  גם  לבד, אבל יחלש 

להשיג  יכול  שהיית  מה  תראה  ולא  ראותך,  ויחלש 

קודם הפלגת ההבטה וההטרחה. וכן ימצא כל מעין 

אם  כי  המחשבה  בענין  ענינו  החכמות  מן  בחכמה 

יבין  ולא  יבהל  רעיוניו,  כל  ויטריח  המחשבה  ירבה 

אז אפילו מה שדרכו להבינו…

והוא —  השכליות.  בהשגות  לך  יקרה  בזה  וכיוצא 

נפשך  תונה  ולא  הספק  על  תעמוד  אם  שאתה, 

ולא  מופת,  עליו  שאין  במה  מופת  יש  כי  להאמין 

מופת  בא  שלא  מה  בהכזיב  ולגזור  לדחות  תתחיל 

תוכל  שלא  מה  להשיג  תשתדל  ולא  סותרו,  על 

להשיגו — עם זה כבר הגעת אל השלמות האנושי, 

ותהיה במדרגת ר’ עקיבא…

אחר  ונטות  הדמיונים  תגבורת  אז  לך  …ותתחדש 

לטרי והרעות,  המגונות  והמידות  ־החסרונות 

בראות  שיתחדש  כמו  אורו.  ולהיכבות  השכל  דת 

חולשת  עם  רבים  מינים  המכזבים  הדמיונים  מן 

יפצרו בעיון לדברים  ובאשר  הרוח הרואה בחולים 

המאירים או לדברים הדקים.

אל  ממך  ובמכוסה  תדרוש  אל  ממך  …“במופלא 

־תחקור — במה שהורשית דרוש, ואין לך עסק בנפ

לאות“ — רצו לומר, שאתה לא תשלח שכלך אלא 

אין  אשר  הענין  אבל  להשיגו,  לאדם  שאפשר  במה 

כמו  מאוד,  מזיק  בו  העסק  להשיגו,  האדם  בטבע 

שביארנו.

האנו לשכל  שיש  להגיד  כולה —  הכונה  ־…אבל 

נאמרו  מלות,  תדקדק  ולא  אצלו.  יעמוד  גבול,  שי 

וזולתו, כי הכונה — ההישרה אל  בשכל בזה הפרק 

הענין המכון, לא אמיתת מהות השכל…
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и условий, в которых воспринимается какой-либо звук . 
Определенное колебание воздуха благодаря слуховым 
нервам достигает мозга, который является центром чув-
ственного восприятия . То же самое происходит и с дру-
гими чувствами .
Что же касается интеллигибельных восприятий, они 
не зависят непосредственно от материи . Иными слова-
ми, невозможно, чтобы движение тела соответствовало 
некому заключению рассудка, потому что движению 
требуется время, а различным движениям необходимы 
различные временные промежутки, а деятельность рас-
судка происходит вне времени, то есть в определенный 
момент (in einem Zeitpunkt1) .
Например, следующее суждение «белое не есть черное» 
содержит два восприятия: белого и черного; а также ин-
теллигибельное представление, а именно, различение 
белого и черного . Два указанных восприятия не могут 
одновременно быть восприняты чувством или вообра-
жением, но одно следует за другим, то есть [восприятия 
даны] в разное время . Но интеллектуальное заключе-
ние относительно них, то есть что белое не есть черное, 
не может происходить иначе как в один момент, в ко-
торый различные восприятия объединяются в особом 
интеллигибельном представлении . И все же операции 
рассудка в некотором смысле зависят от материи, а 
именно от чувственных восприятий, зависящих от ма-
терии, но не непосредственно . И поэтому случается так, 
что даже в интеллигибельных восприятиях иногда про-
исходит то же самое, что происходит при чувственном 
восприятии2 .

1 Букв .: «в некоторый момент» .
2 Ср . Бергман . Философия С. Маймона . С . 129; PW, S . 63; K.U., S . 233, 244, 272 . 

См . также: Tr. S . 120 . — Б&Р .

в интересующем нас вопросе, а не исследование истинной сущности 

интеллекта…

מפני שהן נתלות בחומר
Поскольку у них есть связь с материей

Известно из опыта, что душа и тело соединены чудес-
ным образом, то есть невозможно, чтобы в душе проис-
ходило изменение (порождалось чувственное или ин-
теллектуальное представление) без того, чтобы это не 
отражалось в теле (определенное состояние, вызванное 
движением), как и наоборот, никакое изменение (некое 
движение) не происходит в теле человека без измене-
ния в его душе .
Например, если в моем рассудке возникает представ-
ление зеленого листка, необходимо, чтобы лучи света 
(die Lichtstrahlen) упали на этот листок и, отразившись, 
прошли сквозь мой зрачок через прозрачную и водяни-
стую жидкость (wässerige, kristallene und gläserne Feuch-
tigkeit1), в которой они преломляются таким образом, 
чтобы после этого объединиться в точке на сетчатке 
(in der Netzhaut), в глубине глаза . А поскольку сетчатка 
состоит из нервов (Nerven), которые имеют окончания 
в мозгу, движение, которое происходит в глазной мем-
бране вслед за лучами света, доходит до мозга, который 
является центром чувственного восприятия . Поскольку 
это движение определено, то и чувственное восприя-
тие, порождаемое им, будет определено . Иными слова-
ми, оно будет передавать образ зеленого листка . И так 
во всех подобных случаях . Отсюда становится ясно, что 
если бы в глазу не было конкретного движения, то и 
душа не познала бы этого восприятия . То же касается 

1 Букв .: «водянистая, прозрачная и стеклянная жидкость» .
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פיתוח דק
Мелкая резьба — eine feine Zeichnung1.

ותכריח ראותך לאמתו
Принуждая свой взор разглядеть это по-настоя-
щему

То есть: вынуждать свой взгляд постичь это в точности 
(davon eine deutliche Vorstellung zu bekommen2) .

יחלש גם כן וכו’
Оно ослабнет и по отношению к тому, что раньше 
было в пределах силы твоего восприятия…

Причина этого в восприятии чувств объясняется следую-
щем образом . Известно, что одним из условий чувствен-
ного восприятия является то, что нервы органа должны 
иметь определенную степень напряжения (es ist eine 
Bedingung des Empfindens, dass die Nerven der Organe 
einen bestimmten Grad von Spannung haben müssen) . Но 
слишком напряженная попытка увидеть на большом 
расстоянии или разобрать чрезвычайно мелкое письмо 
вызывает такое дополнительное напряжение глаза, что 
это оказывает влияние на все органы чувств, отчего ос-
лабляется не только зрение, но чувственное восприятие 
в целом .

יבהל
Оторопеет — er wird verwirrt3.

תעמוד על הספק
Остановишься на сомнительном

1 Букв .: «тонкий рисунок» .
2 Букв .: «получить об этом ясное представление» .
3 Букв .: «он запутается» .

То есть: если относительно сомнительного ты сохра-
нишь веру в то, что оно является сомнительным, и не 
будешь обманывать сам себя (und wird dich selbst nicht 
hintergehen) .

ולגזור בהכזיב
Принимать — und positive sein1.

שלא בא מופת על סותרו
Отрицание коего не доказано

Иначе говоря, ты посчитаешь верование ложным, в то 
время как истинность того, что ему противоречит, не 
доказана . Например, посчитаешь ложным представле-
ние о сотворенности мира, в то время как его предвеч-
ность еще не доказана, как это объясняется во второй 
части «Путеводителя растерянных»2 .

במדרגת ר’ עקיבא
На ступени рабби Акивы

Отсылка к изречению мудрецов, да будет благословен-
на память о них: «Четверо вошли в Пардес и т . д .»3, — ко-
торое, по мнению Учителя, да благословенна память о 
нем, означает, что они «вошли» в чертог изучения Боже-
ственной науки4 .

כמו שיתחדש בראות מן הדמיונים
Это вроде того, как возникают перед взором об-
манчивые фантазмы

1 Букв .: «и быть определенным» .
2 Имеется в виду знаменитое рассуждение Маймонида о том, что предвеч-

ность мира не была доказана Аристотелем, а потому нельзя отрицать со-
творенность мира (II, гл . 15) .

3 Хагига, 14б .
4 То есть метафизики .
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Я уже объяснял, что совершенство чувства зависит от 
хорошего состояния соответствующего органа чувств . 
Например, хорошее зрение зависит от хорошего со-
стояния глаза, то есть здоровья глазных жидкостей и 
распространения [жидкостей] по нервным волокнам . 
Однако иногда в силу какой-нибудь болезни случает-
ся, что изменяется не только упомянутая жидкость, но 
также и напряжение нервов (die Spannung der Nerven) 
так, что вместо того, чтобы способствовать восприятию 
внешнего предмета, воздействующего на орган чувств, 
как это происходит в здоровом состоянии, возникает 
возбуждение, соответствующее некому объекту, кото-
рый вовсе не является причиной данного возбуждения . 
Поэтому тот, кто поражен такой болезнью, неизбежно 
воспринимает предметы, которые на самом деле не су-
ществуют вне его органов чувств .

שאתה לא תשלח שכלך אלא במה שאפשר לאדם להשיגו
Ты должен направлять свой разум только на то, 
что может постичь человек

Я уже объяснял, что понятия, определяющие постиже-
ние с точки зрения субъекта, а не с точки зрения объ-
екта (subjektiv und nicht objektiv1), просто указывают 
на путь постижения некой вещи, но исключают воз-
можность постижения самой этой вещи . Однако ино-
гда происходит так (и это как раз случай всех предше-
ствующих философов), что рассудок ошибается в этом 
и подменяет путь постижения постижением как тако-
вым . Поэтому прежде чем начинать размышление, не-
обходимо принять великие предосторожности, и мы 
должны определить саму природу рассматриваемого 

1 Букв .: «субъективные, а не объективные» .

постижения: можно ли с его помощью достичь некой 
вещи, постигаемой как объект, что дан рассудку, или же 
это невозможно, хотя мы постигаем верный путь пости-
жения этой вещи .

שיש לשכל האנושי גבול
Что человеческий разум имеет предел

То есть, что человеческий разум вообще, будучи всегда 
силой ограниченной, имеет предел сам по себе, безот-
носительно конкретного постигающего, что противопо-
ложно мнению некоторых глупцов и недалеких людей, 
которые полагают, что границы их собственного разума 
и есть границы человеческого разума вообще .

אמיתת  לא  המכון,  הענין  אל  ההישרה  הכונה —  כי  תדקדק…  ולא 
מהות השכל

И не порицай те высказывания об интеллекте… 
ибо их целью было [только] наставление в инте-
ресующем нас вопросе, а не исследование истин-
ной сущности интеллекта

Известно, что разуму свойственно два типа способно-
стей: мышление (das Denken) и познание (das Erkennen) . 
Мышление определяет только условия постигаемого 
объекта (die Bedingungen des Objektes), то есть его [объ-
екта] форму, так что разум здесь согласуется только с 
принципом противоречия . Другими словами, как толь-
ко разум определяет, что условия этого объекта не про-
тиворечат друг другу, он постановляет, что этот объект 
возможен . Но, однако, остается сомнение, возможен ли 
объект с точки зрения своей формы или также с точки 
зрения своей материи? То есть, хотя форма сама по себе 
возможна, можно задаться вопросом, возможна ли она 
в виде чувственно воспринимаемого предмета . Поэто-
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му разум будет стараться не только выявить условия (су-
ществования) постигаемого объекта, но и обнаружить 
некий чувственно воспринимаемый объект, соответ-
ствующий этим условиям . Это то, что философы назы-
вали конструкцией представления (die Konstruktion) . И 
посредством этого представление оказывается возмож-
ным не только само по себе, но также и в отношении 
предмета, то есть оно становится понятием объекта (der 
Begriff eines Objektes) — и это деятельность познания 
(das Erkennen) . В деятельности мышления, которая есть 
деятельность разума как такового, безотносительно свя-
зи с деятельностью чувств, характерным для познания, 
разум неограничен, ибо содержит сумму разного рода 
условий, не противоречащих друг другу, формируя по-
нятие возможного . Не так обстоит дело с деятельностью 
познания, ибо может иметься представление, которое 
возможно само по себе, но вместе с тем невозможно с 
точки зрения предмета, то есть окажется невозможным 
найти чувственный объект, вполне отвечающий этому 
представлению . С этой точки зрения разум с необходи-
мостью ограничен .
Например, представление о равностороннем треуголь-
нике возможно само по себе, то есть условие равенства 
трех сторон не противоречит условию треугольника . 
Однако, пока разум не обнаружит необходимый путь 
для создания соответствующей фигуры (как это проде-
монстрировал Евклид в первом предложении первой 
книги1), он остается в сомнении, возможно ли вопло-
щение, соответствующее этому представлению, в про-
странстве . После того как Евклид доказал возможность 
такой фигуры с помощью конструкции (Konstruktion) 

1 Евклид . Начала . Т . 1 . С . 15–16 . Ср . выше, комм . к главе 2 .

(две равных окружности, каждая из которых проходит 
через центр другой), мы с определенностью знаем, что 
такая фигура не только возможна сама по себе, посколь-
ку ее условия не противоречат друг другу, но что она 
также возможна с точки зрения ее предмета, то есть мы 
знаем объект, который воплощает условия упомянутого 
представления .
Но фигура правильного десятигранника (reguläres De-
kaeder), фигура, все десять сторон которой равны1, ко-
нечно, возможна с точки зрения своей формы, посколь-
ку равенство сторон и число десять не исключают друг 
друга . И тем не менее, она невозможна как чувственно 
воспринимаемый объект, то есть мы не можем постро-
ить ограниченное тело о десяти равных сторонах . Сле-
довательно, если деятельность мышления сама по себе 
не ограничена, деятельность познания ограничена с 
необходимостью . И так дело обстоит во всех подобных 
случаях . Поэтому Учитель, да будет благословенна его 
память, говорит: «не порицай те высказывания об ин-
теллекте, что встречаются в этой и других главах» . То 
есть он предупреждает, чтобы изучающий трактат не 
был слишком строг к высказываниям относительно не-
обходимой ограниченности человеческого разума и не 
пытался опровергнуть их тем, что разум как таковой не 
имеет границ, ибо «их целью было [только] наставле-
ние», то есть Учитель имел в виду лишь дать наставление 
в данном вопросе (die Anweisung zu etwas Bezwecktem2) 
как мы это объяснили, а именно, что условие представ-

1 Этот пример приводит Лейбниц (Nouveaux Essais sur l’Entendment Human, III, 
ch . 3) . Маймон его часто использует в своих произведениях . См .: Бергман . 
Философия С. Маймона . С . 107, 122, 125 . — Б&Р . См .: Г .-В . Лейбниц . Новые 
опыты о человеческом разумении / Г .-В . Лейбниц . Сочинения в 4-х т . Т . 2 . М .: 
Мысль, 1983 . С . 295 .

2 Букв .: «указание на нечто скрытое» .
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Глава тридцать третья

Знай, что весьма вредно начинать 

с этой науки (я имею в виду науку 

о Божественном)…

Но когда индивидуум достигает 

совершенства и «передаются ему 

тайны Торы» (Хагига, 13а) либо че-

рез кого-то другого, либо он сам 

постигает их (что происходит, 

когда одни тайны намекают на 

другие), тогда достигнет он ступе-

ни, на которой в этих правильных 

воззрениях удостоверится посредством истинных путей обретения удо-

стоверенности…

Я объясню тебе причину, по которой невозможно обучать толпу путем 

истинного умозрения и возлагать на нее обязанность представлять 

чтойность предметов такой, какова она есть; [я объясню] также, что с 

необходимостью и неизбежностью дело может обстоять только таким 

образом, в следующей главе

ления разума в отношении обнаружения соответству-
ющего предмета (объекта) с необходимостью ограни-
ченно . А если речь идет о возможности упомянутых 
условий самих по себе, независимо от того, найдется ли 
соответствующий объект, отвечающий им, или нет, то в 
этом отношении разум действительно безграничен .
Предыдущие комментаторы не разбирали этот вопрос 
во всей полноте «и ходили окольными дорогами»1 .

1 Суд ., 5:6 .

כי ההתחלה בזאת החכמה מזקת מאוד
Весьма вредно начинать с этой науки

То есть: вредно для человека было бы начинать с мета-
физики без предварительного знакомства с другими на-
уками .

מאוד —  מזקת  החכמה  בזאת  ההתחלה  כי  דע — 

רצוני לומר, החכמה האלוהית…

אם  תורה’,  סתרי  לו  ו’נמסרו  שלם  האיש  וכשיהיה 

קצתם,  אל  קצתם  כשיעוררוהו  מעצמו,  או  מזולתו 

בד ההם  האמיתיות  בדעות  שיאמין  למדרגה  ־יגיע 

רכי ההאמנה האמיתית…

והנה אבאר לך הסיבות במנוע למוד ההמון בדרכי 

הע מהות  בציור  עמהם  והתחל  האמיתיים,  ־העיון 

הכרחי  ראוי —  ענין  זה  והיות  שהם,  מה  כפי  נינים 

שלא יהיה אלא כן בפרק שאחר זה
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Глава тридцать четвертая

причин, препятствующих тому, 

чтобы начинать обучение с боже-

ственных предметов, чтобы про-

буждать внимание к тому, на что 

следует обратить внимание, и от-

крывать доступ к этому широкой 

публике, насчитывается пять . пер-

вая причина — сложность самого 

предмета, тонкость и глубина его, 

о чем говорится: «далеко то, что 

было; глубоко, глубоко — кто по-

стигнет это?» (еккл ., 7:24) . и сказа-

но: «но премудрость — где находят 

ее» (иов, 28:12) . а ведь с предмета 

сложного и слишком глубокого 

для понимания начинать не сле-

дует . одно из сравнений, общеиз-

вестных в нашем народе, — это 

уподобление знания воде; [му-

дрецы] (мир им!) истолковали это 

сравнение в нескольких смыслах, 

включая и такой: тот, кто умеет плавать под водой, способен достать 

жемчужину со дна моря, а тот, кто не умеет, — утонет, поэтому не следу-

ет пытаться плавать под водой тому, кто не искусен в этом .

вторая причина — ограниченность 

умов всех людей в их исходном 

כשיעוררוהו קצתם אל קצתם
Что происходит, когда одни тайны намекают на 
другие

То есть, что некоторые упомянутые выше мнения, вы-
раженные наиболее ясно в книгах пророков без срав-
нений и аллегорий, могут привлечь его внимание из-
за того, что они противоречат другим общепринятым 
мнениям, к которым следует применить принцип «Тора 
говорит на языке людей»1 .

הכרחי שלא יהיה אלא כן בפרק שאחר זה
…Что с необходимостью и неизбежностью дело мо-
жет обстоять только таким образом, в следующей 
главе — welches aber erst im folgenden Abschnitt geschehen 
wird2.

1 См . выше, комм . к Введению, примеч .???, а также комм . к гл . 26 .
2 Букв .: «Что произойдет, однако, только в следующем фрагменте» .

ולה באלוהיות  הלימוד  לפתוח  המונעות  ־הסיבות 

ולהראות להמון —  עיר על מה שראוי להעיר עליו 

־חמש סיבות: הסיבה הראשונה — קשי הענין בעצ

מו ודקותו ועמקו — אמר, "רחוק מה שהיה ועמוק 

מאין  "והחכמה  ונאמר,  ימצאנו?",  מי  עמוק — 

בקשה  בלימוד  שיתחילו  ראוי  ואין  תמצא?" — 

באומתנו —  הגלויים  המשלים  ומן  להבין.  ובעמוק 

ובארו עליהם השלום במשל  דמות החכמה במים; 

יוציא  לשחות  ידע  אשר  כי  מכללם —  ענינים,  הזה 

יצלול,  השחיה  שיסכול  ומי  הים,  מקרקע  פנינים 

־ולזה לא יכניס עצמו לשחות אלא מי שהרגיל בלי

וכל  ההצעות…  אורך  השלישית —  מוד.והסיבה 

־איש, אפילו הפתי שבאנשים, כשתעירהו כמו שמ

לידיעת  עתה  תכסוף  הלא  לו,  ותאמר  הישן  עירים 

אלו השמים, כמה מספרם, ואיך תמונתם, ומה יש 

בהם? ומה הם המלאכים? ואיך נברא העולם כולו, 

ומה  קצתו?  עם  קצתו  סדורו  לפי  תכליתו,  ומה 

ואם נפש האדם  ואיך התחדשה בגוף?  היא הנפש, 

־תפרד?… הוא יאמר לך, כן בלא ספק, ויכסוף לידי

עת אלה הדברים כפי אמיתתם כוסף טבעי…

־והסיבה השנית — קיצור דעות האנשים כולם בת

בכוח  אחד  דבר  לו  שיש  איש  כל  ואין  חילותם... 
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[состоянии]… и не всякий инди-

видуум, потенциально обладаю-

щий чем-либо, должен непремен-

но это актуализовать . он может 

остаться несовершенным либо 

из-за какой-нибудь помехи, либо из-за недостатка упражнения, потреб-

ного для актуализации этой потенции, как ясно говорится: «не многие 

достигают мудрости» (иов, 32:9) .

третья причина — обширность 

подготовительных [предметов]… 

всякий человек, даже глупейший 

из людей, если ты разбудишь его, 

как пробуждают спящего, и ска-

жешь ему: «не желаешь ли теперь 

же узнать об этих вот небесах — 

каково число их, какова их форма, 

что находится в них, что такое ан-

гелы, как сотворен мир в целом и 

каково его предназначение, с учетом взаиморасположения его частей, 

что такое душа и как возникает она в теле, отделяется ли человеческая 

душа [от тела]? . . то он безусловно скажет тебе «да» и возжаждет заложен-

ной в его естестве жаждою познать эти вещи в их истине…

так, некоторые предпосылки, 

выводимые из природы чисел и 

свойств геометрических фигур, 

указывают нам, что следует ис-

ключать из [представления о] нем, 

да превознесется он… имеются 

также многочисленные теорети-

ческие предметы, откуда не вы-

водятся предпосылки этой науки, 

но которые служат для упражне-

ния ума, для приобретения им 

навыков дедукции и познания ис-

тины посредством того, что сущ-

ностно для нее, для устранения беспорядка, наличествующего в умах 

большинства среди тех, кто занимается умозрением из-за смешения 

сущностного со случайным, а также [для устранения] тех ошибочных 

воззрений, которые возникают вследствие этого, — вдобавок к тому, 

что представление этих предметов такими, каковы они есть, хотя и не 

служит основой для божественной науки, не может не принести пользу 

также в другом отношении — в предметах, ведущих к этой науке…

уже соломон объяснил, что необ-

ходимость этих подготовитель-

ных [предметов] непреложна и 

что достичь истинной мудрости 

можно только после приобрете-

ния необходимых навыков . так сказал он: «если притупилось железо и 

не отточено острие — можно ли победить в бою? но более того требует 

подготовки мудрость» (еккл .,10:10) .

четвертая причина — [необходи-

мость] природных предрасполо-

женностей . а именно, как уже 

было разъяснено и, более того, 

доказано, нравственные досто-

инства являются предпосылкой 

для достоинств мыслительных 

и приобретение истинных мыс-

лительных [достоинств], то есть 

совершенных интеллигибелий, 

возможно только для человека, 

тщательно усовершенствовавшего свои нравственные качества, приу-

чившего себя к сдержанности и спокойствию . и существует множество 

людей, которым с самого рождения присуще такое свойство смесей, с 

которым совершенство не совместимо никоим образом… встречают-

ся среди людей индивидуумы, коим свойственны легкомыслие и воз-

будимость и чьи движения крайне беспокойны и беспорядочны, что 

указывает на такой изъян в их конституции и на такую ущербность 

темперамента…

ведь наука эта, как тебе известно, 

не то, что медицина или геоме-

трия, и не каждый предрасполо-

жен к ней по указанным нами 

איש,  וכל  ההצעות...  אורך  השלישית —  והסיבה 

שמעי כמו  כשתעירהו  שבאנשים,  הפתי  ־אפילו 

לידיעת  עתה  תכסוף  הלא  לו,  ותאמר  הישן  רים 

אלו השמים, כמה מספרם, ואיך תמונתם, ומה יש 

בהם? ומה הם המלאכים? ואיך נברא העולם כולו, 

ומה  קצתו?  עם  קצתו  סדורו  לפי  תכליתו,  ומה 

ואם נפש האדם  ואיך התחדשה בגוף?  היא הנפש, 

־תפרד?... הוא יאמר לך, כן בלא ספק, ויכסוף לידי

עת אלה הדברים כפי אמיתתם כוסף טבעי...

אבל  הפועל,  אל  ההוא  הכוח  שיצא  בהכרח  ראוי 

־אפשר שישאר על חסרונו, אם למונעים, אם למי

עוט לימוד במה שיוציא הדבר ההוא אל הפועל — 

ובבאור נאמר, "לא רבים יחכמו"...

צו ומסגולות  המנין  מטבע  ילקחו  הקדמות  ־וכמה 

ממנו  נרחיקם  ענינים,  על  לנו  יורו  התשבורת,  רות 

ואף על פי שלא  עיוניים —  ענינים רבים  ויש  ית'... 

שהם  אלא  החכמה —  לזאת  הקדמות  מהם  ילקחו 

וידיעת  המופת  עשות  קנין  ויקנוהו  השכל  ירגילו 

השיבושים  ויסירו  לו  העצמיים  בענינים  האמת 

הע מהסתפקות  המעיינים,  דעות  ברוב  ־הנמצאים 

בעבור  שיתחדש  ומה  בעצמיים  המקריים  נינים 

ההם  הענינים  ציור  אל  מחובר  הדעות,  מהפסד  זה 

כפי מה שהם גם כן — ואם לא יהיו שורש לחכמה 

בעני אחרות  מתועלות  נמלטים  ואינם  ־האלוהית, 

נים מקרבים לחכמה ההיא...

ושאי  הכרחי  להצעות  הצורך  כי  שלמה,  באר  כבר 

אחר  אלא  האמיתית  החכמה  אל  להגיע  אפשר 

פנים  לא  והוא  הברזל,  קהה  "אם  אמר,  ההרגל — 

קלקל — וחילים יגבר? ויתרון הכשיר חכמה"

וזה —  הטבעיות.  ההכנות  הרביעית —  והסיבה 

הצ הם  המדות  מעלות  כי  במופת,  התבאר  ־שכבר 

דבריות  היות  אפשר  ואי  הדבריות,  למעלות  עות 

לומר, מושכלות שלמות — אלא  רצוני  אמתיות — 

לאיש מלומד המידות, בעל נחת וישוב. ויש אנשים 

רבים שיש להם מתחלת הבריאה תכונה מזגית, אי 

מבני  תמצא  כן  פנים...  בשום  שלמות  עמה  אפשר 

נבה ותנועותיהם  והמיה  קלות  בעלי  אנשים  ־אדם 

הרכבה  הפסד  על  יורו  מסודרות,  בלתי  מאוד,  לות 

ורוע מזג...

חכמת  אינה  שידעת,  כמו  החכמה,  זאת  ...כי 

מוכן  אחד  כל  ואין  תשבורת,  חכמת  ולא  רפואות 

מבלתי  אפשר  ואי  אמרנו.  אשר  הפנים  מן  לה, 

האדם  שישוב  עד  הטובות,  המדות  הצעת  הקדמת 
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причинам . таким образом, необхо-

дима предварительная подготов-

ка нравственных качеств, дабы че-

ловек достиг предельной прямоты 

и совершенства… потому и недо-

пустимо преподавать [науку о бо-

жестве] юношам; более того, они 

и неспособны воспринять ее из-

за кипения их натуры, из-за того, 

что их умы обременены горением 

роста . и лишь когда утихнет это 

горение, приводящее в смятение, и обретут они покой и умиротворение, 

когда сердца их станут покорными и смиренными по своему темпера-

менту — только тогда смогут они начать восхождение на ту ступень, 

которая ведет к постижению его, да превознесется он…

ибо, как тебе ведомо, встречаются 

такие люди, которые очень сла-

бы в том, чтобы дать совет, хотя 

они — понятливейшие из людей… 

среди людей можно встретить и 

того, кто понятлив, проницателен 

от природы и умеет схватывать со-

кровенный смысл понятий в крат-

ких и искусных формулировках . 

это тот, кто называется «разуме-

ющим шепот», хотя он не учился 

и не приобрел знаний… обрати внимание на то, как они в их книгах 

обусловили совершенство индивидуума умением управлять обществом, 

теоретическими познаниями, наряду с природной тонкостью, а также 

хорошей способностью изложения вещей и способностью передавать 

смысл намеком… ты видишь, что [мудрецы] поставили условием так-

же и достижение определенного возраста, в дополнение к упомянутым 

выше добродетелям…

пятая причина — обремененность 

тем, что потребно телу… в особен-

ности если прибавляется к этому 

забота о жене и детях… так что 

если даже у совершенного чело-

века, упомянутого нами ранее, 

умножатся заботы об этих необхо-

димых вещах (и тем более о том, 

что не является необходимым) и 

усилится влечение к ним, то его умозрительные устремления ослабнут 

и потускнеют, и станет он вялым, малозамечающим . и тогда не постиг-

нет он того, что постичь в силах, или же это будет постижение смутное, 

смешивающее постижение с недомыслием .

“רחוק מה שהיה ועמוק עמוק — מי ימצאנו?“
«Далеко то, что было; глубоко, глубоко — кто по-
стигнет это?» (Еккл., 7:24)

То есть размышление о началах существования вещей 
далеко от человеческого разума, «глубоко, глубоко, кто 
постигнет это» .

“והחכמה מאין תמצא?“
«Но премудрость — где находят ее?» (Иов, 28:12)

Говорится: «Так! У серебра есть источная жила, и у золота 
место, где его плавят» (Иов, 28:1) . «Но где премудрость — 
где находят ее? И где место разума?» (Иов, 28:12) . То есть: 
серебро и золото находятся в горах (Gebirge), известных 
по отличительным признакам . Поэтому можно разра-
батывать породу в особых местах и найти драгоценные 
металлы (Metalle) . «Но где премудрость — где находят 
ее? . .» — если мы захотим изучить предмет определен-
ной науки, то не знаем, где ее место и каковы признаки 
(Kriterien), указывающие нам на то, где ее можно найти .

ומי שיסכול השחיה יצלול
Тот, кто не умеет, утонет

Другими словами, речь идет здесь не о каком-то времен-
ном предприятии (ein zeitliches Geschäft), когда можно 

ותגדל תשוקתו אליהם, יחלשו תשוקותיו העיוניות 

ומי ורפיון  בהפסק  אליהם  בקשו  ויהיה  ־וישתקעו, 

עוט השגחה, ולא ישיג מה שבכוחו להשיג או ישיג 

השגה מבולבלת, מעורבת מן ההשגה והקיצור

הלא תדע, כי יש מבני אדם מי שהוא חלוש העצה 

ומן  שבאנשים...  המבין  שהוא  פי  על  אף  מאוד, 

יכול להעלים  זך בטבע,  נבון,  האנשים — מי שהוא 

ענינים בלשון קצר ומתוקן — והוא אשר יקרא 'נבון 

חכ לו  הגיע  ולא  התעסק  לא  שהוא  אלא  ־לחש', 

מות... והתבונן, איך התנו בספריהם שלמות האיש 

זכות  עם  העיוניות  ובחכמות  המדיניות  בהנהגות 

הענינים  להודיע  הדברים  ספור  וטוב  והבנה  טבע 

מחובר  עוד —  השנים  התנו  איך  ראה,  ברמיזות... 

אל המעלות הטובות ההם...

הגופות...  בצרכי  העסק  החמישית —  והסיבה 

ובבנים...  באשה  העסק  אליהם  יחובר  אם  ובלבד 

שאפילו האדם השלם, כמו שזכרנו, כשירבו עסקיו 

צריכים(  שאינם  שכן  )וכל  הצריכים  הדברים  באלו 

־בתכלית היושר והשלמות... ולזה רחקו למדה לב

טב לרתיחת  לקבלה,  להם  אפשר  אי  וגם  ־חורים; 

עיהם וטרדת דעותיהם בשלהבת הגדול והצמיחה; 

עד שתעדר השלהבת ההיא המערבבת, ויהיה להם 

הנחת והישוב, ויכנעו לבותם ויענוו מצד המזג, ואז 

ית'... השגתו   - והיא  המדרגה,  לזאת  עצמם  יעלו 

ושאי  הכרחי  להצעות  הצורך  כי  שלמה,  באר  כבר 

אחר  אלא  האמיתית  החכמה  אל  להגיע  אפשר 

פנים  לא  והוא  הברזל,  קהה  "אם  אמר,  ההרגל — 

קלקל — וחילים יגבר? ויתרון הכשיר חכמה"
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иной раз приобрести, а иной раз потерять в зависимо-
сти от случая или же и не приобрести, и не потерять, 
оставшись там, где мы были до начала предприятия . 
Здесь, напротив, мы с необходимостью или приобре-
тем или потеряем, ибо каждое суждение будет либо ис-
тинным, либо ложным, нет середины .

“לא רבים יחכמו“
«Не многие достигают мудрости» (Иов, 32:9)

То есть: даже среди тех, кто имеет подготовку, «не многие 
достигают мудрости» из-за препятствий и сложностей .

ומה תכליתו, לפי סדורו קצתו עם קצתו?
И каково его предназначение с учетом взаиморас-
положения его частей

Учитель, да будет благословенна память о нем, выра-
зился здесь очень точно . Есть два типа предназначения . 
Одно — внутреннее, то есть предназначение вещи са-
мой по себе, без всякого отношения к чему-то другому . 
Второе — внешнее, которое порождается отношением 
вещи с чем-то внешним . Внутреннее предназначение 
есть не что иное, как ее существование . И поэтому ис-
следование не может сосредотачиваться на сущности 
данного предназначения . Например, если спросят, ка-
ково же предназначение мира в целом, мы ответим, что 
предназначение существования есть существование 
и ничего кроме этого . В действительности предметом 
исследования может быть только внешнее предна-
значение . Например, предназначение существования 
глаза — это зрение . Таким образом, глаз существует 
не вообще, а особым образом — без него зрение было 
бы невозможно . А предназначение существования зре-
ния — это существование живого существа, и т . д . По-

этому Учитель, благословенна его память, не говорит, 
что было бы предназначением мира в общем, ведь это 
не является предметом рассмотрения, но добавляет: «с 
учетом расположения его [мира] частей» .

ומה היא הנפש
Что такое душа?

То есть: является ли она вещью, существующей самой 
по себе (ein für sich bestehendes Ding1), или же акциден-
том вещи, существующей самой по себе (die Zufälligkeit 
eines für sich bestehenden Dinges2) .

ואיך התחדשה בגוף?
Как возникает она в теле?

Связана ли она с телом изначально, проявляясь лишь в 
определенный момент, или же приходит в тело извне?

ואם נפש האדם תפרד?
Отделяется ли человеческая душа [от тела]?

Многие философы считали, что душа никогда не может 
отделиться от тела . Даже когда при кончине человека 
она перестает действовать, она все также связана с ним . 
Изменение в теле вызывает также изменение в душе .

מטבע המנין
Из природы чисел

Известно, что некоторые предметы постигаются раз-
умом, но не воображением, и наоборот . И это прояс-
няется, если размышлять о природе чисел и свойствах 
геометрических фигур, как будет объяснено в дальней-
шем .

1 Букв .: «вещь, для себя существующая» .
2 Букв .: «случайность для себя существующей вещи» .
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מהסתפקות הענינים המקריים בעצמיים
Смешение сущностного со случайным

Например, затмения звезд (Finsternisse) только случай-
ны, потому что воспринимаемые изменения происхо-
дят не с самими светилами, но вызваны всего лишь их 
отношением ко взгляду наблюдателя . Но те, что не зна-
комы с астрономией, полагают, что эти случайные изме-
нения являются сущностными .

מחובר אל ציור הענינים ההם
Вдобавок к тому, что представление этих предме-
тов…

То есть: помимо пользы, которые эти науки приносят 
для изучения Божественной науки, есть и еще одна 
польза от их изучения как таковых . И эта польза в том, 
что благодаря им мы размышляем об объектах этих 
наук, какими они являются на самом деле, не посред-
ством воображения, но, используя математический ме-
тод (Mathematik), посредством правильного понятия 
(durch einen adäquaten Begriff) .

“אם קהה הברזל, והוא לא פנים קלקל — וחילים יגבר?”
«Если притупилось железо и не отточено острие — 
можно ли победить в бою?» (Еккл., 10:10)

Если железо притупилось (es wurde stumpf) со временем 
и не отточено острие его, могут ли воины победить в 
бою, то есть совершить победные действия? Это невоз-
можно . Так же обстоит дело и с подготовительными за-
нятиями перед изучением наук .

ההכנות הטבעיות
Природные расположения — die natürlichen Anlagen1.

1 «Естественные склонности» .

תכונה מזגית
Свойство смесей — die Temperamentbeschaffenheit1.

והמיה
Возбудимость — Aufbrausen2.

אינה חכמת רפואות ולא חכמת תשבורת
Ведь эта наука не то, что медицина или геометрия

Медицина основана на опыте и наблюдении, поэтому 
с их помощью можно исправить совершенные умозре-
нием при ее изучении ошибки . Математика, напротив, 
будучи априорной (a priori) наукой, вообще не позво-
ляет совершать подобного рода ошибки . Что касается 
Божественной науки, то ее основание — усмотрение са-
мого разума, что делает возможным появление ошибок, 
когда разум оказывается не подготовленным .

מצד מזגו
По своему темпераменту — sie werden vermöge des Tem-
peramets gesetzt werden3.

מי שהוא חלוש העצה מאוד
Люди, которые очень слабы в том, чтобы дать совет

Советчик — это тот, кто обладает практическим разумом 
(ein praktischer Verstand, bon-sens — здравый смысл) . 
Он понимает предметы в их обоюдных отношениях, 
полагаясь на быстрое размышление, которое подходит 
для практического использования (zum praktischen 
Gebrauche) . Разум понятливого человека, наоборот, име-
ет теоретическую (theoretisch) природу, то есть установ-

1 «Своеобразие темперамента» .
2 «Возбуждение, гнев» .
3 «Они будут подчинены темпераменту» .
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Глава тридцать пятая

Перечислив наличие различных факторов, препятствующих обу-
чению метафизики, а также объяснив, что это обучение может 
нанести вред неподготовленному или не способному к постижению 
этих предметов человеку, Маймонид переходит к изложению того, 
каким образом следует формировать представление о Боге у людей, 
по тем или иным причинам не готовых к изучению метафизики.

не мни, что изложенное нами в 

предыдущих главах относительно 

возвышенности предмета, его со-

кровенности и трудности для по-

стижения, относительно необхо-

димости утаивать его от толпы, касается также отрицания телесности 

[бога] и наличия [у него] аффектов . это не так! . .

и различие между ним и [творе-

ниями] не есть только различие 

между великим и малым, но — 

различие по виду существования . 

иными словами, следует внушать 

каждому, что его знание и наше 

знание, его могущество и наше 

могущество отличаются друг от 

друга не как великое от малого 

или сильное от слабого и тому подобное, ибо сильное и слабое непре-

менно воссоединятся в том, что касается вида, и их охватывает одно 

ку на понимание более тонких отношений, но не на их 
использование . Вот что отличает одного от другого .

זך בטבע
Проницателен от природы — fein von Natur1

וטוב ספור הדברים
Хорошей способностью изложения вещей — einen 
guten Vortrag2.

איך התנו השנים עוד
[Мудрецы] поставили условием также и достиже-
ние определенного возраста

То есть: [для достижения совершенства] необходимо, 
чтобы человек вошел в лета .

ומיעוט השגחה
Малозамечающим — eines der körperlichen Attribute3.

השגה מבולבלת
Постижение смутное — eine verworrene Erkenntnis4.

1 «Тонкий по природе» .
2 «Хорошее изложение» .
3 «Один из телесных атрибутов» .
4 «Беспорядочное познание» .

הפרקים  באלו  שהצענוהו  מה  כל  כי  תחשוב,  לא 

השגתו  ורוחק  והיסתרו  הדבר  מגדולת  הקודמים 

נמנע מן ההמון, שהרחקת ההגשמה והרח ־והיותו 

קת ההפעליות נכנסת בזה — אינו כן!…

אבל  לבד,  ובמעט  ברב  ובינם  בינו  החילוף  ושאין 

לכל,  לישב  שצריך  לומר,  רצוני  המציאה.  במין 

מתח ויכלתו  יכלתנו  או  וחכמתו  חכמתנו  ־שאין 

שדומה  ומה  ובחלוש  ובחזק  ובמעט  ברב  לפים 

בהכרח,  במין  מתדמים  והחלוש  החזק  כי  לזה — 

ויקבצם גדר אחד — וכן כל ערך אמנם יהיה בין שני 

כן  גם  זה  התבאר  כבר  אחד —  מין  תחת  הדברים 

בחכמות הטבעיות…
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общее определение . и точно так же любое соотношение может касаться 

только вещей, принадлежащих одному виду, — это тоже было разъясне-

но в науках о природе…

это те вещи, о которых, как мы 

упоминали, следует рассказывать 

только «начальные слова глав» и 

только такому индивидууму, кото-

рый был описан выше…

ибо невозможно единство без 

устранения телесности, ведь тело 

не едино, а состоит из материи 

и формы, то есть двойственно 

по своему определению и, кроме 

того, дробимо и подвержено де-

лению . и когда усвоившие это и воспитанные на этом повзрослеют и 

запутаются в пророческих книгах, тогда понадобится разъяснить им 

смысл оных по порядку…

но тому, чей разум отступится от 

понимания [аллегорического] 

толкования текста, от понимания 

того, что имена могут совпадать, 

хотя смысл их различен, следу-

ет сказать так: [аллегорическое] толкование этого текста ведомо уче-

ным людям; ты же знай, что бог — велик и могуч он! — нетелесен и не 

подвержен аффектам…

…не следует допускать, чтобы кто 

бы то ни было веровал в сома-

тизм или в то, будто [богу] прису-

ще что-либо из того, что присуще 

телу, — [это недопустимо] в такой 

же мере, в какой [нельзя] допускать веру в несуществование божества, 

или придание ему сотоварищей, либо поклонение чему-либо, кроме 

него .

ההפעלייות
Наличия [у Него] аффектов (Leidenschaften1)

Речь идет о таких свойствах души, когда она не действу-
ет, но принимает воздействие извне — например, гнев, 
нервозность и т . п .

ושאין החילוף בינו ובינם ברב ובמעט לבד
И различие между Ним и [творениями] не есть 
только различие между великим и малым, но раз-
личие по виду существования — diese Verschiedenheit 
ist nicht bloss dem Grade, sondern der Art nach2.

ויקבצם גדר אחד
Воссоединятся в том, что касается вида

То есть: будут принадлежать одному общему виду .

ערך
Определение — Verhältnis3.

ועם האיש המתואר גם כן
Такому индивидууму, который был описан выше…

То есть: «мужу совета, умудренному в неслышимом, раз-
умеющему шепот»4 .

שנים בגדר
Двойственно по своему определению

Они двойственны не только числом — как, например, 
два человека, — но и с точки зрения определения — как, 
например, душа и тело и т . п .

1 «Страсти» .
2 «Это различие не просто по степени, но по типу» .
3 «Отношение» .
4 Ср . Ис ., 3:3 . О таком муже со ссылкой на Талмуд (Хагига,13а) говорил Май-

монид в 34-й главе .

אלא  בהם  לדבר  צריך  אין  אשר  הדברים  הם  אלו 

המ האיש  ועם  שזכרנו,  כמו  הפרקים’,  ־ב’ראשי 

תואר גם כן…

כי אין יחוד כי אם בהסרת הגשמות, כי הגשם אינו 

בגדר —  שנים  וצורה —  מחומר  מורכב  אבל  אחד, 

וכשיקבלו  החלוקה.  מקבל  מתחלק,  כן  גם  והוא 

הנביאים,  ספרי  בכתבי  ויתבלבלו  עליו,  ויגודלו  זה 

יבואר להם ענינם ויפורשו להם ראשון ראשון…

והבנת  הפסוקים  פרושי  להבין  שכלו  שיקצר  ומי 

שזה  לו,  יאמר  בענין  ההתחלפות  עם  בשם  השווי 

הפסוק פרושו מובן לחכמים, אבל אתה, הוה יודע, 

שהאלוה ית’ אינו גוף ולא יתפעל…

הגשמה  אמונת  על  אדם  דעת  שתתישב  צריך  ואין 

שאין  כמו  הגשמים,  ממשיגי  משיג  אמונת  על  או 

צריך שיתישב על אמונת העדר האלוה או השיתוף 

אליו או עבודת זולתו.
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В этой главе Маймонид разъясняет, почему в пророческих книгах 
говорится о гневе и ярости Господа в отношении идолопоклонства, 
которое, впрочем, является менее глубоким заблуждением, нежели 

антропоморфизм.

и пророческие книги столь резко 

выделяют это [отношение] из-за 

того, что речь идет о ложном воз-

зрении, относящемся к нему, да 

превознесется он, то есть о служе-

нии идолам . ибо отклонение от 

истины того, кто убежден, будто 

реувен стоял, в то время как [на 

самом деле] он сидел, не столь 

велико, как отклонение того, кто 

считает, что огонь располагается 

ниже воздуха или вода — ниже 

земли, или что земля плоская и 

тому подобное . и отклонение это-

го второго от истины не таково, 

как отклонение того, кто считает, 

будто солнце состоит из огня или что небо — полусфера и тому подоб-

ное . и отклонение от истины со стороны этого третьего не таково, как 

отклонение того, кто считает, будто ангелы едят, пьют и тому подоб-

ное . и отклонение от истины со стороны этого четвертого не таково, 

как отклонение того, кто считает должным поклоняться чему-либо, 

ויתבלבלו בכתבי ספרי הנביאים
И запутаются в пророческих книгах

Которые, согласно простому смыслу, указывают на то, 
что Богу присущи аффекты .

והבנת השווי בשם עם ההתחלפות בענין
Понимания того, что имена могут совпадать, хотя 
смысл их различен

То есть, что у одного имени могут быть различные зна-
чения .

משיג ממשיגי הגשמים
Будто [Богу] присуще что-либо из того, что прису-
ще телу — eines der körperlichen Attribute1…

השיתוף אליו
Придание Ему сотоварищей

То есть: многобожие .

1 «Один из телесных атрибутов» .

ואמנם עשו ספרי הנבואה זה החיזוק הגדול, להיות 

‘עבו עבודת  כלומר,  ית’ —  בו  נתלה  בטל  דעת  ־זה 

אשר  בעת  עומד  שראובן  שיאמין  מי  כי  זרה’.  דה 

היה בו יושב אין נטיתו מן האמת כנטית מי שיאמין 

או  הארץ  תחת  שהמים  או  האויר  תחת  שהאש 

השני  זה  נטית  ואין  בזה.  וכיוצא  שטוחה  שהארץ 

מן האמת כנטית מי שיאמין שהשמש מן האש או 

־שהגלגל חצי כדור, וכיוצא בו. ואין נטית זה השלי

שי מן האמת כנטית מי שהאמין שהמלאכים יאכלו 

וישתו, וכיוצא בזה. ואין נטית זה הרביעי מן האמת 

האלוה.  זולת  דבר  עבודת  חיוב  שהאמין  מי  כנטית 

בענין  נתלית  והכפירה  הסכלות  תהיה  אשר  שכל 

־גדול — רצוני לומר, במי שיש לו מדרגה חזקה במ

לו  שיש  במי  מהתלותה  גדולה  יותר  היא  ציאה — 

מדרגה למטה ממנו…
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кроме бога . ибо насколько предмет, к которому относятся неверие и 

невежество, значителен (то есть обладает высоким уровнем бытия), на-

столько тяжелее они в сравнении с теми, что относятся к более низкой 

ступени…

ибо невежество того, кому неведо-

мо, какую часть объема занимает 

конус в цилиндре, или не извест-

но о шарообразности солнца, не 

таково, как невежество того, кому 

не ведомо, существует ли боже-

ство или нет божества, правящего 

миром . и неверие полагающего, что конус составляет половину цилин-

дра или что солнце — диск, не таково, как неверие того, кто мнит, что 

существует более одного божества .

они возомнили, будто [поклоне-

ние и почитание] подобает и дру-

гой, отличной от него [сущности], 

что привело к исчезновению в 

народе веры в его существование, 

ибо масса воспринимает только сами культовые действия, а не их 

смысл и истинную сущность того, кому посвящен культ…

מי שיאמין שראובן עומד בעת אשר היה בו יושב
Того, кто убежден, будто Реувен стоял, в то время 
как он сидел

Первый пример, приводимый Учителем, благословен-
на его память, — это пример искажения случайной 
истины, поскольку возможно, чтобы Реувен стоял в то 
время, когда он мог бы сидеть (то есть стоял вместо того, 
чтобы сидеть) . Но случилось так, что в этот момент Ре-
увен действительно сидел . Второй пример касается от-
клонения от истины, касающейся естественных отно-
шениях между сущими, [таковым отклонением будет 
предположение,] что огонь располагается ниже воздуха, 

а вода ниже земли и т . д . Третий пример отражает откло-
нение от истины не только в плане соотношений между 
сущими, но в плане их внутренней природы, [таковым 
отклонением будет предположение,] что солнце состо-
ит из огня или что небо является полусферой . Наконец, 
в четвертом примере речь идет об отклонении от ис-
тины, которое касается не того, что основано на опыте 
или наблюдении, а того, что содержит в самом себе не-
обходимость (eine notwendige Wahrheit1) . В этом случае 
предикат суждения противоречит субъекту . Например, 
если полагают, что ангелы едят и пьют, в то время как 
определение ангела — это духовная сущность . Такое 
понятие (ангел) противоречит понятию материи, пото-
му что питание предполагает материальные атрибуты . 
(Ты видишь, проницательный читатель, что Учитель, 
благословенна его память, ввел тонкие различия между 
различными степенями отклонений от истины, как я 
это показал . Но, тем не менее, остается вопрос относи-
тельно того, что он включил во второй пример тех, кто 
полагает, что земля плоская . В то время как, согласно 
моему объяснению, их следовало включить в третий 
пример .) А пятый пример касается отклонения от исти-
ны в том, что является основанием всякой истины, то 
есть в том, что касается сущности Бога, да превознесет-
ся Он, и Его атрибутов .

מדרגה חזקה במציאה
Обладает высоким уровнем бытия — ein hoher Grad 
der Realität2.

1 Букв .: «необходимая истина» .
2 Букв .: «более высокая степень реальности» .

האצטוונה  מחודד  מדת  שסכל  מי  סכלות  שאין 

שסכל,  מי  כסכלות  השמש —  כדוריות  סכל  או 

כפירת  ולא  אלוה  לעולם  אין  או  נמצא  האלוה  אם 

שהש או  חציה,  האצטוונה —  מחודד  שחשב  ־מי 

מש — עיגולה — ככפירת מי שחשב שהאלוה יותר 

מאחד.

וחשבו החוק ההוא לזולתו, ויהיה זה מביא להעדר 

מציאותו ית’ מהאמנת ההמון — כי לא ישיג ההמון 

אמיתת  ולא  עניניהם  לא  העבודות,  מעשה  אלא 

הנעבד בהם…
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паним — слово многозначное; 

эта многозначность связана по 

большей части с его метафориче-

ским использованием . оно явля-

ется наименованием передней части головы любого живого существа… 

оно означает также «гнев»… оно обозначает также присутствие индиви-

дуума и место, где он пребывает… 

в этом смысле сказано: «и говорил 

господь с моисеем лицом к лицу» 

(исх ., 33:11)… 

слово паним может означать так-

же обстоятельство места… 

слово паним может также озна-

чать заботу и внимание…

מציאות האיש ומעמדו
Присутствие индивида и место, где он пребыва-
ет — Gegenwart1.

1 «Присутствие» .

מדת מחודד האצטוונה
Какую часть объема занимает конус в цилиндре — 
den Inhalt eines Kegels1.

מחודד האצטוונה — חציה
Конус составляет половину цилиндра — то есть: ко-
нус (der Kegel) составляет половину цилиндра (die Hälfte des 
Zylinders), хотя на самом деле он составляет только треть.

לא עניניהם ולא אמיתת הנעבד בהם
А не их смысл и истинную сущность того, кому 
посвящен культ

Это касается упомянутых видов служения2 .

1 «Объем конуса» .
2 Маймон подчеркивает, что сказанное Маймонидом относится ко всем 

упомянутым культам и «тот, кому посвящен культ» в данном случае не 
обязательно относится к единому Богу .

צד  על  שיתופו —  ורוב  משתתף,  שם  ‘פנים’ — 

שם  והוא  חי…  מכל  הפנים  שם  הוא —  ההשאלה. 

הכעס… והוא גם כן שם מציאות האיש ומעמדו…

כן אמרו, “ודיבר יי אל משה פנים אל פנים“…

ו’פנים’ גם כן הוא כלי מקום…

ו’פנים’ גם כן שם ההזהר וההשגחה…
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руах — многозначное слово . оно 
означает воздух, то есть одну из 
четырех стихий… а также дую-
щий ветер… кроме того, оно озна-
чает и дух жизни… 

оно означает также и то, что оста-
ется от человека после смерти, 
что неподвластно разрушению… 

оно обозначает и божественное 
истечение разума, изливающееся 
на пророков, вследствие чего они 
начинают пророчествовать…

“ודיבר יי אל משה פנים אל פנים“
«И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу» (Исх., 
33:11) — unmittelbar1.

כלי מקום
Обстоятельство места — eine Bestimmung des Ortes2.

ההזהר וההשגחה
Забота и внимание — Ansehen3.

1 «Непосредственно» .
2 «Определение места» .
3 Букв .: «авторитет, уважение» .

הרוח החיונית1
Дух жизни

Способность чувственного восприятия и произволь-
ного движения (Empfindungs— und willkürliches Bewe-
gungsvermögen) .

הנשאר מן האדם אחר המות
То, что остается от человека после его смерти

Приобретенный интеллект .

1 В печатном издании — השפע השכליי — очевидная ошибка, эта фраза ком-
ментируется ниже .

כלומר,  האויר —  שם  הוא  משתתף.  שם  'רוח' — 

שם  כן  גם  והוא  היסודות...  מארבעה  אחד  יסוד 

הרוח המנשבת... והוא גם כן שם הרוח החיונית...

והוא גם כן שם הדבר הנשאר מן האדם אחר המות, 

אשר לא ישיגהו ההפסד...

והוא גם כן שם השפע השכלי האלוהי אשר ישפיע 

על הנביאים ויתנבאו בו...
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Глава сорок первая

нефеш («душа») слово многознач-
ное . оно означает животную душу, 
общую для всех существ, облада-
ющих ощущениями… оно также 
означает мыслящую душу, то есть форму человека…

согласно [этому толкованию], 
префикс «в» в выражении «[и исто-
щилась душа его] в страданиях 
израиля» (суд ., 10:16) используется 
вместо [предлога] «от», «из», как 
если бы здесь было сказано «от страданий израиля» . языковеды приво-
дят множество подобных примеров: «а оставшееся в мясе и хлебе» (лев ., 
8:32), «если же мало осталось в годах» (лев ., 25:52) .

השפע השכלי
Божественное истечение разума

Эманируемый интеллект1 .

הנאצל 1 -Шмуэль Ибн Тиббон в своем словаре иностранных слов, со . השכל 
ставленном в качестве приложения к переводу «Путеводителя растерян-
ных» на иврит, отождествляет приобретенный интеллект (הנקנה  и (השכל 
эманируемый интеллект (הנאצל -Некоторые комментаторы, напри . (השכל 
мер, Шем-Тов бен Йосеф Ибн Шем-Тов, считают эманируемый интеллект 
более высокой ступенью, нежели приобретенный . — Море невухим . С . 60 . 
Ср . замечания М . Шнейдера . — Путеводитель растерянных . С . 64–70, при-
меч . 25, 26 .

הנפש המדברת
Мыслящая душа — Verstandsfähigkeit1.

“והנותר בבשר ובלחם“
«А оставшееся в мясе и хлебе» (Лев., 8:32)

Вместо «от мяса и хлеба» .

“אם מעט נשאר בשנים“
«Если же мало осталось в годах» (Лев., 25:52)

Вместо «от лет» .

1 «Способность рассудка» .

הכו החיה  הנפש  שם  הוא  משותף.  שם  ־‘נפש’ — 

המדב הנפש  שם  כן  גם  והוא  מרגיש…  לכל  ־ללת 

רת — כלומר, צורת האדם…

]ותהיה הבי“ת, באמרו, ‘בעמל ישראל’, מקום ‘מן’, 

בעלי  מזה  מנו  וכבר  ישראל’.  ‘מעמל  אמר,  וכאילו 

“אם  וכן  ובלחם“,  בבשר  “והנותר  הרבה,  הלשון 

מעט נשאר בשנים“…
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Глава сорок третья

канаф — многозначное слово . его 

многозначность связана в основ-

ном с метафорическим использо-

ванием . первоначальное значение 

его — крыло летающего живого су-

щества… ибн джанах утверждает, 

что оно встречается также в значе-

нии «сокрытие»… сюда же относится, на мой взгляд, и выражение: «…и 

да не откроет он края одежды отца своего» (втор ., 23:1), — «да не откроет 

того, что сокрыто отцом его» . подобно этому, фраза: «простри крыло твое 

на рабу твою» (руф ., 3:9) должна быть, на мой взгляд, истолкована как 

«простри покровительство свое над рабою твоею»…

…ибо действие [бестелесных] ин-
теллектов сокрыто, и невозможно 
различить следы их без предвари-
тельной подготовки . а [происхо-
дит] это по двум причинам, одна 
из которых связана с ними, другая — с нами: и по слабости нашего по-
стижения, и ввиду трудности постижения отделенного в его истинной 
сути .

“ולא יגלה כנף אביו“
«И да не откроет он края одежды отца своего» — die 
Blöße1.

1 «Нагота» .

Глава сорок вторая

хай («живой») — обозначает су-

щество, обладающее способно-

стью к росту и ощущению… оно 

же обозначает выздоровление от 

очень тяжелой болезни… и дей-

ствительно, один из андалузий-

цев утверждает, что прекратилось 

дыхание, так что было совершенно невозможно обнаружить в нем 

признаки жизни, как это бывает при летаргии и маточной асфиксии, 

когда нельзя определить, мертв человек или жив, причем неопределен-

ность может продолжаться день или два…

חלי השתוק
Летаргия — der Schlag1.

ובהחנק הרחם
Маточная асфиксия — in den Mutterkrämpfen2.

1 «Удар» .
2 «Судороги матки» .

הרפואה  שם  והוא  המרגיש…  הצומח  שם  ‘חי’ — 

האנדלוסין,  קצת  ואמרו  מאוד…  החזק  החלי  מן 

נשימה  לו  הושגה  שלא  עד  נשימתו,  נתבטלה  כי 

כלל, כמו שיקרא לקצת חולי חלי השתוק ובהחנק 

הרחם, עד שלא יודע אם הוא מת או חי — ויתמיד 

זה הספק יום או יומים…

ההשאלה.  מצד  שתופו  ורוב  משותף,  שם  ‘כנף’ — 

הפורח…  החיים  בעל  לכנפי  הראשונה —  הנחתו 

ואמר איבן גנאח, שהוא יבוא גם כן בענין ההסתר… 

וממנו אצלי, “ולא יגלה כנף אביו“ — לא יגלה סתר 

אביו; וכן “ופרשת כנפיך על אמתך“, פרושו אצלי, 

פרוש סתרך על אמתך…

ענינם  יתבאר  לא  נעלמות —  השכלים  פעולות  כי 

ומצ מצדם  סיבות,  לשתי  וזה  לימוד;  אחר  ־אלא 

השגת  וקשי  השגתנו  חולשת  לומר,  רצוני  דנו — 

הנפרד מצד אמיתתו.
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Глава сорок четвертая

айн — многозначное слово . оно 

означает и водный источник… и 

«глаз», орган зрения… оно может 

означать также наблюдение1…

когда же со словом «глаза» соче-

таются такие выражения, как «ви-

дение», «созерцание»… — то это 

всегда имеет смысл интеллектуального постижения, а не чувственного 

восприятия — ибо всякое чувственное восприятие, как тебе известно, 

есть аффект и запечатление, а он, да будет превознесен, действует, а не 

претерпевает воздействия, как я объясню далее .

כי כל הרגשה הפעלות
Ибо всякое чувственное восприятие есть аффект

Как известно, всякое восприятие есть необходимость, 
а не свершается актом воли . Если предмет находится 
на расстоянии, подходящем для наблюдения, он тут 
же схватывается глазом . Этот принцип справедлив для 
всех остальных органов чувств . Во всех случаях душа 
воспринимает действие от внешнего по отношению к 
ней предмета . Она пассивна, а не активна .

1 Возможное значение — «Провидение» .

“ופרשת כנפיך”
Простри крыло — dein Schutz1.

הנפרד
Отделенное

То есть интеллект, отделенный от материи .

1 «Твою защиту» .

‘עין’ — שם משותף. הוא שם עין המים… והוא שם 

העין הרואה… והוא שם ההשגחה…

‘חזיה’…  או  ‘ראיה’  מלת  בעינים  כשיתחבר  אמנם 

־יהיה ענין כולם ההשגה השכלית, לא ההשגה הרג

שית; כי כל הרגשה הפעלות, כמו שידעת, והוא ית’ 

פועל, לא מתפעל, כמו שאבאר.
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Глава сорок шестая

В этой главе Маймонид объясняет, почему в Писании используют-
ся образы движения, речи и различных органов в описании Бога. 
Это вынужденная мера, поскольку необходимо дать простолюди-
нам понятие о Боге, а иначе как с помощью подобных описаний 

это невозможно, пророки решились на этот шаг.

как мы уже упоминали в одной 

из глав сего трактата, существует 

огромная разница между наводя-

щими указаниями на существова-

ние вещи и исследованием ее ис-

тинной чтойности и субстанции, 

а именно: указать на существование вещи можно даже посредством ее 

акцидентов, даже ее воздействий, даже посредством крайне отдаленно-

го отношения между ней и чем-либо другим…

и я не думаю, что кто-либо усом-

нится в том, что бог, да превозне-

сется он, не нуждается в какой-ли-

бо вещи для поддержания своего 

существования или для устроения 

своего состояния, и потому у него 

нет орудий — я имею в виду, что, 

будучи нетелесным, он, однако, 

действует — посредством своей 

самости, а не посредством орудий .

והוא ית’ פועל, לא מתפעל
А Он, да будет превознесен, действует, а не претер-
певает воздействия

То есть: Он Сам производит то, что согласуется с пред-
ставлениями разума . Обратное же неверно — существо-
вание вещей не является причиной представлений 
разума в Нем, как это справедливо в отношении пости-
жения человека .

גדול  הבדל  כי  המאמר,  זה  פרקי  בקצת  זכרנו  כבר 

האמתת  ובין  הדבר  למציאות  ההישרה  בין  יש 

תהיה  הדבר  למציאות  ההישרה  כי  ועצמו.  מהותו 

אפילו במקריו, ואפילו בפעולותיו, ואפילו ביחסים 

רחוקים מאוד ממנו בינו ובין זולתו...

ואיני רואה שום אדם יסופק לו, שהאלוה ית' בלתי 

צריך לדבר יתמיד מציאותו, ולא יתקן ענינו — אם 

ואמנם  גוף;  אינו  שהוא  כלומר,  לו —  כלי  אין  כן, 

באין  והכוחות,  בכלי.  לא  בעצמו,  פעולותיו — 

כלו כח —  בעל  אינו  כן,  אם  הכלים;  מכלל  ־ספק, 

מר, שיהיה בו ענין זולת עצמו, בו יעשה או ידע או 

השם —  בהם  שינו  כוחות,  הם  התארים  כי  ירצה. 

לא זולת זה...
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способности, несомненно, тоже относятся к числу орудии, так что и 
способности не присущи ему — иначе говоря, в нем не существует по-
мимо его самости нечто такое, посредством чего он бы действовал, по-
знавал и желал, ибо атрибуты — это те же способности, различие толь-
ко в наименовании и ни в чем другом…

«велика сила пророков, ибо они 
уподобляют форму ее творцу» (бе-
решит раба, 28:1), как сказано: «и 
над подобием престола — подо-
бие облика человека» (иез ., 1:26) . 
тем самым они отчетливо провоз-
гласили и разъяснили, что все эти 
формы, постигаемые всеми проро-
ками в пророческом видении, суть 
формы сотворенные, творец кото-
рых — бог . и это поистине так, по-
скольку всякая воображаемая форма является сотворенной . сколь заме-
чательно их речение «велика сила…», словно они (мир им!) считали это 
дело тяжким, ведь подобным образом они изъясняются всегда, когда 
хотят подчеркнуть трудность, связанную с каким-либо произнесенным 
речением или совершенным деянием, которое внешне выглядит как не-
что предосудительное…

מהותו  האמתת  ובין  הדבר  למציאות  ההישרה  בין  יש  גדול  הבדל 
ועצמו

Существует огромная разница между наводящими 
указаниями на существование вещи и исследова-
нием ее истинной чтойности и субстанции — zwi-
schen der Anleitung zur Existenz eines Dinges und dem wah-
ren Wesen desselben1.

כי התארים הם כוחות, שינו בהם השם
Ибо атрибуты — это те же способности, различие 
только в наименовании

1 «Между указанием о существовании некоторой вещи и ее подлинной 
сущностью» .

То есть: термин «способность» заменяем термином «атри-
бут» и наоборот .

כי כל צורה מדומה היא ברואה
Поскольку всякая воображаемая форма является 
сотворенной

Психология (Psychologie) разъясняет, что все представ-
ления души связаны друг с другом . То есть каждое из 
них обладает причиной (Grund), так как следует за тем 
[представлением], которое ему предшествует . А когда 
душа постигает причину, которая связывает понятия 
одно с другим, она с необходимостью постановляет, что 
одно представление происходит из другого согласно за-
конам природы, и так далее до бесконечности . Но если 
от души скрыта эта связь, то душа обязательно вообра-
зит возникающее представление, которое не исходит из 
другого предшествующего ему по законам природы, но 
сотворено, то есть существует каким-то чудесным обра-
зом, вне известных законов природы . Тем самым про-
ясняется то, что хотел сказать Учитель, благословенна 
его память, утверждая, что всякая воображаемая форма 
является сотворенной .

‘גדול כוחם’
Велика сила [пророков] — sie haben viel gewagt1.

Внешняя предосудительность в этом случае состоит в 
том, что человек начинает с того, что воображает сущ-
ность Бога, да превознесется Он, в форме человека, как 
сказано: «И над подобием престола — подобие облика 
человека»2 . А после этого человек сравнивается с обра-

1 «Они на многое осмелились» .
2 Иез ., 1:26 .

הצורה  את  מדמין  שהם  נביאים,  של  כוחן  "גדול 

כמראה  דמות  הכסא  דמות  'ועל  שנאמר,  ליוצרה" 

אשר  כולם,  הצורות  אלו  כי  בארו,  כבר  כי  אדם'", 

צו הם  הנבואה',  ב'מראה  כולם  הנביאים  ־ישיגום 

האמת,  והוא —  בוראם;  ית'  האלוה  נבראות,  רות 

מאמ נפלא  ומה  ברואה  היא  מדומה  צורה  כל  ־כי 

'גדול כוחם' — כאילו הראו על עצמם, עליהם  רם, 

יאמרו  כן  כי  עליהם;  קשה  ההוא  שהענין  השלום, 

פועל  או  שנאמר  מאמר  עליהם  כשיקשה  לעולם, 

שנפעל ויש בנראהו גנות...
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Глава сорок седьмая

В продолжение предыдущей главы Маймонид поясняет, что те 
описания, которые могли бы вызвать у толпы представление о 
несовершенстве (осязание, вкусовые ощущения и т. п.), пророки 

избегали приписывать Богу.

…и все чувства несовершенны по 

сравнению с постижением даже 

для того, кто не может постигать 

без них, поскольку они подверже-

ны воздействиям; их действие может прерываться, они могут болеть, 

подобно другим [телесным] орудиям .

причина этого состоит в том, что, 

как уже утвердилось в воображе-

нии всех людей, бог не соприкаса-

ется с телами так, как соприкаса-

ются два тела, ведь люди никогда его не видели своими глазами .

другое дело зрение, слух и обоня-

ние — они воспринимают свои 

объекты, даже когда тела, явля-

ющиеся носителями соответ-

ствующих качеств, находятся в 

отдалении . и поэтому оказалось возможным для воображения толпы 

приписать [эти чувства] ему, да превознесется он .

зом Бога, да превознесется Он . Как сказано: «По образу 
Господа был сделан человек»1 . И это то, что логики назы-
вает кругом (ein Zirkel im Erklären2) . Уразумей это .

1 Быт ., 1:27 .
2 Букв .: «круг в объяснении» .

ואפילו  ההשגה —  בבחינת  חסרון  כולם  והחושים 

מתפעלים,  להיותם  בהם —  אלא  ישיג  שלא  למי 

מתפסקים, כואבים, כשאר הכלים...

ונאמר, שעילת זה — מה שהתישב בדמיון כל אדם, 

לגשם,  גשם  פגישת  הגשמים  יפגוש  לא  שהאלוה 

שהרי אף בעיניהם לא יראוהו...

מור ישיגו  והריח  והשמע  הראות  חוש  ־אמנם 

הנושאים  ההם,  שהעצמים  פי  על  ואף  גשיהם, 

נאות  היה  כן  על  מהם —  רחוקים  ההם,  לאיכיות 

ליחסם לאלוה בדמיון ההמון...
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…но только несовершенство од-

них явно, другие же кажутся совер-

шенными . точно так же очевидно 

несовершенство помысла и вооб-

ражения и не очевидно несовершенство рассмотрения и уразумения…

ישיג  שלא  למי  ואפילו  ההשגה —  בבחינת  חסרון  כולם  והחושים 
אלא בהם

Все чувства несовершенны по сравнению с пости-
жением даже для того, кто не может постигать без 
них…

Даже у животных, которые не мыслят, чувства несо-
вершенны с точки зрения постижения, тем более это 
справедливо для тех, кто способен постигать более воз-
вышенным способом, ибо их чувства не только несовер-
шенны сами по себе, но еще и по сравнению с постиже-
нием более высокого уровня .

להיותם מתפעלים
Поскольку они подвержены воздействиям

Они воспринимают импульсы от внешних по отноше-
нию к ним вещей .

מתפסקים
Их действия могут прерываться

Например, в силу гибели .

כואבים
Они могут болеть

Из-за недуга .

שהרי אף בעיניהם לא יראוהו
Ведь люди никогда Его не видели своими глазами

И тем более невозможно, чтобы они представляли Его 
в непосредственном контакте с другими физическими 
телами .

על כן היה נאות ליחסם לאלוה בדמיון ההמון
И поэтому оказалось возможным для воображе-
ния толпы приписать [эти чувства] Ему, да превоз-
несется Он.

Потому что даже если Он не виден, возможно, что Он 
видит все остальное .

חסרון הרעיון והדמיון
Несовершенство помысла и воображения

Это одна и та же способность . Когда представление 
чувственно воспринимаемого [предмета] возникает в 
душе, в то время как соответствующий объект не суще-
ствует вне ее, а лишь напоминает некоторый реальный 
объект, речь идет о воображении . Если же чувственно 
воспринимаемый предмет не только не существует вне 
души, но также не существует и другого предмета по-
добного ему (с точки зрения нашего постижения), это 
называется помыслом .

ההשתכלות וההתבוננות
Рассмотрение и уразумение — das Denken und Überle-
gen1.

1 «Мышление и размышление» .

יחשב  וקצתם  מיד,  חסרונו  יראה  שקצתם  ...אלא 

והדמיון,  הרעיון  חסרון  שיראה  כמו  שלמות.  בהם 

ולא נראה חסרון ההשתכלות וההתבוננות...
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Глава сорок восьмая

Объясняется смысл выражений «и услышал Господь», «и увидел 
Господь». Ссылаясь на арамейский перевод Онкелоса, Маймонид 
показывает, что эти выражения следует понимать в смысле 
Божественного постижения. Рассматривается ряд исключений в 

переводе Онкелоса.

и обнаружил я, что во всей торе ви-
2дение, приписываемое богу, он 

[онкелос] толкует как «и увидел», 

за исключением случаев, которые 

я тебе перечислю…

…подразумевается, что он узрел 

их страдание, «и увидел господь 

и вознегодовал» (втор ., 32:19) — [пе-

ревод:] и было открыто пред госпо-

дом . «когда он увидит, что осла-

бела рука их…» (втор ., 32:36) — и 

было открыто пред господом, ибо 

здесь также речь идет об их угнетении и торжестве врага . во всем этом 

он последователен, и увидим у него: «…и смотреть на беззаконие не 

можешь ты» (авв ., 1:13), и потому всякий раз, когда речь идет о порабоще-

нии или непокорности, [онкелос] переводит «открыто пред господом» 

или «открыто предо мною» .

זה כולו היה נמשך ונראה בו, “והביט אל עמל לא תוכל“
Во всем этом он [Онкелос] последователен, и уви-
дим у него: «…и смотреть на беззакония не мо-
жешь Ты» (Авв., 1:13).

То есть: во всех упомянутых стихах, переведенных Он-
келосом, используется арамейское выражение «было 
открыто пред Господом», а именно последовательно ис-
пользован принцип, заложенный в словах: «и смотреть 
на беззакония не сможешь Ты» .

בכל  לאלוה  מיוחסת  'ראיה'  כל  מצאתי  והנה 

אספר  אעשר  אלו  זולת  'וחזא',  פרשה,  ה'תורה', 

לך... 

וינאץ" —  יי  "וירא  ועמלם,  ענים  את  ראה  ...ענינו, 

גלי  'ארי  יד" —  אזלת  כי  יראה  "כי  יי';  קדם  'וגלי 

והתגברות  להם  עול  ענין  כן  גם  וזה  קדמוהי' — 

אל  "והביט  בו,  ונראה  נמשך  היה  כולו  וזה  שונא. 

יתרג מרי,  וכל  'שעבוד'  כל  ולזה  תוכל".  לא  ־עמל 

מהו, 'גלי קדמוהי' או 'גלי קדמי'.
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Глава сорок девятая

В этой главе Маймонид переходит к тому, как описываются в 
Писании ангелы, которые, по его мнению, суть отделенные от 

материи интеллекты.

и пусть также не вводят тебя в за-

блуждение встречающиеся толь-

ко у иезекииля выражения: лицо 

быка, лицо льва, лицо орла, ступ-

ни ног быка — все это имеет дру-

гое толкование, которое ты еще 

услышишь . кроме того, эти выражения — не что иное, как описание 

«животных» . подразумеваемое здесь будет разъяснено намеками, доста-

точными, чтобы пробудить внимание…

знай еще, что крылья — причина 

полета, поэтому число крыльев, 

которые видит [пророк], соответ-

ствует числу причин, вызываю-

щих движение того, что движется . но это не относится к теме настоя-

щей главы .

ועוד שהוא אמנם לא תאר אלא ה’חיות’
Не что иное, как описание «животных» (хайоот)

Согласно мнению Учителя, да будет благословенна па-
мять о нем, животные, которых видел Иезекииль в сво-

ולא יטעך גם כן מה שתמצא, ביחזקאל לבד, ב’פני 

שור ופני אריה ופני נשר וכף רגל עגל’ — כי יש לזה 

לא  אמנם  שהוא  ועוד  תשמעהו.  אחר,  פרוש  כולו 

־תאר אלא ה’חיות’. והנה יתבארו אלה הענינים בר

מיזות מספיקות בהערה…

יהיו  ולזה  כי הכנפים הם סבת העופפות;  עוד,  ודע 

־הכנפים אשר יראו על מספר סבות תנועת המתנו

עע. ואין זה כונת זה הפרק.

ем пророческом видении, есть сферы, а не ангелы, яв-
ляющиеся херувимами .

על מספר סבות תנועת המתנועע
[Число крыльев] соответствует числу причин, вы-
зывающих движение

То есть: четыре крыла животных (хайоот) намекают на 
четыре причины движения сферы: ее сферичность, ее 
душа, ее интеллект и ее желание1 . Но мы к этому еще 
вернемся (в третьей части «Путеводителя растерянных») .

1 См .: Море невухим, II, 4 . — Б&Р .
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В этой главе Маймонид рассматривает понятие убеждения или 
веры1, с тем чтобы перейти к объяснению, что приписывание 
сущностных атрибутов Богу логически противоречиво и, следова-

тельно, не может стать предметом веры или убеждения.

знай, ты, изучающий мой трактат, 

что убеждение это не то, что произ-

носится устами, а нечто представ-

ленное в душе, когда уверенны в 

том, что оно [представляемое] именно таково, каким представляется…

1 См . подробное примечание М . Шнейдера относительно проблематики 
перевода соответствующего арабского термина . — Путеводитель расте-
рянных . С . 239–240, примеч . 1 .

гаемого в отношении какого бы то ни было постиже-
ния, кем бы ни был постигающий . Пример такого су-
ждения: «Треугольник (то есть фигура, ограниченная 
тремя сторонами) представляет собой ограниченную 
фигуру» . Это суждение само по себе необходимо утвер-
дительно в плане отношения предиката (ограничен-
ная фигура) к субъекту (фигура, ограниченная тремя 
сторонами) . Ведь предикат суждения уже содержится 
в субъекте, поскольку площадь, ограниченная тремя 
сторонами, с необходимостью является ограниченной 
площадью в принципе . Так же, как о следующем сужде-
нии: «Материальное тело не является неограниченным 
(uneingeschränkt)» — можно сказать, что оно само по 
себе необходимо отрицательно, ведь определение ма-
териального тела содержит в себе свойство «быть огра-
ниченным» . Основа этих суждений — закон противоре-
чия (der Satz des Widerspruchs), то есть невозможность 
приписывать субъекту противоречащие друг другу пре-
дикаты или невозможность представить нечто единое, 
чей предикат противоречит субъекту . И поэтому такие 
суждения называются аналитическими (analytische Sät-
ze), ибо их истинность — а именно отношение их субъ-
ектов и предикатов — проясняется за счет анализа субъ-
ектов и различения в них самостоятельных частей . Как, 
например, истинность первого из приведенных сужде-
ний — «Треугольник есть ограниченная фигура» — про-
ясняется благодаря анализу субъекта, то есть опреде-
ления треугольника в качестве фигуры, ограниченной 
тремя сторонами . Ведь мы видим, что субъект суждения 
ограниченная фигура, ибо все, что ограничено особым 
образом с необходимостью ограничено в принципе . 
А потому это суждение будет истинным по отношении 
к постижению вообще, кем бы ни был постигающий .

כשיאמינו בו שהוא כן כמו שצויר
…Когда уверенны в том, что оно [представляемое] 
именно таково, каким представляется…

Знай, что истинные суждения бывают двух типов . [Пер-
вый тип,] когда причина истинности в них самих, по-
скольку предикат суждения содержится в субъекте, а 
потому он с необходимостью вытекает из суждения, 
либо отрицание предиката содержится в субъекте, а 
потому с необходимостью будет следовать отрицание 
предиката из субъекта с точки зрения самого пости-

אינה  ההאמנה  כי  זה,  במאמרי  המעין  אתה  דע, 

בנפש,  המצויר  הענין  אבל  בפה,  הנאמר  הענין 

כשיאמינו בו שהוא כן כמו שצויר
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Или же бывают суждения [второго типа], причина ис-
тинности которых не в них самих, то есть не в том, что 
предикат суждения включен или противоречит опре-
делению субъекта, но лишь в отношении силы пости-
гающего, как то — человеческий разум и т . п . Напри-
мер, суждение «Прямая есть кратчайшее расстояние 
между двумя неподвижными точками» не зиждется на 
законе противоречия, потому что нет ничего противо-
речивого в предикате, то есть «кратчайшее расстояние» 
не противоречит субъекту суждения, поскольку нет ни-
чего невозможного для Бога в том, чтобы оно не было 
прямой линией, ведь это качество (быть кратчайшим 
расстоянием) не входит в определение прямой линии 
(линии, каждая часть которой подобна целому в своем 
наклоне) . Поэтому, хотя это суждение истинно и мы не 
можем себе представить прямую линию, которая бы не 
была самой короткой из возможных [между двумя точ-
ками], все это справедливо в отношении человеческого 
разума, а не в отношении вообще любого разума, по-
скольку предикат не включен в определение субъекта, 
и, стало быть, можно вообразить существование иного 
разума, для которого представление о прямой линии не 
соединено с представлением об указанном условии — 
быть кратчайшим расстоянием между двумя неподвиж-
ными точками . Поэтому основанием суждений такого 
рода будет синтез в целом (eine Synthesis überhaupt), 
то есть представление определенного объекта (zum 
Begriff eines bestimmten Objektes) с необходимостью 
должно повлечь общую связь этого объекта в качестве 
предиката с субъектом, ибо если не будет никакой 
связи, то невозможно, чтобы разум соотнес предикат с 
субъектом и чтобы из этого было выведено некое обя-

зательное следствие1 (und das er daraus eine notwendige 
Folge ziehen kann), но здесь не будет связи конкретных 
предиката и субъекта . И такие суждения называются 
синтетическими (synthetische Sätze)2 .
Таким образом, аналитические суждения никоим об-
разом не касаются определения веры, ибо невозможно 
представить нечто противоположное [аналитическому 
суждению] . Поэтому не имеет смысла утверждение: 
«Я верю, что треугольник является ограниченной фигу-
рой» . Ведь это представление не является моим особым 
мнением, но справедливо вообще для всякого разумно-
го постигающего . Но истинные синтетические сужде-
ния входят в определение веры . Например, [возможно 
суждение] «Я верю, что прямая есть кратчайшее рассто-
яние между двумя неподвижными точками», ибо я верю, 
что указанное представление не является моим особым 
мнением, а справедливо вообще для любого постига-
ющего . То есть [я верю,] что возникнет противоречие, 
если прямая линия не будет самым кратким расстоя-
нием, какое только возможно, но не понимаю, в чем 
это противоречие3, я [только верю, что] противоречие с 

1 Согласно теории Маймона, закон определимости (Grundsatz der Bestimm-
barkeit) позволяет делать выводы относительно реальности на основа-
нии наших знаний . Другими словами, этот закон у Маймона выполняет 
ту же роль, что и закон достаточного основания у Лейбница (F . Kuntze . 
Die Philosophie Solomon Maimons . Heidelberg, 1912 . S . 386) . — Б&Р .

2 В этой части комментария Маймон опирается на учение Канта, согласно 
которому в то время, как аналитические суждения истинны для любо-
го разума, синтетические характеризуют вполне определенный разум, 
а именно человеческий, и можно представить себе разум, для которого 
эти суждения истинными не будут . Маймон утверждает, что синтез двух 
понятий требует, чтобы они не были абсолютно чужды друг другу, чтобы 
между ними была какая-то близость . Именно на этом основании он фор-
мулирует свой собственный закон определимости в качестве условия 
возможного синтеза . — Б&Р .

3 Содержание аналитических суждений не может быть предметом веры, 
ибо они с необходимостью истинны для любого разума . Но содержание 
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eine wesentliche Bestimmung1) . Однако три угла треу-
гольника не являются частями его сущности, они не 
входят в определение сущности треугольника, но есть 
его атрибут,2 с необходимостью вытекающий из опре-
деления его сущности3 . Таким образом, если бы Бог, да 
будет Он превознесен, обладал атрибутом, то неизбежно 
был бы атрибут, который не входит в Его определение 
(как всякий атрибут), но лишь с необходимостью выте-
кал бы из Его [определения] . Но отсюда следовало бы не-
что, противоречащее определению Бога, ведь Он опре-
деляется как бесконечно совершенная сущность, то есть 
сущность, которая включает все, что есть (Realitäten4), а 
предположение о наличии атрибута приводит к тому, 
что существует нечто, что не входит в определение Бога, 
да будет Он превознесен5 .

1 Букв .: «не качество, но сущностное определение» .
2 Маймон различает сущностные свойства определенной субстанции, 

входящие в ее определение (например, три стороны треугольника), и 
свойства, которые логически вытекают из определения субстанции 
(как, например, три угла треугольника), которые он называет атрибута-
ми . Последние аналогичны тому, что в традиционной логике называли 
proprium . В предложении «человек есть живое, мыслящее существо и 
живое, смеющееся существо» первое качество (быть мыслящим) харак-
теризующее, определяющее человека как такового, а второе (быть смею-
щимся) лишь особое свойство . — Б&Р .

3 Несмотря на название, как Маймон указал выше, треугольник определя-
ется через стороны, а не через углы, поэтому «иметь три угла» — это не 
часть его определения, а следствие .

4 Букв .: «Реальности» .
5 Маймон использует различие между тем, что он называет частью сущно-

сти, и атрибутом для того, чтобы показать, что у Бога нет никаких атри-
бутов, ибо все, что можно Ему приписать, содержится в Его сущности . 
Таким образом, Маймон косвенно утверждает, что отрицание возможно-
сти приписывать Богу атрибуты есть утверждение Его бесконечной сущ-
ности . В этом он предвосхищает толкование Германа Когена и Юлиуса 
Гутмана, которое те дают учению Маймонида об атрибутах Бога . — Б&Р .

необходимостью возникнет, ибо иначе это суждение не 
было бы необходимым и всеобщим для любой постига-
ющей сущности . Пойми это!

В продолжение этой главы Маймонид говорит о вере глупцов, ко-
торые не понимают смысла того, во что веруют на словах. Для 
того же, кто намеревается обрести достоверное знание отно-
сительно единственности Бога, Маймонид обращает следующие 

слова:

знай, что он, превознесенный, не 

обладает никаким сущностным 

атрибутом никоим образом и ни в 

каком отношении…

синтетических суждений может стать предметом веры . Другими слова-
ми, мы можем утверждать, что некое предложение, которое истинно для 
некого разума, к примеру, человеческого разума, является таковым и для 
любого разума . Это утверждение недоказуемо, но, по словам Маймона, «я 
не вижу здесь противоречия», и это становится предметом веры . То есть 
содержание веры состоит в экстраполяции от некого разума к разуму во-
обще . — Б&Р .

שאין לו ית’ תואר עצמי
Он, Превознесенный, не обладает никаким сущ-
ностным атрибутом…

Любой сущностный атрибут не входит в определение 
сущности, но лишь с необходимостью вытекает из опре-
деления сущности . Например, определение треугольни-
ка — фигура, ограниченная тремя линиями . При этом 
ни фигура [в качестве некой ограниченной площади], 
ни одна из линий не являются атрибутами треугольни-
ка, но являются его частями (keine Eigenschaft sondern 

ולא  פנים  בשום  עצמי  תואר  ית’  לו  שאין  דע, 

בשום ענין
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ние . к этому же роду относится невозможность приписывать сущност-

ные атрибуты богу, да превознесется он .

и знай, что первичной аксиомой 

разума является тот факт, что атри-

бут не является сущностью, кото-

рой он приписывается, но есть 

некий аспект сущности, и, сле-

довательно, он — акцидент . ведь 

если бы атрибут совпадал с сущ-

ностью, которой он приписывает-

ся, то атрибут был бы просто удвоением в высказывании (как если бы 

ты сказал, что человек есть человек) или толкованием имени (как если 

бы ты сказал, что человек есть живое разумное существо, притом, что 

живое разумное — это и есть сущность человека и его истинная суть…)

но, избегая термина «акцидент» 

по отношению к атрибутам твор-

ца, не избегнешь того, что он под-

разумевает, ибо всё, что добавляет-

ся к сущности, сопутствует ей, но 

не восполняет истинной сути, а 

это и есть то, что подразумевается под акцидентом . к тому же из этого 

будет вытекать наличие множества предвечных вещей, если мы предпо-

ложим множество атрибутов…

Глава пятьдесят первая

Продолжая тему невозможности приписывать Богу сущностные 
атрибуты, Маймонид приводит ряд самоочевидных вещей, кото-
рые требуют доказательств лишь потому, что появились люди, 
отрицающие их в силу заблуждений, предрассудков или намерен-

ного искажения фактов.

среди существующего есть мно-

жество ясных и очевидных вещей, 

как то — первичные аксиомы, 

воспринимаемые разумом или чувствами…

однако когда распространились 

чуждые [природе вещей] мнения 

либо теми, кто заблуждался сам, 

либо теми, кто намеренно пред-

полагал нечто чуждое и сформи-

ровал мнения, противоречащие 

природе сущего, отрицая воспри-

нимаемое чувствами или желая, 

чтобы мы думали как о существу-

ющем о том, чего не существует, 

то ученые были вынуждены обо-

сновывать явные вещи и опровергать существование несуществующего . 

как, например, аристотель обосновывает наличие движения, ибо это 

казалось далеким, или приводит доказательство того, что невозможно 

существование неделимых частиц, ибо утверждалось их существова-

מהם —  גלויים,  מבוארים  רבים  ענינים  במציאה 

מושכלים ראשונים ומורגשים…

זרות, אם מטועה או ממי  יצאו דעות  אמנם כאשר 

טבע  כנגד  ההם  בדעות  והלך  זר  לענין  זה  שכוון 

לחשוב  שיביא  רצה  או  המורגש  והרחיק  הנמצא 

החכמה  אנשי  הצרכו  נמצא,  שאינו  מה  מציאות 

מציאות  ולבטל  הגלויים  ההם  הדברים  להעמיד 

אריסטו  שנמצא  כמו  הנחשבים;  ההם  הדברים 

מופת  ויביא  שהורחקה,  בעבור  התנועה,  יקים 

שקימו  בעבור  מתחלק,  שאינו  החלק  בטול  על 

העצ התארים  הרחקת  היא  הכת  ומזה  ־מציאותו. 

מיים מהאלוה ית’.

שהתואר  והוא,  ראשון,  מושכל  הענין  כי  וזה — 

ואם  לעצם,  אחד  ענין  ושהוא  המתואר  עצם  בלתי 

המ עצם  הוא  התואר  היה  ואם  מקרה.  הוא  ־כן, 

תואר, יהיה תואר כפל במאמר לבד, כאילו תאמר, 

כאילו  שם,  פרוש  יהיה  או  האדם;  הוא  שהאדם 

המדבר  החי  כי  המדבר —  החי  הוא  האדם  תאמר, 

הוא עצם האדם ואמיתתו…

ישולל  הבורא  מתארי  המקרה  שם  בשלילת  ולא 

ענין מוסף על העצם הוא משיג אותו,  כל  כי  ענינו, 

בלתי משלים אמיתתו — וזהו ענין המקרה )מחובר 

אם  קדומים,  רבים  דברים  מהיות  שיתחיב  מה  אל 

יהיו התארים רבים(…

מושכלים ראשונים
Первичные выводы, воспринимаемые разумом

Это атрибуты, с необходимостью и непосредственно 
вытекающие из представления сущности . Они бывают 
двух типов: либо те, что вытекают из определения сущ-
ности ([их называют аналитическими основоположени-
ями] —analytische Grundsätze), либо те, что вытекают из 
того, как построено представление сущности (aus der 
Konstruktion des Begriffes1), но также непосредственно 

1 Букв .: «из структуры понятия» .
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([их называют синтетическими основоположения-
ми] — synthetische Grundsätze) . Пример первого типа: 
«Целое больше, нежели [его] часть» . Ведь определение 
«быть больше» (des Grösser-Seins) означает, что часть того, 
что больше, равна некому целому чего-то другого . И 
поэтому если мы скажем, что A больше, чем B, то будем 
подразумевать, что B равняется части A . И поэтому вы-
сказывание «А больше B» будет подобно высказыванию 
«A больше, чем часть A» . И это понятно . Пример второ-
го типа: «Прямая есть кратчайшее расстояние между 
двумя неподвижными точками» . Ведь если мы захотим 
построить в нашем воображении (konstruieren in der 
Einbildungskraft) представление прямой линии, то с не-
обходимостью найдем ее наиболее коротким расстояни-
ем между двумя точками .

או ממי שכוון זה לענין זר
…Либо теми, кто намеренно предполагал нечто чу-
ждое

То есть: речь о том, кто намеренно распространяет чуж-
дые природе вещей мнения для того, чтобы благодаря 
тому, что массы поверят в них, получить то, что он хочет, 
хотя сам он знает, что упомянутые мнения ложны .

בעבור שהורחקה
[Аристотель обосновывает наличие движения,] 
ибо это казалось далеким…

То есть: его [движение] отрицали .

החלק שאינו מתחלק
[…Приводит доказательство того,] что невозмож-
но существование неделимых частиц

См . в конце первой части трактата предпосылки мута-
калимов .

פרוש שם
[…Атрибут был бы просто…] толкованием имени 
(eine Worterklärung1)

То есть: это суждение [о том, что атрибут совпадает с сущ-
ностью, которой он приписывается] не содержит субъ-
екта и предиката, поскольку представление субъекта не 
отличается от предиката . Поэтому здесь субъект имеется 
только на словах .

משיג אותו
[…Ибо всё, что добавляется к сущности,] сопутст-
вует ей

Является ее логическим следствием .

בלתי משלים אמיתתו
…Но не восполняет истинной сути

Не входит в ее [сущности] определение .

מחובר אל מה שיתחיב
К тому же из этого будет вытекать [наличие мно-
жества предвечных вещей]…

Это еще одна причина исключения приписывания атри-
бутов [Творцу]

и уже было высказано некоторыми 

людьми, занимающимися умозре-

нием, утверждение, что атрибуты 

всевышнего, да превознесется он, 

не являются ни его сущностью, ни 

тем, что существует само по себе . 

это подобно изречению других 

ученых, которые говорят об [абст-

1 Букв .: «объяснение слова» .

וכבר הגיע המאמר באנשים מבעלי העיון באמרם, 

מעצמו.  יוצא  דבר  ולא  עצמו  אינם  ית’  תאריו  כי 

בזה, הענינים  רוצים  וזה כמאמר אחרים, “הענינים 

וכמאמר  נעדרים“.  ולא  נמצאים  אינם  הכלליים 

יטריד  אבל  במקום,  אינו  הפרדי  “העצם  אחרים, 

לו  יש  אבל  כלל,  פועל  לו  אין  ו“האדם  הגבול“, 

נמ והם  לבד,  יאמרו  דברים  כולם  ואלו  ־הקניה“. 

להם  שתהיה  שכן  כל  בדעות —  לא  במלות,  צאים 
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представлений индивидуальных вещей [данного мно-
жества] . И таким образом это обобщающее представле-
ние становится общим понятием1 .

העצם הפרדי אינו במקום, אבל יטריד הגבול
Атом не занимает места, но имеет границы

Поскольку невозможно представить нечто составное, 
не предположив наличие простых сущностей, из кото-
рых оно составлено, родилось предположение о cуще-
ствовании атомов2 . Однако, поскольку пространство 
(der Raum) можно делить до бесконечности, невозмож-
но сказать, что атом занимает место, ибо если бы это 
было так, то он подлежал бы делению и не был бы про-
стой сущностью, что противоречит тому, что мы пред-
положили . Однако также невозможно сказать, что он не 
занимает места в пространстве, ведь если бы дело об-
стояло так, то атом был бы геометрической точкой (ein 
mathematischer Punkt3) и было бы невозможно, чтобы 
из таких атомов было бы составлено нечто, занимаю-
щее место в пространстве . Ведь если мысленно собрать 
подобные точки, то из них никогда не возникнет про-
странства . Поэтому говорилось, что с атом с необходи-
мостью имеет границы, то есть находится за пределами 
другого атома . И это также высказывание, содержащее 
внутреннее противоречие . Но на самом деле ни место, 
ни пространство не являются атрибутами вещей самих 
по себе (Noumenon), но лишь атрибутами их чувствен-
ного восприятия, а именно представлений, которые 

1 Маймон затрагивает здесь спор между номиналистами и реалистами, за-
нимая позицию, которой придерживался Локк . — Б&Р .

2 Используется лейбницевское понятие атома как неделимой сущности . — 
Б&Р .

3 Букв .: «математическая точка» .

рактных] понятиях, а именно, что 
общие понятия1 не есть ни суще-
ствующее, ни отсутствующее . или 
же как высказывания иных: «атом 
не занимает места, но имеет гра-
ницы» или «человеку не присуще 
действие, но присуще умение» . и все это не более чем то, что можно 
произнести, то, что существует лишь в словах, но не в представлениях 
и, тем более, что нет у этого всего существования вне разума . все это, — 
как известно тебе и всякому, кто не обманывает себя, — защищают 
многословием, вводящими в заблуждение иносказаниями, а подкре-
пляют криками, многочисленными выдумками, далекими аналогия-
ми и другими приемами, используемыми в диалектических и софисти-
ческих спорах…

1 Универсалии .

הענינים הכלליים אינם נמצאים ולא נעדרים
…Общие понятия не есть ни существующее, ни от-
сутствующее

Общие понятия это обобщающие представления (allge-
menie Begriffe), а именно представления о видах и типах . 
Поскольку всякое сущее есть нечто специфическое (ein 
besonderes Ding — Individuum2), то невозможно сказать, 
что общие понятия существуют . Но нельзя также сказать, 
что они отсутствуют, ведь невозможно, чтобы разум по-
лучил позитивное представление того, что отсутствует . 
Поэтому говорилось, что общие понятия и не суще-
ствуют, и не отсутствуют, что является высказыванием, 
содержащим внутреннее противоречие . Но истинное 
положение дел таково: общие понятия не существуют в 
своей обобщенности вне разума, они существуют толь-
ко в разуме . То есть разум сочетает множество индиви-
дуальных вещей и с помощью абстрагирования полу-
чает представление, общее для всех отдельно взятых 

2 Букв .: «отдельная вещь — индивид» .

וידע  שידעת  כמו  הם —  אבל  לשכל.  חוץ  מציאה 

הדברים  ברוב  ישמרו  עצמו —  יטעה  שלא  מי  כל 

ובהמשלים מוטעים ומאומתים בצעקות ובהוצאות 

ובפנים רבים, מורכבים ממחלוקת  והרחקות  רבות 

נצוח והטעאה…
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ими порождены (Phaenomen1) . Поэтому чувственно 
воспринимаемое всегда обладает местом и находится в 
пространстве и подлежит бесконечному делению, хотя 
вещь сама по себе не находится ни в месте, ни в про-
странстве и не подлежит делению2 .

האדם אין לו פועל כלל, אבל יש לו הקניה
Человеку вообще не присуще действие, но прису-
ще умение

Если мы всмотримся в действия человека, то найдем, 
что каждое из них обусловлено другими действиями, 
ему предшествующими, и так до бесконечности . Но 
мы никогда не обнаружим, что человек начал некое 
действие, не имевшее предшествующих ему, из ко-
торых оно вытекает . Например, всякое изменение в 
человеческом теле обусловлено движением, а каждо-
му движению с необходимостью предшествует дру-
гое движение и так до бесконечности . Подобно этому 
всякое представление в душе человека является след-
ствием предшествующего ему представления и так до 
бесконечности . Отсюда становится ясно, что человеку 
вообще не присуще действие, другими словами, сам 
человек не является причиной какого-то действия, ко-
торое с необходимостью не следовало бы из предше-
ствующего ему действия . Вместе с тем мы видим, что 
человек, овладевая неким ремеслом, посредством него 
производит некое действие, которое не мог произве-
сти раньше . Поэтому и говорилось, что, несмотря на то, 
что человеку вообще не присуще действие, ему прису-

1 «Явление» .
2 Маймон пытается решить проблему непрерывности посредством того, 

чтобы перенести рассмотрение с вещи в себе (ноумена) на явления (фе-
номены) . — Б&Р .

ще умение (eine Fertigkeit), то есть, долгое время при-
лагая усилия в некотором действии, он оказывается 
способным к нему . Но и это высказывание содержит в 
себе противоречие, ибо указанное старание суть не что 
иное, как предшествующие действия, которые являют-
ся условием желаемого действия1 . Однако упомянутое 
противоречие разъяснится в другом месте, а здесь ему 
не место .

ובהוצאות רבות
[Защищают… криками,] многочисленными выдум-
ками — mit vielen Ausschweifungen2.

ממחלוקת נצוח והטעאה
…Используемыми в диалектических и софистиче-
ских спорах — Sophisterei3.

разве есть нечто среднее между су-

щим и не сущим или среднее меж-

ду тождественностью двух вещей 

и их нетождественностью? 

однако вынудило их к тому, что 

мы сказали, стремление сохра-

нить все то, что они воображали…

1 Ср . Б . Спиноза . Трактат об усовершенствовании разума . MCMXIV . — Б&Р . 
Б . Спиноза. Избранное . Минск: Попурри, 1999 . С . 274–312 .

2 Букв .: «со многими отклонениями» .
3 «Софистика, софистические ухищрения» .

היש בין הנמצא ושאינו נמצא אמצעי? או בין היות 

זול הוא  או  האחר  הוא  האחד מהם  הדברים,  ־שני 

תו, אמצעי?:

הד משמירת  שאמרנו  מה  לזה  הצריך  ־ואמנם 

מיונות…

או בין היות שני הדברים, האחד מהם הוא האחר או הוא זולתו
…Или среднее между тождественностью двух ве-
щей и их нетождественностью?
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Глава пятьдесят вторая

В данной главе Маймонид приводит своего рода классификацию 
предикатов и рассматривает возможность  

их отнесения к Богу.

когда какому бы то ни было субъ-

екту приписывается предикат и 

говорится, что [субъект] таков-то, 

этот предикат непременно при-

надлежит одной из пяти нижепе-

речисленных разновидностей . разновидность первая: предмету преди-

цируется его определение…

…этот тип атрибутов исключается 

из [высказываний] о боге соглас-

но любому мнению . ибо у него, 

да превознесется он, нет причин, 

предшествующих ему, которые были бы причинами его существования, 

так чтобы он определялся ими…

разновидность третья: предмету 

предицируется нечто внешнее 

по отношению к его истинной 

реальности и к его сущности, не 

принадлежащее к тому, от чего 

зависит полнота сущности и на 

чем она держится; предикат этот, следовательно, является некоторым 

То есть: неизбежно одно из двух: «А есть В» или «А не есть 
В» . Два этих суждения противоречат одно другому, и не-
возможно найти между ними нечто среднее .

משמירת הדמיונות
…Стремление сохранить все то, что они вообража-
ли…

То есть: чтобы сохранить то, что породило их воображе-
ние в постижении ими материального мира, они были 
вынуждены сформулировать упомянутые мнения .

וכך,  כך  שהוא  ויאמר  תואר  לו  שיחויב  מתואר  כל 

הח מאלו  מאחד  מהיותו  ההוא  התואר  ימלט  ־לא 

הדבר  שיתואר  הראשון —  החלק  החמשה:  לקים 

בגדרו...

כל  אצל  האלוה  מן  מרוחק  התואר  מן  המין  ...וזה 

אדם — שהוא ית' אין לו סבות קודמות, שהם סבת 

מציאותו, ויוגבל בהם...

מא יוצא  בענין  דבר  שיתואר  השלישי —  ־והחלק 

ממה  אינו  ההוא  הענין  שיהיה  עד  ועצמו,  מיתתו 

ויהיה הענין ההוא, אם  ויתקים;  בו העצם  שיושלם 

הע הסוג  והוא —  והאיכות  בו;  אחד  איכות  ־כן, 

ליון — מקרה מן המקרים...
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качеством, а качество, как один из высших родов, принадлежит к числу 

акцидентов .

и всякий атрибут, необходимо 

принадлежащий какой-либо сущ-

ности сущностным образом, либо 

конституирует эту сущность и, 

значит, тождествен ей, либо явля-

ется качеством этой сущности .

я приведу тебе примеры, относящиеся к каждому из этих родов [пред-

ставляя качества] в виде атрибутов, чтобы стала ясной невозможность 

наличия у него, да превознесется он, атрибутов этого типа .

пример первый . ты характери-

зуешь человека, к примеру, ка-

ким-нибудь из приобретенных 

свойств, относящихся к [способ-

ности] умозрения или характеру, либо расположениями, присущими 

ему как одушевленному существу…

пример второй . допустим, ты ха-

рактеризуешь определенный пред-

мет наличием или отсутствием в 

нем какой-либо природной способности…

очевидно, что у бога, да превоз-

несется он, нет соотнесенности 

с временем и местом . ибо время 

есть акцидент, сопутствующий 

движению (когда рассматривают в нем понятие предшествования и 

следования) и оно становится исчисляемым…

предметом исследования и умо-

зрения может быть, однако, воп-

рос о том, есть ли между ним, 

да превознесется он, и одной 

из сотворенных им субстанций 

какая-либо реальная соотнесен-

ность, такая, что могла бы быть 

предицирована ему . то, что нет 

взаимообусловленности между 

ним и какой-либо из сотворенных 

им субстанций, ясно с первого 

взгляда . ибо особенность взаи-

мообусловленности состоит в равности обращения; однако, как мы 

разъясним, он, превознесенный, — необходимо-сущий, а все, что не 

есть он, — возможно-сущее, так что взаимообусловленность тут невоз-

можна . и все же положение о том, что существует какая-либо [другая] 

соотнесенность между ними, может показаться справедливым; тем не 

менее и это не так . ведь невозможно представить себе даже соотнесен-

ность между разумом и цветом при том, что оба они, с нашей точки зре-

ния, объемлются одним [понятием] существования; так как же можно 

представить себе отношение между ним и чем-либо иным, при том, что 

никоим образом не существует понятия, объемлющего их…

в тех же случаях, когда два предме-

та принадлежат двум различным 

родам, хотя бы даже восходящим 

к одному более общему роду, они не могут быть соотнесены никоим 

образом, даже согласно общепринятым первичным представлениям…

так что по сути дела невозможно 

избежать трудностей, приписывая 

ему атрибуты — даже те, которые 

выражают аспект соотнесенности . 

эти атрибуты, однако, таковы, что 

подобает терпимо относиться к 

применению их для описания божества, поскольку из их существова-

ния не вытекает существования предвечной множественности, а из-

менчивость соотнесенных с ним не влечет за собой изменчивость в 

сущности его, да превознесется он .

וכל תואר שיחויב לעצם אחד חיוב עצמי הוא, אם 

מקים לעצם — והוא הוא, או איכות לעצם ההוא.

ואני אמשל לך משל על דרך התואר מכל סוג מהם, 

התארים  מן  המין  זה  מציאות  המנע  לך  שיתבאר 

לאלוה ית'.

מקניניו  בקנין  האדם  כתארך  הראשון —  המשל 

העיוניים או המדותיים או התכונות אשר ימצאו לו 

באשר הוא בעל נפש...

או  בו  טבעי  בכוח  הדבר  כתארך  השני —  והמשל 

לא כח טבעי...

אמנם שהאלוה ית' אין יחס בינו ובין הזמן והמקום, 

כשיביטו  לתנועה  דבק  מקרה  הזמן  כי  מבואר;  זה 

בה ענין הקדימה והאיחור ותהיה נספרת...

ואמנם מקום החקירה והעיון, היש בינו ית' ובין דבר 

מברואיו מן העצמים קצת יחס אמיתי שיתואר בו? 

אמנם שאין הצטרפות בינו ובין דבר מברואיו — זה 

מבואר בתחלת עיון כי מסגולות שני המצטרפים — 

ומה  המציאה,  מחויב  ית' —  והוא  בשווי,  ההתהפך 

הצ אין  שנבאר,  כמו  המציאה,  אפשר  ־שזולתו — 

יחס —  קצת  ביניהם  שיהיה  אמנם  כן.  אם  טרפות 

כן, שאי אפשר  ואינו  הוא דבר שיחשב בו שאפשר 

שיצויר יחס בין השכל והמראה — ושניהם תכללם 

מציאה אחת בדעתנו — ואיך יצויר יחס בין מי שאין 

בינו ובין מה שזולתו ענין שיכללם בשום פנים...

אמנם כשיהיו שני הדברים תחת שני סוגים, אין יחס 

ביניהם בשום פנים, ולא בתחילת הדעת המשותף...

והנה לא תנצל בחיוב תואר לו, ואפילו מצד היחס, 

אשר  שבתארים  הראוי  שהוא  אלא  האמת,  על 

יחיב רי בו, מפני שלא  ־צריך שיקלו בתאר האלוה 

בוי הקדמות, ולא יחיב שינוי בעצמו ית' בהשתנות 

המיוחסים.

שיתואר הדבר בגדרו…
Предмету предицируется его определение…

Так, что определение (defenitio) будет предикатом, а 
определяемое (definitum) — предуцируемым .
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שהוא יתעלה אין לו סבות קודמות
Ибо у Него, да превознесется Он, нет причин, пред-
шествующих Ему

Все, что является возможным, с необходимостью влечет 
другие возможные вещи, которые являются причина-
ми его возможности . Например, треугольник есть нечто 
возможное, и его определение таково: «фигура, ограни-
ченная тремя прямыми» . Это влечет за собой возмож-
ность фигуры и прямых, без чего треугольник, вклю-
чающий в себя и то и другое, невозможен . Так обстоит 
дело со всем, что имеет предшествующие причины . Од-
нако Бог, да будет Он превознесен, с необходимостью 
возможен сам по себе, ибо Его возможность не зависит 
от возможности чего-то иного . Напротив, возможность 
чего бы то ни было зависит от Него .

והאיכות והוא — הסוג העליון
Качество, как один из высших родов

То есть качество вообще, без определения его вида .

אם מקים לעצם
Либо конституирует эту сущность — eine wesentliche 
Bestimmung1.

או איכות לעצם ההוא
Либо является качеством этой сущности — Eigen-
schaft, Beschaffenheit2.

המשל הראשון — כתארך האדם בקנין מקניניו
Пример первый. Ты характеризуешь человека, к при-
меру, каким-нибудь из приобретенных свойств…

1 Букв .: «сущностное определение» .
2 «Свойство, качество» .

То есть: описывая его с помощью приобретенных 
свойств (Fertigkeiten1) .

והמשל השני
Пример второй

Это пример предиката готовности или способности 
(Fähigkeiten, Anlagen2) .

כשיביטו בה ענין הקדימה והאיחור
Когда рассматривают в нем понятие предшествова-
ния и следования — wenn man dabei das Vorhergehen 
und das Folgen in Betracht zieht3.

לתנועה… ותהיה נספרת…
[Акцидент, сопутствующий] движению… и оно 
становится исчисляемым…

То есть: мы не должны думать о движении, как о про-
стом представлении, но его следует воспринимать 
сложным представлением, включающим то, от чего 
двигается [тело], и то, к чему оно двигается .

הצטרפות
Взаимообусловленность — Verhältnis4.

ההתהפך בשווי
В равности обращения5.

То есть: мы можем поменять взаимообусловленные 
вещи местами, но это не отменит их взаимообусловлен-

1 «Навыки» .
2 «Способности, предрасположенности» .
3 Букв .: «когда принимается во внимание предшествующее и последующее» .
4 «Отношение» .
5 В переводе М . Шнейдера: «в симметричности этого отношения при обра-

щении» .
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Глава пятьдесят третья

Маймонид продолжает тему атрибутов, приписываемых Творцу. 
Причина, породившая веру в сущностные атрибуты — простой 
смысл Писания. Однако, на самом деле их нужно понимать как 
атрибуты действия. Маймонид также показывает ошибочность 
приписывания Творцу таких атрибутов, как «Живой», «Всемогу-

щий», «Мудрый», «Обладающий волей».

…и потому не следует считать не-

мыслимым для бога, да превоз-

несется он, чтобы разнообразные 

действия происходили от одной 

простой сущности, в которой ни-

коим образом нет ни множествен-

ности, ни чего-либо дополнитель-

ного . и любой атрибут, встречающийся в божественных книгах, это 

атрибут действия, а не атрибут его сущности . или же атрибут, который 

указывает на абсолютное совершенство, но не на сущность, состоящую 

из разных аспектов…

ты же знай, что аспект мудрости в 

нем, да превознесется он, тожде-

ственен аспекту жизни, ибо вся-

кий, кто постигает свою сущность, 

одновременно живой и знающий . 

это верно, если мы предположим, 

что мудрость есть знание самого 

ности . Например, раб и господин взаимообусловлены . 
При этом господин может стать рабом, а раб — господи-
ном, но взаимообусловленность останется той же1 .

יחס
Cоотнесенность — eine Beziehung2.

מציאה אחת
Одним [понятием] существования

А именно, что существование обоих случайно .

בתחילת הדעת המשותף…
Согласно общепринятым первичным представле-
ниям… — der gemeine Verstand3.

צריך שיקלו
Подобает терпимо относиться [к применению их 
для описания Божества] — müssen zugelassen, nicht so 
genau genommen werden4.

ריבוי הקדמות
Предвечная множественность

Множество предвечных вещей .

1 М . Шнейдер, опираясь на Эфоди и Ашера Крескаса, поясняет с исполь-
зованием того же примера, что и Маймон, но иначе: «Например, “раб” 
означает не что иное, как “тот, у кого есть господин”, а “господин” — “тот, 
у кого есть раб”» . — См .: Путеводитель растерянных . С . 255, примеч . 30 .

2 «Отношение» .
3 Букв .: «общий рассудок» .
4 Букв .: «должны быть допущены, должны пониматься не так буквально» .

אלו  שיהיו  ית’,  האלוה  בחוק  כן,  אם  רחוק,  ואין 

פשוט,  אחד  מעצם  באות  המתחלפות  הפעולות 

תואר  כל  ויהיה  כלל.  מוסף  ענין  ולא  בו  ריבוי  אין 

לא  פעולתו,  תואר  הוא  ית’  האלוה  בספרי  נמצא 

תואר עצמו; או מורה על שלמות מוחלט, לא שיש 

שם עצם מורכב מענינים מתחלפים…

כענין  הוא  ית’  בו  החכמה  ענין  כי  תדעהו —  ואשר 

החיים, להיות כל משיג עצמו חי וחכם בענין אחד; 

־זה, כשנרצה ב’חכמה’ — השגת עצמו. והעצם המ

שאינו  ספק —  בלי  המושג  העצם  בעצמו  הוא  שיג 

ודבר  ישיג  דבר  דברים,  משני  מורכב  דעתנו,  לפי 

וגוף  משגת  מנפש  המורכב  כאדם  ישיג,  לא  אחר 

משיג  ‘חכם’ —  באמרנו,  וכשנרצה  משיג.  בלתי 
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Wesen) — таково, что возникает сомнение, возможно 
оно или нет . С одной стороны, это представление не 
содержит внутреннего противоречия согласно нашему 
постижению, то есть мы можем создать в нашем разу-
ме представление, составленное из самого разного рода 
возможных сущих, ведь противоречие есть сочетание 
наличия сущего и отсутствия этого сущего (eine Realität 
und ihre entgegengesetzte Negation1), а сущее сущему не 
противоречит (Realitäten können sich nicht einander wi-
dersprechen2) . Однако различные сущие могут противо-
речить одно другому в отношении объекта (sie können 
sich im Objekte widersprechen3) . Например, два противо-
положных движения (in ihrer Richtung4) — это две сущ-
ности (ведь движение на запад не является только отсут-
ствием движения на восток, а есть движение отличное 
от последнего) . Но вместе с тем они противоречат одно 
другому в отношении объекта, ибо невозможно, чтобы 
одно и то же тело в одно и то же время двигалось в двух 
разных направлениях . Поэтому представление о сочета-
нии всевозможных сущих будет само по себе проблема-
тичным (problematisch) .
Итак, поскольку нет определения Бога, да превозне-
сется Он, невозможно, чтобы к Нему относилась часть 
определения или же то, что следует из определения 
(атрибут) или же соотношение или отношение между 
Ним и чем-то, отличным от Него, ведь соотношение и 
отношение познаются посредством определения . Но 
действия могут быть отнесены к Нему, если мы соот-
несем с каждым действием ее причину, а именно иное 

1 Букв .: «реальность и протипопоставленное ей отрицание» .
2 Букв .: «реальности не могут друг другу противоречить» .
3 Букв .: «они могут противоречить друг другу в объекте» .
4 Букв .: «в их направлении» .

себя . и постигающая сущность [в 

этом случае] это, несомненно, и 

есть постигаемая сущность . ибо 

мы не полагаем его состоящим из двух ипостасей — одна постигаю-

щая и другая не постигающая, наподобие человека, сочетающего в себе 

постигающую душу и не постигающее тело . стало быть, если мы, говоря 

«мудрый», подразумеваем «постигающий самого себя», то «мудрость» и 

«жизнь» оказываются одним и тем же понятием . они же1 не рассматри-

вали этот вопрос, а рассматривали постижение им сотворенного…

1 Те, кто приписывает сущностные атрибуты Богу (представители калама) . 

מורה על שלמות מוחלט
[Атрибут,] который указывает на абсолютное со-
вершенство

А именно на общее совершенство, но не на специфи-
ческое совершенство, присущее данному конкретному 
атрибуту .

והם לא יביטו זה הענין, אבל יביטו השיגו לברואיו
Они же не рассматривали этот вопрос, а рассма-
тривали постижение Им сотворенного…

А это противоречит их предположению относительно 
того, что указанные атрибуты являются сущностными . 
Общее положение, которое может быть получено из 
сказанного, состоит в том, что Бог, да превознесется Он, 
вообще не имеет определения . То есть представление, 
которое мы получаем о Нем, не является представле-
нием, которое определяет постижение с точки зрения 
объекта (konstitutiv), но определяет постижение толь-
ко с точки зрения субъекта (regulative), как я уже объ-
яснял это2 . Ибо представление о Боге, да превознесется 
Он, согласно определению философов — бесконечно 
совершенная сущность (ein unendlich vollkommenes 

2 См . выше, комментарий к гл . 15 .

־עצמו, יהיו החכמה והחיים ענין אחד. והם לא יבי

טו זה הענין, אבל יביטו השיגו לברואיו
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В контексте обсуждения вопроса об атрибутах Творца Маймонид 
рассматривает эпизод Писания, в котором Моисей просит Все-
вышнего явить ему Свою Славу и поведать о Его путях. В ответ 
Бог явил Моисею все сущее и дал возможность постичь взаимос-
вязь вещей и природу Божественного управления миром. Таким 
образом, Маймонид еще раз подчеркивает, что Богу можно при-
писывать лишь атрибуты действия. Кроме того, в этой главе 

обсуждается и вопрос о тринадцати качествах Всевышнего.

и об этом намекает писание, гово-

ря [о моисее]: «доверенный он во 

всем доме моем» (числ ., 12:7), — то 

есть он понял существование все-

го моего мира истинным и прочным познанием…

таким образом, постижение его 

действий, которые являются его 

атрибутами, и есть то, благодаря 

чему он постигается…

…и смысл этого не в том, что он 

обладает [душевными] качества-

ми, а в том, что он совершает дей-

ствия, подобные тем действиям, которые исходят от нас в силу наших 

нравственных качеств, то есть душевных расположенностей . но не в 

том, что он, превознесенный, обладает душевными качествами…

действие, которое предшествовало данному и являлось 
его условием, а затем и для этого действия укажем ее 
причину и так до бесконечности . И посредством бес-
конечного ряда действий в конце концов придем к по-
стижению Перводвигателя, да превознесется Он . При 
этом ясно, что это представление также не определяет 
постижение с точки зрения постигаемого (ибо условие 
бесконечности противоречит этому), но лишь с точки 
зрения постигающего, то есть оно указывает путь к ис-
комой сущности и вместе с тем причину невозможно-
сти достичь ее .

ואל זה הענין רמז באמרו, “בכל ביתי נאמן הוא“ — 

־כלומר, שהוא הבין מציאות עולמי כולו הבנה אמי

תית קיימת…

אשר  ית’  תאריו  הם  ההם,  הפעולות  השגת  כן,  אם 

יודע מצידם…

פועל  אבל  מידות,  בעל  שהוא  אינו  הנה  והענין 

פעולות דומות לפעולות הבאות מאתנו ממידות — 

ית’  שהוא  ולא  נפשיות —  מתכונות  לומר,  רצוני 

בעל תכונות נפשיות.
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В данной главе Маймонид подчеркивает, что из представления 
о Боге следует исключать телесность, аффекты, изменчивость, 
лишенность, переход из потенциального состояния в актуальное 
и уподобление сотворенному. Для того чтобы исключить эти 

представления, необходимо знание наук.

…ибо всякий, кому эти науки неве-

домы, не осознает изъяна аффек-

тов, не понимает, в чем разница 

между потенциальным и актуаль-

ным, не знает, что лишенность с 

необходимостью присуща всему 

потенциальному и что находяще-

еся в потенциальном состоянии более несовершенно, чем то, что дви-

жется, осуществляя переход от потенции к акту, а движущееся также 

оказывается несовершенным по сравнению с тем, из-за чего оно дви-

жется к обретению актуальности…

שאשר בכח יותר חסר מן המתנועע ליציאת הכח ההוא לפועל
…Находящееся в потенциальном состоянии более 
несовершенно, чем то, что движется, осуществляя 
переход от потенции к акту

Пример этому — куриное яйцо, которое является цы-
пленком в потенции . И когда курица высиживает яйцо, 

בכל ביתי נאמן הוא וכו’
«Доверенный (неэман) он во всем доме Моем» 
(Числ., 12:7) и т. д.

Доверенность (эмуна) здесь, согласно мнению Учителя, 
намекает на истинность и надежность, наподобие ска-
занного: «И воткну его как гвоздь в надежном месте»1 . 
И объяснение стиха «Доверенный он во всем доме Моем» 
будет таким: во всей Моей действительности он [разби-
рается] надежно и твердо .

אינו שהוא בעל מידות
…Не в том, что Он обладает [душевными] качества-
ми

Ибо качества это приобретения души, которые посте-
пенно укрепляются и переходят из потенциального со-
стояния в актуальное . И это то, что невозможно сказать 
о Боге, да будет Он превознесен . Однако Его действия 
можно уподобить (sind analogisch2) действиям, которые 
мы производим благодаря качествам .

1 Ис ., 22:23 .
2 Букв .: «аналогичны» .

בחסרון  ידע  לא  ההם  החכמות  ידע  שלא  מי  כל  כי 

ההפעלויות, ולא יבין ענין מה שבכח ומה שבפועל, 

ושאשר  שבכח,  מה  לכל  ההעדר  התחיב  ידע  ולא 

ההוא  הכח  ליציאת  המתנועע  מן  חסר  יותר  בכח 

־לפועל, והמתנועע חסר גם כן בהצטרפו למה שב

עבורו התנועע עד שיגיע בפועל…
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Поскольку между Богом и сотворенным нет ничего общего, то 
между атрибутами, приписываемыми Ему и описывающими со-

творенное, нет ничего общего, это не более чем омонимия.

знай, что подобие есть определен-

ная соотнесенность1 между двумя 

вещами . и если между каким-ли-

бо двумя вещами невозможна 

соотнесенность, то точно так же 

невозможно представить себе уподобление их друг другу . и там, где нет 

подобия, нет и соотнесенности…

в соответствии с этим следова-

ло бы понимать тому, кто верит в 

наличие сущностных атрибутов, 

которыми описывается творец, да 

будет он превознесен, — таких как 

«существующий», «живой», «всемо-

гущий», «знающий», «волящий», — 

что не могут эти понятия относит-

ся к нему и к нам в одном и том 

же смысле и что отличие атрибутов, приписываемых ему, от тех, что 

приписываются нам, состоит только в том, что первые превосходят вто-

рые величием или совершенством, постоянством или устойчивостью… 

1 О соотнесенности см . замечание М . Шнейдера . — Путеводитель растерян-
ных . С . 255, примеч . 33 .

то яйцо становится не только потенциально цыплен-
ком, но и движется к тому, чтобы из потенциального 
состояния перейти в актуальное . Однако пока что ему 
недостает того, ради чего совершается это движение, а 
именно актуальной формы цыпленка .

דברים;  שני  בין  אחד  יחס  הוא  ההדמות  כי  דע — 

לא  כן  יחס,  ביניהם  ישוער  שלא  דברים  שני  וכל 

יצויר ביניהם דמיון; וכן כל מה שאין דמיון ביניהם 

אין יחס ביניהם…

עצ תארים  שיש  שיאמין  מי  שיבין  ראוי  היה  ־וכן 

שהוא  והם,  ית’ —  הבורא  בהם  יתואר  מיים, 

הענינים  אלו  שאין  ורוצה —  ויודע  ויכול  וחי  נמצא 

מיוחסים אליו ואלינו בענין אחד ויהיה החילוף בין 

־התארים ההם ובין תארינו בגדול או בשלם או במ

יאמר  אמנם  מכך’  ‘יותר  ענין  כי  בקים…  או  תמיד 

־בין הדברים אשר יאמר עליהם הענין ההוא בהסכ

מה, ואם היה כן — התחיב הדמיון…
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подобие без того, чтобы обнаружилась некая соотнесен-
ность между двумя вещами, то есть чтобы было некое 
общее для них качество, все же, быть может, ситауция 
обратна, а именно: даже если существует некое качество 
общее для них двоих, между ними все-таки не будет по-
добия, и эти вещи, будучи общими по роду, будут раз-
личными по виду . Однако после глубокого рассмотре-
ния мы увидим, что это не так и на самом деле общность 
соотнесенности с необходимостью влечет возможность 
подобия1 . И все, что не имеет подобия, не имеет также 
соотнесенности . И это можно прояснить следующим об-
разом . Всякое представление разума состоит из субъекта 
и предиката . Субъект — это то, что дано чувственности 
(was der Sinnlichkeit gegeben wird), а предикат — опре-
деление рассматриваемого разумом субъекта . Напри-
мер, представление о треугольнике состоит из субъекта 
и предиката2 . Субъект — это пространство (Raum), а пре-
дикат — это ограничение пространства тремя прямыми 
линиями . Субъект с необходимостью будет общим пред-
ставлением (eine allgemeine Vorstellung), а предикат — 
чем-то специфическим в своем роде . Ибо если они будут 
коэкстенсивными (von gleicher Ausdehnung3), невозмож-

1 Установив, что подобие между вещами возможно только в случае их при-
надлежности к одному роду, Маймон задается вопросом, достаточно ли 
общности рода для установления подобия . Ведь можно предположить, 
что это условие является необходимым, но недостаточным . Ниже Маймон 
приводит пример: нет отношения подобия между «сладкой линией» и 
«кривой линией», хотя они, вроде бы, принадлежат к одному роду . Май-
мон отвергает это возражение, основываясь на сформулированном в рам-
ках его собственного учения «законе определенности» . Согласно этому 
закону деление рода на виды не случайно, виды логически вытекают из 
определения рода . Поэтому такое понятие как «сладкая линия» невозмож-
но . Таким образом, общность рода является не только необходимым, но и 
достаточным условием для установления отношения подобия . — Б&Р .

2 Ср . Tr., S . 84 .
3 Букв .: «одинаковой протяженности» .

ведь сравнительная степень сказывается о двух вещах тогда, когда то, в 

чем они сравниваются, сказывается о них соименно1, а это с необходи-

мостью влечет подобие2…

итак, для того, кто понял идею по-

добия, что «сущий» сказывается о 

нем, да будет он превознесен, и о 

чем-то другом благодаря чистому 

совмещению3…

и те вещи, что приписываются 

ему, да превознесется он, не счи-

таются акцидентами никем из 

занимающихся умозрением, в то 

время как атрибуты, которые приписываются нам, суть акциденты со-

гласно мнению мутакалимов…

1 См .: Там же, с . 13, примеч . 11 .
2 В то время как, согласно предваряющему тезису, подобия между Творцом 

и сотворенным не существует .
3 То есть омонимически .

ההדמות הוא יחס אחד בין שני דברים וכו’
…Подобие есть определенная соотнесенность меж-
ду двумя вещами и т. д.

Другими словами, подобие с необходимостью влечет су-
ществование некого общего для двух вещей качества . На-
пример, если мы скажем: «А подобно В по величине», — 
то отсюда будет следовать, что величина изначально 
есть нечто общее для этих двух вещей, то есть обе они 
имеют, в принципе, величину (Quantität), а размер их 
величин (Quantum) одинаков . И так во всем подобном 
этому . Однако если мы не найдем нечто общее для двух 
вещей, то и невозможно будет найти подобия между 
ними в чем-либо . И это ясно и не вызывает сомнений . Но 
мы могли бы подумать, что, хотя и невозможно постичь 

שהוא  הדמיון,  ענין  שיבין  למי  התבאר  כבר  הנה 

ית’ אמנם יאמר עליו ועל זולתו, ‘נמצא’ — בשתוף 

גמור…

אצל  מקרים  אינם  ית’  לו  המיוחסים  הדברים  ואלו 

הם  לנו  אשר  התארים  ואלו  העיון,  מבעלי  אחד 

כולם מקרים, לפי דעת המדברים.



 Глава пятьдесят шестаяCоломон Маймон. Гив’ат ха-море

283282

но будет составить из них никакое представление раз-
ума в виду отсутствия причины (der Grund) сочетания . 
Как невозможно нам представить, к примеру, сладкую 
линию, поскольку «линия» и «сладкая» коэкстенсивны . 
Но мы можем представить прямую линию, поскольку 
«линия» есть нечто более общее, нежели «прямая», ибо 
возможна также кривая линия . Поэтому прямая всегда 
будет линией, хотя линия не всегда будет прямой . И 
поскольку дело обстоит так, что возможно представить 
линию саму по себе, абстрагируясь от определения пря-
мой, но невозможно представить прямую саму по себе, 
абстрагируясь от линии, то отсюда с необходимостью 
следует, что если мы захотим представить прямую, то 
мы представим предикат линии — и это причина со-
ставного понятия «прямая линия» . Но это не верно от-
носительно упомянутого понятия «сладкая линия», по-
скольку составляющие коэкстенсивны по отношению 
друг к другу, а именно ни одно из них не является более 
общим или более специфическим, нежели другое .
Кто-то может выдвинуть следующее утверждение . Так 
же, как мы можем представить линию как таковую, аб-
страгируясь от определения «прямая», так возможно 
представить и прямую, абстрагируясь от линии, и, хотя 
невозможно представить прямую, абстрагируясь вооб-
ще от какого-либо субъекта, все-таки можно предста-
вить ее предикатом других субъектов, отличных от ли-
нии, как то прямая площадь, прямое тело и т . п . На это я 
отвечу так . Даже если говорить о прямой площади или 
прямом теле, прямота (das Geradesein) не является ак-
цидентом площади или тела, но является акцидентом 
акцидента, то есть является акцидентом определений 
площади или тела, и только посредством этого она есть 
акцидент площади или тела как таковых, а на самом 

деле она есть акцидент линии . И поскольку подобие 
двух вещей это подобие в чем-то одном, общем для них 
обоих, то, если не будет подобия между двумя вещами, 
а именно не будет некоего общего для них качества, не 
будет также и соотнесенности между ними, ибо соотне-
сенность это всегда общее представление (род и вид)1 .

אשר יאמר עליהם הענין ההוא בהסכמה
Ведь сравнительная степень сказывается о двух 
вещах тогда, когда то, в чем они сравниваются, 
сказывается о них соименно

То есть: когда существование данного предмета в одном 
из них согласуется с существованием этого предмета в 
другом, существуя в них одним и тем же образом2 .

בשתוף גמור
Благодаря чистому совмещению

То есть: нет между ними [между Творцом и сотворен-
ным] никакого общего предмета .

ואלו התארים אשר לנו הם כולם מקרים, לפי דעת המדברים
…Атрибуты, которые приписываются нам, суть ак-
циденты согласно мнению мутакалимов

[Учитель] подчеркнул «согласно мнению мутакалимов» 
потому, что, по мнению философов, атрибуты, кото-

1 Маймон суммирует свое учение о законе определимости (Grundsatz der 
Bestimmbarkeit), который устанавливает содержательные отношение 
между субъектом и предикатом (см .: Tr., гл . 4) . Понятие экстенсивности 
(на иврите — התפשטות), используемое Маймоном, подразумевает экстен-
сионал (Umfang, extension) понятия . Между установлениями есть строго 
иерархические отношения, то есть одно из них подчиняется другому, и 
изменить порядок подчинения невозможно . Но установления «сладкий» 
и «линия» не находятся в этих иерархических отношениях (F . Kuntze . Die 
Philosophie S. Maimon . Heidelberg, 1912 . S . 60) . — Б&Р .

2 То есть существует нечто общее, помимо общности имени . — Б&Р .
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рые приписываются нам, являются не акцидентами, а 
формами . А различие между акцидентами и формами 
состоит в следующем . Формы — это либо компонен-
ты сущности (wesentliche Bestandteile1), либо черты 
(Eigenschaften2), которые с необходимостью следуют 
из определения сущности, в то время как акциденты 
не следуют из определения сущности, а являются лишь 
возможными . Например, определение треугольника — 
это «пространство, ограниченное тремя линиями» . 
В этом случае пространство, а также все три линии 
суть компоненты сущности, но три угла не являются 
компонентами сущности, поскольку они не входят в 
определение сущности, а с необходимостью вытекают 
из этого определения, ибо мы можем представить в на-
шем воображении пространство, ограниченное тремя 
ребрами, без того, чтобы представить, что у него три 
угла . А вот большой треугольник или малый, черный 
или белый и т . п . — все это не входит в определение 
треугольника и не вытекает из него с необходимостью, 
а лишь возможно для него, когда найдется внешняя по 
отношению к нему причина, определяющая его с той 
или иной из упомянутых сторон3 . Так вот, по мнению 
философов, «мудрость», «воля», «могущество», припи-
сываемые нам, являются формами, которые с необ-
ходимостью следуют из сущности человека . А с точки 

1 Букв .: «сущностные части» .
2 «Качества» .
3 Существует три уровня установлений): 1) определение сущности, то есть 

то, что входит в само определение сущности, как, например, три стороны 
треугольника; 2) черты (атрибуты), являющиеся необходимыми установ-
лениями, не относящиеся к определению сущности, как, например, три 
угла треугольника; 3) случайные или акцидентальные установления, как, 
например, размеры или цвет треугольника . Присоединение акцидентов 
не является следствием природы сущности, а возникает благодаря внеш-
ней причине . — Б&Р .

зрения мутакалимов, они [эти атрибуты] — акциденты, 
в силу того, что мы не знаем определение сущности 
человека, каковым он является вне разума, так, чтобы 
знать, каким образом следуют указанные атрибуты из 
определения сущности человека . И хотя мы можем 
сказать, что определение человека — это «живое, го-
ворящее [существо]», однако это не есть определение 
человека, каковым он является вне разума, а опреде-
ление представления, которое есть о нем в разуме . И 
поэтому все то, что мы можем постигнуть относитель-
но сущности человека, это акцидент с точки зрения 
сущности человека, имеющей место вне разума, ибо 
мы не знаем и не постигаем, как следуют из этой его 
сущности упомянутые атрибуты в соответствии с их 
существованием вне самого постигающего, но [пости-
гаем их лишь] в соответствии с их существованием в 
самом постигающем . И поэтому сам постигающий бу-
дет причиной определения постижения, и если изме-
нится постигающий, то с необходимостью изменится 
и постигаемое . В то время как предмет в своем суще-
ствовании вне самого постигающего остается одним 
и тем же . Подобным образом, к примеру, обстоит дело 
с любым чувственным восприятием: снег не является 
белым сам по себе в соответствии с его существовани-
ем вне постигающего, но есть нечто сокрытое от нас, 
что действует (посредством света) на наши органы зре-
ния, производя в них некоторое изменение, и отсюда 
проистекает представление о белизне в нашей душе . 
И если бы изменился воспринимающий глаз, то неиз-
бежно указанное изменение произошло бы иначе, и 
благодаря этому изменилось бы представление, кото-
рое снег оставил бы в душе . И так во всех подобных 
случаях . Отсюда становится ясно, что белизна снега, 
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как и все остальное, воспринимаемое чувствами, есть 
акциденты, а не атрибуты, поскольку их определение 
зависит не только от сущности [которой они приписы-
ваются], но и от чего-то, что существует вне постигае-
мого, а именно — от самого постигающего . И точно так 
же дело обстоит с силами души, то есть мы обязатель-
но найдем нечто определяющее их, исходя из способа 
нашего постижения, а не такими, как они существуют 
сами по себе вне нашего постижения . «Тебе дано ви-
деть»1, что хотя и прав Учитель, да будет благословен-
на память о нем, в том, что он ответил мутакалимам, 
которые приписывают сущностные атрибуты Богу, да 
будет Он превознесен, относя их тем самым в одну ка-
тегорию вместе с атрибутами, приписываемыми нам 
[людям], тем не менее в чем-то правы и мутакалимы, 
относящие атрибуты к совокупности акцидентов, как я 
это объяснил . Пойми это!
Общее правило, получаемое из этой главы, таково . Со-
отнесенность — это представление некого универсаль-
ного эйдоса, общего для различных вещей . И подобие 
возможно только в одном универсальном эйдосе, об-
щем для различных вещей . Отсюда с необходимостью 
следует, что любые две вещи, между которыми не пред-
полагается соотнесенности, нельзя представить подоб-
ными . И так же если нет подобия между вещами, то не 
может быть и соотнесенности . Таким образом, мутака-
лимы противоречат самим себе, признавая отсутствие 
подобия между атрибутами, приписываемыми Ему, да 
превознесется Он, и тем, что приписываются нам, но 
вместе с тем веря в то, что есть соотнесенность между 
упомянутыми атрибутами и что мы постигаем Его атри-

1 Втор ., 4:35 .

буты посредством постижения атрибутов, приписыва-
емых нам [людям] . Но на самом деле как нет подобия 
между этими двумя видами атрибутов, так нет и соотне-
сенности между ними, которая давала бы возможность 
прояснить один вид атрибутов посредством другого1 .

1 Маймон согласен с мутакалимами в том, что следует различать атрибуты 
и акциденты для того, чтобы знать, что представляет собой сущность и 
каковы с необходимостью принадлежащие ей атрибуты . Правда, это зна-
ние нам не дано (за исключением математических сущностей) . С другой 
стороны, Маймон согласен с Маймонидом, что, несмотря на то, что мы не 
в состоянии различить акциденты и атрибуты, нельзя приписывать Богу 
качества, известные нам из опыта как человеческие качества . Качества 
Бога и качества человека радикальным образом отличаются, и связь меж-
ду ними не более чем в названии . — Б&Р .
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Глава пятьдесят седьмая

В данной главе Маймонид показывает, что существование явля-
ется акцидентом сущности, если речь не идет о Боге, который 
Сам является причиной своего существования и для Которого 
сущность и существование тождественны. То же самое касается 
и других атрибутов — «единственность», «жизнь», «могущество», 
«древность» или «предвечность» и пр. Все эти атрибуты приписы-
ваются Творцу в Писании только потому, что «Тора говорит на 

языке людей» (принцип, упоминаемый мудрецами Талмуда).

известно, что существование — 
акцидент, сопутствующий сущему, 
и поэтому является аспектом, до-
полнительным к чтойности суще-
го . ведь ясно, что всему, имеюще-
му причину своего существования, пристало, чтобы его существование 
было добавочным аспектом к его чтойности…

…также нужно знать, что единство 
и множественность суть акциден-
ты, случающиеся с сущим…

все это акциденты, относящиеся 

к роду дискретного количества1, 

1 См . замечание М . Шнейдера . — Путеводитель растерянных . С . 290, при-
меч . 8 .

которое сопутствует сущим, предрасположенным принимать эти акци-

денты…

и не следует рассматривать эти 

тонкие, почти ускользающие от 

разума предметы, обычными сло-

вами, которые и есть главная при-

чина заблуждений . ведь на каком 

бы языке мы ни говорили, наша 

речь будет очень стеснена . до такой степени, что нам придется описать 

указанный аспект в очень приблизительных выражениях…

…ведь предвечным можно назвать 

только того, к кому может отно-

ситься время, являющееся акци-

дентом движения, которое свойственно телу…

…и все эти вещи не укроются от 

того, кто приучен к постижению 

предметов в их истинной сути и 

рассмотрению их посредством аб-

страгирующего разума, а не в том 

общем смысле, на который указывают слова… ולזה לנמצא,  קרה  מקרה  הוא  המציאות  כי  ידוע 

הוא ענין נוסף על מהות הנמצא. זהו הדבר המבואר 

שמציאותו —  סיבה,  שלמציאותו  מה  לכל  הראוי 

ענין נוסף על מה…

והריבוי —  האחדות  כי  עוד,  שיודע  שצריך  וממה 

מקרים, קרו לנמצא…

־כי אלו כולם — מקרים מסוג הכמות המתפרק, ישי

גו הנמצאות המזומנות לקבל כיוצא באלו המקרים…

מן  יבצרו  שכמעט  הדקים,  הענינים  אלו  יבחנו  ולא 

הגדו הסיבה  הם  אשר  הנהוגות,  במילות  ־השכל, 

בכל  מאוד  מאוד  הדיבור  בנו  יצר  כי  בהטעאה,  לה 

נצייר הענין ההוא אלא בהקל בדי ־לשון, עד שלא 

בור…

אשר  הזמן,  שישיגהו  למי  יאמר  אמנם  הקדמון  כי 

הוא מקרה לתנועה הנמשכת אחר הגוף…

בה שהרגיל  למי  בהם  העלם  אין  הדברים —  ־ואלו 

השכל  בהשגת  ובחנם  אמיתתם  כפי  הענינים  בנת 

עליו  יורו  אשר  בכללות  לא  אותם,  והפשטתו  להם 

המילות…

המציאות הוא מקרה קרה לנמצא
Существование — акцидент, сопутствующий су-
щему…

Всякая сущность в согласии со своим определением яв-
ляется лишь возможной, то есть существование не вхо-
дит в определение сущности . Поэтому если мы, к при-
меру, скажем: «Некая сущность А существует», — то это 
суждение будет синтетическим (ein synthetischer Satz), а 
не аналитическим (aber nicht ein analytischer Satz) . Ибо 
мы не предполагаем, что существование — одна из со-
ставляющих определения сущности или же с необхо-
димостью следует из этого определения . Мы полагаем, 
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что существование связано с упомянутой сущностью . 
Однако эта связь не является необходимой . И поэтому 
указанное синтетическое суждение не будет необходи-
мо истинным высказыванием (apodiktisch1), но будет 
истинным только с точки зрения нашего постижения 
(assertorisch2) . Об этом [говорит Учитель] «всему, имеюще-
му причину своего существования, пристало, чтобы его 
существование было добавочным аспектом к его чтой-
ности» . Однако Творец, да будет Он превознесен, будучи 
необходимо сущим, то есть будучи определен как абсо-
лютно совершенная сущность, а значит, включающим в 
Себя все виды реальности3, заключает в Своем определе-
нии и существование, ведь существование также пред-
ставляет собой одну из реальностей . И, следовательно, 
суждение «Творец, да будет Он превознесен, существует» 
будет не синтетическим, а аналитическим, поскольку 
предикат (существование) включен в определение сущ-
ности субъекта (абсолютно совершенная сущность) . И на 
этом основании позднейшие философы построили до-
казательство существования Бога, да будет Он превозне-
сен . В частности, известный ученый Моисей из Дессау 
в его книге «О философской очевидности»4 придал пол-
ноту этому доказательству следующим образом . Бог воз-
можен, следовательно, Он с необходимостью актуально 
существует . При этом предваряющее объяснение таково . 

1 «Аподиктический» . В аподиктических суждениях отрицание или утверж-
дение основано на необходимости .

2 «Ассерторический» . Ассерторическими называются суждения, в которых 
утверждение или отрицание воспринимается как действительное . Со-
знание действительности сопровождает такие суждения .

3 Возможный перевод: «наличность» . У Маймона: ישות . Этот термин сам Май-
мон иногда переводит на немецкий как Realitat . Ср . примеч . М . Шнейде-
ра к гл . 58 . — Путеводитель растерянных . С . 294–296, примеч . 10 .

4 «Об очевидности в метафизических науках» (Über die Evidenz in den meta-
physischen Wissenschaften, 1764) .

Определение Бога, да будет Он превознесен, — абсолют-
но совершенная сущность (allervollkommenste Wesen1) . 
И указанное представление наверняка возможно, то 
есть невозможно, чтобы указанное представление было 
невозможным, ибо невозможное представление — это 
представление, содержащее в себе противоречие . А про-
тиворечие — это сочетание утверждения и отрицания 
некоего предиката в отношении одного и того же субъ-
екта . И поскольку сущность Бога включает в себя всякого 
рода утверждения, то есть все реальности, но не включа-
ет в себя никакого отрицания, то невозможно, чтобы в 
Нем сочетались утверждение и отрицание в отношении 
какого бы то ни было предиката . Следовательно, также 
невозможно, чтобы представление о Боге, да будет Он 
превознесен, противоречило самому себе, и отсюда, в 
свою очередь, следует, что оно наверняка возможно . 
Дальнейшее объяснение таково . Все, что входит в опре-
деление сущности, с необходимостью следует из воз-
можности сущности . Существование входит в определе-
ние Бога, поскольку Его определение включает в себя 
все реальности (alle mögliche Realitäten2), а существова-
ние также является одной из реальностей . И поскольку 
уже выяснилось, что определение сущности Бога воз-
можно, то с необходимостью получаем, что Он также 
актуально существует3 . Однако Кант уже опроверг это 

1 Букв .: «Наисовершеннейшая сущность» .
2 Букв .: «все возможные реальности» .
3 Маймон опирается на онтологическое доказательство существования 

Бога в версии Лейбница, подчеркивавшего, что это доказательство в об-
щепринятой форме нуждается в усовершенствовании, поскольку оно 
остается в силе только в случае, когда изначально доказано, что понятие, 
включающее бытие в качестве одного из своих совершенств, свободно 
от противоречия . Это усовершенствование Лейбниц осуществлял за счет 
того, что полагал, что понятие абсолютно совершенной сущности вклю-
чает в себя только позитивные совершенства, а потому не содержит про-
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доказательство и раскрыл сомнительность всех его дета-
лей, как это объясняется в его «Критике чистого разума» 
(Kritik der reinen Vernunft) следующим образом . Всякого 
рода реальности могут соединяться в одном представле-
нии без того, чтобы обнаружилось противоречие меж-
ду ними, но вместе с тем возможно, что противоречие 
между ними найдется, если предположить их сочетание 
в одном субъекте вне разума1 . Например, два противо-
положных движения являются реальностями, ибо дви-
жение на запад не является отрицанием движения на 
восток, но иной реальностью, и вместе с тем две этих 
реальности противоречат одна другой в отношении ка-
кого-либо объекта (sie widersprechen sich im Objekt), то 
есть действия двух этих движений противоречат друг 
другу . Ведь если материальное тело будет двигаться на 
восток, невозможно, чтобы оно двигалось в то же самое 
время на запад и наоборот . Поэтому, хотя представление 
о бесконечно совершенной сущности возможно в разу-
ме, возможно вместе с тем что это представление ока-
жется невозможным по отношению к объекту, как мы 
объяснили . И это глубокие предметы .

האחדות והריבוי — מקרים, קרו לנמצא
…Единство и множественность суть акциденты, 
случающиеся с сущим

тиворечия . — Б&Р . Этой проблеме полностью посвящена работа Лейбни-
ца «Рассуждение о метафизике» (1686) . См .: Лейбниц Г .-В . Рассуждение о 
метафизике . Пер . Я . М . Боровского / Лейбниц Г .-В . Сочинения в 4-х т . Т . 1 . 
М .: Мысль, 1982 . С . 125–163 .

1 То есть если рассматривать вещь как таковую, а не только ее понятие в 
разуме . Маймон ссылается здесь на пример, который Кант приводит в 
работе «Опыт введения в философию понятия отрицательных величин» 
(1763) . См .: И . Кант. Опыт введения в философию понятия отрицательных ве-
личин . Под ред . А . В . Гулыги / И . Кант. Собрание соч . в 8-ми т . Т . 2 . Минск: 
Чоро, 1994 . С . 46 и далее . Ср . KrV B520–521 .

Знай, изучающий трактат, что существование, единство, 
множественность и подобные этим представления не 
являются качествами, существующими в неком объек-
те вне разума, но суть категории (Kategorien), то есть 
формы рассудка (Formen des Verstandes) в отношении 
каждого объекта . Поэтому если мы предположим, что 
каждый человек имеет эти различные формы, то все 
упомянутые вещи не будут относиться к своим предме-
там, и в этом смысле они есть акциденты, ибо причина 
их существования не только в сущности, являющейся 
для них объектом, но в сущности постигающего, как я 
объяснял это выше .

מקרים מסוג הכמות המתפרק
Все это акциденты, относящиеся к роду дискрет-
ного количества (quantitas disparata)

Как, например, число . Но площадь или тело1 это скре-
пляемое количество, поскольку единство в них произ-
вольно (die Einheit darin ist willkürlich) — локоть или 
дюйм и т . п . Но абсолютного единства, подобного тому, 
что имеет место для дискретного количества, в них нет2 .

כי יצר בנו הדיבור
…Наша речь будет очень стеснена

Поскольку наше постижение начинается с чувств и 
посредством абстракции достигает общих понятий 
разума, то мы с необходимостью должны указывать 
на понятия разума и того, что с ними связано, слова-

1 По-видимому, Маймон подразумевает объем .
2 Под «единством» Маймон здесь подразумевает некую цельную вещь, про-

водя различие между такими сущностями, которые имеют определен-
ный размер в силу своего определения (как, например, числа), и теми, 
что характеризуются «скрепляемоей» мерой, а единица измерения этой 
меры произвольна (локоть, дюйм и т . п .) . — Б&Р .
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ми, взятыми из [обозначений] того, что воспринимает-
ся чувствами . Например, если мы захотим указать на 
силы души и того, что с ними связано, то есть их дей-
ствия, невозможно для этого прибегнуть к иным сло-
вам, нежели те, что взяты из того, что связано с телом . 
Например, слово «постижение», указывающее на опре-
деление разумом некого объекта, взято (с помощью во-
ображения) из [названия] достижения некой искомой 
вещи . Так же и слово «схватывание», указывающее на 
закрепление чего-то, постигнутого разумом, взято из 
[названия] схватывания некого тела . И так же слово 
«форма», то есть способ постижения чего-то разумом, 
взято из [названия] телесной формы . И так же слово 
«сущность», указывающее на основополагающее пред-
ставление о некой вещи (der Grundbegriff eines Dignes, 
das Wesen1), взято из [названия] живого существа, ос-
нова которого — тело . И так же слово «свойство»2, ука-
зывающее на нечто, что с необходимостью вытекает из 
сущности, взято из [названия] свойств тела . И подобно-
го рода примеров множество в каждом языке . И в этом 
кроется причина большинства ошибок, когда мы, к 
примеру, воображаем объект разума, а именно понятие 
(то, что постигнуто), в качестве чего-то существующего 
вне разума наподобие вещи, которую мы стремились 
достичь и получили и которая на самом деле находится 
вне нас . Но то, что мы постигаем [с помощью разума, 
т . е . понятие], на самом деле не находится вне постига-
ющего субъекта . Или же мы можем вообразить, к при-
меру, форму — нечто имеющее место в сущности по-
стигающего — как предикат разума, что-то наподобие 
свойства быть треугольным или круглым и т . п . Хотя на 

1 Букв .: «основное понятие вещи, сущность» .
2 В оригинале — תואר (возможный перевод: «атрибут») .

самом деле форма на языке философов, как я объяснял, 
указывает на особый способ постижения, являющийся 
условием постижения в целом и, стало быть, реализую-
щийся только в сущности постигающего и относящий-
ся к постижению в целом . И так же дело обстоит со все-
ми подобными [словами] . Поэтому следует нам знать, 
что мы пользуемся упомянутыми словами не точно, но 
с помощью приблизительной речи, ибо нет у нас иных 
слов, указывающих на подразумеваемые [умозритель-
ные] вещи с точностью .

הקדמון אמנם יאמר למי שישיגהו הזמן
…Предвечным можно назвать только того, к кому 
может относиться время

То есть: если мы говорим о Боге, да будет Он превоз-
несен, что Он предвечен, то мы не подразумеваем под 
этим, что Он существует бесконечное время, но под-
разумеваем, что Он вне времени, ибо время «является 
акцидентом движения, которое свойственно телу» . Мы 
говорим о Нем, что Он предвечен так же, как, к приме-
ру, можно сказать о треугольнике, что он предвечен, а 
именно, что он абсолютно возможен, в силу чего невоз-
можно представить себе время, в котором треугольник 
будет невозможен . Или же если мы выскажем такое 
суждение: «Сумма углов треугольника равна двум пря-
мым углам», — то мы подразумеваем, что невозможно 
представить время, в котором мы бы не постигли упо-
мянутого свойства треугольника . Так же мы говорим и о 
Нем, да будет Он превознесен, что Он предвечен . То есть, 
что Он необходимо сущий, и невозможно представить 
себе время, в котором Он бы не существовал, ибо Его су-
ществование с необходимостью следует из Него Самого, 
как мы уже объясняли .
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Глава пятьдесят восьмая

Подробно объяснив невозможность приписывания Богу сущност-
ных атрибутов, Маймонид переходит к описанию так называе-
мой негативной теологии. Адекватное описание Бога возможно с 
помощью негативных атрибутов, а позитивные атрибуты мо-
гут быть либо атрибутами действия, либо отрицать какую-либо 

лишенность.

знай, что описание бога, да будет 

он благословен, с помощью отри-

цательных высказываний есть ис-

тинное описание…

и я скажу, что атрибут не есть то, 

что специфицирует описывае-

мый им предмет так, чтобы тот 

не разделял этот атрибут с другим 

предметом, но атрибут может быть 

атрибутом описываемого им предмета, разделяя его с другим предме-

том, и не будет в атрибуте спецификации предмета…

и негативные атрибуты не дают 

нам познать что-либо из сущно-

сти предмета, который мы стре-

мились познать, разве что это 

произойдет случайно, как в при-

веденном примере…

לא בכללות אשר יורו עליו המילות
…А не в том общем смысле, на который указывают 
слова

То есть: не в соответствии с теми общими предметами, 
на которые указывают слова, говорящие о Боге и о чем-
то отличном от Него, но в согласии с тем, на что они 
указывают после соответствующего особому представ-
лению о Нем абстрагирования .

התאור  הוא  בשלילות  ית’  האלוה  תאור  כי  דע 

האמיתי…

לבד,  המתואר  יחד  אשר  אינו  התואר  כי  ואומר — 

אבל  זולתו;  עם  ההוא  בתואר  ישתתף  שלא  עד 

מש הוא  ואם  למתואר,  תואר  כן  גם  יהיה  ־התואר 

תתף בו עם זולתו ולא יהיה בו התיחדות.

מן  פנים  בשום  דבר  יודיעונו  לא  השלילה  ותארי 

היה  אם  אלא  הוא,  מה  ידיעתו —  המבוקש  העצם 

זה במקרה, כמו שהמשלנו…
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и если так, то ложным было бы 

предположение, что ему можно 

приписать позитивный атрибут, 

ибо нет у него бытия вне его чтой-

ности, чтобы атрибут мог указывать на одно из них…

и после этого мы постигли, что 

это сущее [бог] существует не так, 

как разум, который и не материа-

лен и не смертен, но он обусловлен…

но из него [из существования 

бога] изливается множество суще-

ствований, но не так, как тепло от 

огня и не так, как непременный 

свет от солнца, но такое излия-

ние, которое постоянно влечет за собой их [сущих] устойчивость, пре-

бывание и порядок посредством мудрого управления…

итак, стало ясно тебе, что любой 

атрибут, приписываемый ему, есть 

либо атрибут действия, либо та-

кой, смысл которого в отрицании 

[соответствующей] лишенности…

но даже эти отрицания мы не упо-

требляем и не применяем к нему, 

да превознесется он, иначе как в 

том смысле, в каком, как тебе из-

вестно, иногда отрицают наличие 

у предмета того, чего у него не может быть, вроде того, как мы говорим, 

что стена не видит1…

мы говорим, что небеса ни легки, 

ни тяжелы, они не подвержены 

воздействию и поэтому не прини-

мают воздействие…

1 См . замечание М . Шнейдера (среди прочего о Маймоне .) — Путеводитель 
растерянных . С . 300, примеч . 30 .

…и нет в нем ни множественно-

сти, ни неспособности породить 

нечто, что не есть он, и его отно-

шение к миру можно уподобить отношению кормчего к кораблю…

да восславится тот, воззрев на са-

мость которого, разумы обраща-

ют свое постижение в нехватку 

оного и нехватку знания . а когда 

воззрят на результат его деяний, 

порожденных его волей, их зна-

ние обратится в глупость . а языки, стараясь возвеличить его с помощью 

атрибутов, обратят свою велеречивость в немощь и краткость .

מפני  חיוב —  תואר  לו  שיהיה  השקר  מן  כן,  אם 

אחת  על  התואר  ויורה  למהותו  חוץ  ישות  שאין 

מהם…

ואחר כן השגנו שזה הנמצא אינו כמציאות השכל, 

אשר אינו גשם ולא מת, אבל הוא עלול…

זה  ואין  רבות —  מציאויות  מאתו  שופעות  אבל 

כשפע החום מן האש ולא כחיוב האור מן השמש, 

וסי וקיום  עמידה  תמיד  להם  שימשיך  שפע  ־אבל 

דור בהנהגה מתוקנת…

בו  שנתארהו  תואר  כל  כי  לך,  התבאר  כבר  הנה 

שלילת  ענינו —  יהיה  או  פעולה,  תואר  אם  הוא — 

העדרו…

עליו  תתירם  ולא  השלילות  אלו  כן  גם  תעשה  ולא 

ישו שפעמים  ידעת —  כבר  אשר  בפנים  אלא  ־ית’ 

לל מהדבר מה שאין דרכו שימצא בו, כמו שנאמר 

בכותל, ‘לא רואה’…

מתפעלים  ולא  כבדים  ולא  קלים  לא  השמים  כי 

ולזה לא יקבלו פעולה…

־ואין ריבוי בו ולא לאות להמציא מה שזולתו, ושי

חסו לעולם יחס רב החובל לספינה…

ישתבח מי אשר בהשקיף השכלים עצמו — תשוב 

חיוב  וכשישקיפו  וידיעה,  השגה  קיצור  השגתם 

וכשי סכלות,  ידיעתם  תשוב  מרצונו —  ־פעולותיו 

כל  תשוב  בתארים —  להגדילו  הלשונות  שתדלו 

הפלגת דברים לאות וקיצור.

תאור האלוה ית’ בשלילות הוא התאור האמיתי
…Описание Бога, да будет Он благословен, с помо-
щью отрицательных высказываний есть истин-
ное описание

Известно, что всякая актуально существующая сущность 
с необходимостью специфична (jedes wirkliche Wesen ist 
ein Individuum1) . И для того, чтобы составить представ-
ление абсолютно определенной сущности (omnimodo 
determinatus), необходимо предположить каждый воз-
можный предикат этой сущности или его противопо-
ложность (jedem vollständig bestimmten Wesen kommt 
ein jedes mögliche Prädikat, oder sein Gegenteil zu2) . А 
упомянутые предикаты — это реальности (Realitäten) 
как таковые или отрицания3 указанных реальностей 
(Negationen) . И поскольку отрицания как таковые невоз-
можно представить, то они представляются не иначе как 
с помощью противоположных им реальностей . Напри-

1 Букв .: «Каждое действительно сущее есть индивид» .
2 Букв .: «Каждой полностью определенной сущности соответвует любой 

возможный предикат или его противоположность» .
. возможный перевод: лишенность — העדר 3
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мер, если я хочу представить понятие тьмы, то с необхо-
димостью сначала представлю понятие света, и присое-
диню к нему представление об отрицании, и так приду 
к понятию тьмы . И так же невозможно представить по-
нятие слепоты или болезни, если я не представлю сна-
чала понятия зрения и здоровья, а затем присоединю 
к этому представление об отрицании . Из этого следует, 
что если я хочу представить абсолютно определенную 
сущность, то есть актуально существующую, то я неиз-
бежно должен представить сначала каждый из ее преди-
катов, то есть возможных определений (Bestimmungen), 
а затем перейти к утверждению либо отрицанию его по 
отношению к искомой сущности . Отсюда следует, что 
для представления какой-либо абсолютно определен-
ной сущности необходимо представление всех опреде-
лений, то есть возможных реальностей . И таково наше 
представление о Боге, да превознесется Он, как об аб-
солютно совершенной сущности или о сущности, вклю-
чающей все реальности1 . И на этом позднейшие фило-
софы основали представление о Боге, да превознесется 
Он, и доказательство Его существования, как я объяснял 
выше . Однако ясно, что, хотя представление о сущности, 
включающей все реальности, достаточно для представ-
ления какой-либо определенной сущности, этого не 
достаточно, чтобы предположить ее актуальное суще-
ствование . Ибо для предположения, что она актуально 
существует, необходимо, во-первых, исключить реаль-
ности, вытекающие из других реальностей . Во-вторых, 

1 Маймон опирается здесь на учение Канта о трансцендентальном идеале, 
называемом идеальным прототипом . — Б&Р . Идеал чистого разума — это 
прообраз или прототип, из которого все существующие вещи, являющие-
ся лишь несовершенными копиями, черпают материал для своего вопло-
щения (см .: KrV B606) .

исключить также реальности, противоречащие другим 
реальностям . Но после того как мы исключим упомяну-
тые реальности в отношении сущности, она перестанет 
согласовываться с представлением о ней как о нача-
ле всех вещей (Prototypen), то есть с представлением о 
Боге . Отсюда вытекает, что не следует приписывать Богу 
позитивные атрибуты, то есть понятия реальностей, а 
также совокупность позитивных атрибутов, то есть все 
возможные реальности . А то, что следует приписывать 
Ему, это лишь отрицания1 .

אבל התואר יהיה גם כן תואר למתואר
…Но атрибут может быть атрибутом описываемого 
им предмета

Атрибут вообще (Prädikat) это нечто, благодаря чему 
мы узнаем описываемое им . Отсюда с необходимостью 
следует, что этот атрибут должен быть нам известен 
также и помимо описываемого им . А следовательно, 
всякий атрибут есть нечто общее . Например, если мы 
скажем «снег белый», то есть припишем снегу понятие 
белизны так, чтобы посредством этого узнать о снеге, то 
мы с необходимостью должны знать прежде этого, что 
такое белизна как таковая, поскольку уже постигли не-
кое иное сущее, кроме снега, например, белизну яйца и 
т . п . Таким образом становится ясным сказанное Учите-

1 Маймон исходит из понятия идеала чистого разума, как его сформулиро-
вал Кант, а именно идеала как совокупности всех реальностей . Однако 
он утверждает, что даже если это понятие достаточно для определения 
субстанции, нет гарантии, что эта субстанция актуально существует . Ведь 
предположение того или иного позитивного свойства (атрибута) вклю-
чает два типа отрицания: 1) отрицание всех противоположных свойств 
(например, отрицание «малого» посредством «великого»), 2) отрицание 
противоречащих свойств (например, отрицание «черного» за счет «не 
черного») . Отсюда Маймон приходит своим собственным путем к теории 
негативных атрибутов в отношении Бога (см .: Tr. S . 106 и далее) . — Б&Р .
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лем, благословенна память о нем, что атрибут «не спец-
ифицирует описываемый им предмет так, чтобы тот не 
разделял этот атрибут с другим предметом, но атрибут 
может быть атрибутом описываемого им предмета, раз-
деляя его с другим предметом, и не будет в атрибуте 
спецификации предмета» .

אלא אם היה זה במקרה
…Разве что это произойдет случайно

А именно, когда будет возможным прийти к полно-
му разделению (zu einer vollständigen Einteilung) как в 
примере, который привел Учитель, благословенна па-
мять о нем, ведь все существующее разделяется на ми-
нералы, растения, животные и мыслящие существа1 .

מפני שאין ישות חוץ למהותו
…Ибо нет у Него бытия вне Его чтойности2.

То есть: Его чтойность не постигается нами .

אבל הוא עלול
…Но он обусловлен

Тем, что есть у него причина .

1 Вот пример, приводимый Маймонидом: «…если, к примеру, в доме на-
ходился человек, а тебе было известно только, что там есть некое [мате-
риальное] тело, но неизвестно было, что оно собой представляет; и ты 
спросил: “что в этом доме?”, и в ответ тебе было сказано: “в нем нет ни 
минерала, ни растительного тела” . Тем самым некоторая спецификация 
уже была достигнута, и ты узнал, что там находится живое существо, 
пусть даже тебе еще неизвестно, каким именно живым существом оно 
является» . В примере достигается некоторая, но не полная специфика-
ция . Маймон же говорит о том, что и точная спецификация возможна, 
если разделение будет полным . В указанном примере для полной специ-
фикации негативными атрибутами достаточно было бы добавить «…ни 
неспособного мыслить животного» .

2 В печатном издании иная, ошибочная версия текста: מהות לו  שאין   — מפני 
«ибо нет у Него чтойности» .

ואין זה כשפע החום מן האש
…Но не так, как тепло от огня

То есть: Он не есть природная причина существующих 
вещей, но свободная1 разумная причина .

שלילת העדרו
…В отрицании [соответствующей] лишенности

То есть: в отрицании лишенности атрибута, который 
мог бы быть приписан нам . Например, мудрый [в отно-
шении Бога] означает отрицание лишенности [мудро-
сти, т . е . отрицание] глупости2 .

שפעמים ישולל מהדבר מה שאין דרכו שימצא בו
…Иногда отрицают наличие у предмета того, чего 
у него не может быть

То есть: упомянутые отрицания не являются только от-
рицаниями актуального существования [позитивных] 
атрибутов [в отношении Бога], но являются также и от-
рицаниями их возможности .

ולא מתפעלים
…Они не подвержены воздействию

Потенциально .

ולזה לא יקבלו פעולה
…И поэтому не принимают воздействие

Актуально .

1 «Свободная» в смысле свободы выбора . В оригинале: סבה בחיריית שכליית — 
возможный перевод: «избирающая разумная причина» .

2 В оригинале: שלילת העדר הסכלות — «отрицание лишенности глупости» . Оче-
видно, описка Маймона или переписчика . Ясно, что имелось в виду от-
рицание глупости или незнания в отношении Творца .
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вопрошающий может задать во-

прос, сказав так: «поскольку нет 

никакого способа постичь истину 

его сущности, и доказательство за-

ставляет признать, что постижимо 

только его существование, а пози-

тивные атрибуты, как было дока-

зано, недопустимы, то в чем же 

состоят различия в достоинстве 

между постигающими?» ведь если 

это так, то моисей, учитель наш, и соломон постигли то же самое, что 

постигает любой из учеников, и прибавить к этому ничего невозмож-

но . однако, согласно мнению, общепринятому и среди приверженцев 

закона, и среди философов, в этом отношении существует множество 

различных степеней достоинства .

…ибо все совершенства суть неко-

торые приобретенные свойства, 

но не все приобретаемые свойства 

присутствуют у всякого, кто обладает свойствами…

и поскольку каждый осведомлен 

о невозможности обрести доступ-

ное для нас постижение иначе 

как путем отрицательных сужде-

ний, а отрицание никоим обра-

зом не дает познания чего-либо 

ושיחסו לעולם יחס רב החובל לספינה
…И Его отношение к миру можно уподобить отно-
шению кормчего к кораблю

Он — не душа мира, как полагали многие древние фи-
лософы, согласно взглядам которых Его отношение к 
миру подобно отношению души к телу, и Он оказывает-
ся существенной частью мира . Однако [на самом деле] 
Он отделен от мира, и Его существование никак не за-
висит от существования мира .

תשוב השגתם קיצור השגה וידיעה
…Обращают свое постижение в нехватку оного и 
нехватку знания

То есть: их [человеческих разумов] постижение сущно-
сти Бога, да превознесется Он, через отрицания на са-
мом деле есть нехватка постижения и знания, посколь-
ку отрицания ничего не сообщают о сущности, которую 
стремятся познать, как уже объяснялось . Однако, по-
скольку отрицания не могут не специфицировать, пусть 
в малой степени, [познаваемую сущность], Учитель, да 
будет благословенна память о нем, выразился очень 
точно: «обращают свое постижение в нехватку оного и 
нехватку знания» . Не сказал, что обратится их постиже-
ние в глупость, которая есть полная нехватка знания . 
А по поводу «результата Его деяний, порожденных Его 
волей» сказал: «…Их знание обратится в глупость», — 
поскольку это абсолютно сокрыто от нас .

תשוב כל הפלגת דברים לאות וקיצור
…Обратят свою велеречивость в немощь и краткость

Поскольку, как было выяснено, позитивным атрибутам 
[приписываемым Богу] неизбежно свойственны [абсо-
лютная] омонимичность и недостаточность .

־יש לשואל שישאל ויאמר, אחר שאין תחבולה בה

המו שהדבר  מכריח  והמופת  עצמו,  אמיתת  ־שגת 

שג הוא שהוא נמצא לבד, ותארי החיוב כבר נמנעו, 

כמו שבא עליו המופת — באי זה דבר יפול היתרון 

בין המשיגים? אם כן, אשר השיגו משה רבינו ע“ה 

ושלמה הוא אשר ישיג האיש האחד מקצת דורשי 

החכמה — וזה אי אפשר בו תוספת? ומן המפורסם 

אצל בעלי התורה וגם אצל הפילוסופים, כי היתרון 

בזה הרבה…

קנין  כל  ולא  קנינים,  קצת  הם  כולם  …השלמויות 

ימצא לכל בעל קנין…

אל  להגיע  אפשר  שאי  אדם,  כל  הרגיש  וכאשר 

־השגת מה שבכוחנו שנשיג כי אם בשלילה, והשלי

לה לא תודיע דבר מאמיתת הענין אשר נשלל ממנו 

העו כולם,  אדם  בני  בארו  נשללהו —  אשר  ־הדבר 

השכלים,  ישיגוהו  לא  ית’  שהאלוה  והבאים,  ברים 

ולא ישיג מה הוא אלא הוא, ושהשגתו היא הלאות 
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ולא כל קנין ימצא לכל בעל קנין
Но не все приобретаемые свойства присутствуют у 
всякого, кто обладает свойствами

Совершенство любой вещи состоит в том, чтобы то, что 
существует в ней как потенциальное, перешло в акту-
альное . Следовательно, то, что не содержится как потен-
циальное в некоторой сущности, не будет для нее со-
вершенством, даже если это и было бы совершенством 
для другой [сущности], которая этот потенциал содер-
жит . Поэтому отрицание упомянутого совершенства в 
отношении первой сущности не будет его недостатком . 
Например, отрицание умения летать в отношении че-
ловека не является его недостатком, потому что умение 
летать не содержится в сущности человека потенциаль-
но, как и отрицание наличия разума у птицы не явля-
ется ее недостатком и т . п . Из этого становится ясно, что 
совершенства, которые могут воплотиться в сущности, 
должны быть ею в некоторой степени уже приобрете-
ны, — это те свойства, что находятся в ней потенци-
ально, но не все приобретаемые свойства, присутству-
ющие у некой сущности, обладающей этим свойством 
потенциально, будут присутствовать у любой другой 
сущности, обладающей некоторыми свойствами, но не 
имеющей упомянутое свойство в качестве потенциаль-
ного . Тем самым объяснил Учитель, благословенна его 
память, что отрицание позитивных атрибутов у Бога, 
да превознесется Он, не подразумевает в Нем никакого 
недостатка, потому что упомянутые атрибуты действи-
тельно связаны с недостатком, являясь совершенства-
ми только лишь с нашей точки зрения, когда некий 
потенциал актуализируется . Но не с точки зрения Бога, 
да превознесется Он, ибо в Нем они не содержатся по-

из истинной реальности предме-

та, к которому относится сужде-

ние, отрицающее какой-либо пре-

дикат, то все люди, и прежних и 

нынешних времен, провозглашают, что бога, да превознесется он, не 

постичь умам, и никто кроме него не постигнет что [есть] он и что по-

стижение его состоит в бессилии достичь исчерпывающего постиже-

ния . и все философы говорят: «нас ослепляет его красота, он сокрыт от 

нас из-за силы своей явности, как солнце сокрыто для взора слишком 

слабого, чтобы воспринять его» .

היתרון בזה הרבה
Существует множество различных степеней до-
стоинства [cреди постигающих]

Хотя не существует степеней достоинства с точки зрения 
постигаемого, ибо невозможно, чтобы было постигнуто 
нечто помимо существующей субстанции, лишенной 
каких бы то ни было позитивных атрибутов, — как это 
было постигнуто учителем нашим Моисеем и Соломо-
ном, мир им, так это постигается некоторыми другими 
людьми, ищущими мудрости, — тем не менее суще-
ствует определенное различие степеней достоинства с 
точки зрения постижения, то есть с точки зрения пути, 
ведущего к указанному представлению . Поскольку не-
достаточно высказывания отрицающего эти позитив-
ные атрибуты в целом, но необходимо устранить каж-
дый из них в разуме, то есть постичь природу каждого 
из позитивных атрибутов вместе с тем, что представля-
ет собой омонимичность и недостаточность каждого из 
них, и таким образом аподиктически постигнуть необ-
ходимость отрицания каждого в отношении Бога, да 
будет Он превознесен . И в этом, действительно, будет 
громадное различие степеней достоинства между по-
стигающими, как это будет объяснено далее .

נצחנו  אומרים,  הפילוסופים  וכל  השגתו.  מתכלית 

בנעימותו, ונעלם ממנו לחוזק הראותו, כמו שיעלם 

השמש מן העינים החלושים להשיגו.
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В этой главе Маймонид приводит примеры того, как отрицатель-
ные суждения приближают человека к постижению Бога, и еще 

раз предупреждает об опасности приписывания Ему позитивных 

атрибутов.

ибо если скажешь: «он знает еди-

ным знанием, и этим знанием, 

неизменяющимся и не множе-

ственным, он знает вещи множе-

ственные, изменяющиеся и по-

стоянно обновляющиеся без того, 

чтобы его знание обновлялось; 

что его знание о вещи до ее воз-

никновения, с того момента, как она стала сущей и после того, как она 

лишилась существования, — единое и неизменное знание», — то тем 

самым ты заявляешь, что он — знающий знанием, которое не подобно 

нашему знанию…

ибо всякий субъект, без сомнения, 

обладает предикатами и, значит, 

двойствен в определении, хотя и 

един в существовании, поскольку 

то, на что указывает субъект, отлично от того, на что указывает припи-

сываемый ему предикат .

и я не скажу, что приписывающий 

позитивные атрибуты богу, да пре-

тенциально, поскольку в Нем все вечно актуально, то 
есть проистекает из самой Его сущности1 .

ונעלם ממנו לחוזק הראותו
Он сокрыт от нас из-за силы своей явности

То есть: Бог, да превознесется Он, сокрыт от нас не по 
причине недостатка света, который исходит от Него 
к разуму . Напротив, в Боге есть переизбыток упомя-
нутого света, тогда как все остальное сущее сочетает 
свет и тьму, то есть реальность2 и то, что ее ограничи-
вает . Реальность — это высший род, включающий все 
возможные сущности . А граница — это отличие одной 
сущности от другой того же рода . Например, сущность 
треугольника, то есть пространства, ограниченного тре-
мя сторонами, состоит из реальности, включающей все 
геометрические фигуры, а именно пространства, и из 
специфичного для треугольника предела, то есть трех 
линий . Следовательно, как невозможно помыслить 
границу без того, чтобы помыслить в то же время и ре-
альность, являющуюся носителем этой границы, так и 
граница, действительно, определяет специфическую 
сущность, которая за счет этой границы отделяется от 
всего остального . Но понятие Бога, да превознесется Он, 
есть реальность, принципиально лишенная всякого 
предела, что с необходимостью подразумевает, что Он 
сам остается скрыт от нас . Уразумей это!

1 Обсуждаемый вопрос связан с теорией бесконечного суждения и вида 
отношения определимости между субъектом и предикатом в такого типа 
суждении . См .: Бергман . Введение в логику . С . 204 и далее . — Б&Р .

. «Realität . Возможный перевод: «наличность — ישות 2

“יודע במדע אחד, במדע ההוא  שאתה אם תאמר, 

הרבים  הדברים  ידע  מתרבה  ולא  משתנה  שאינו 

שיתחדש  מבלתי  להתחדש,  התדירים  המשתנים 

לו מדע, וידיעתו בדבר — קודם היותו ואחר היותו 

נמצא ואחר העדרו מן המציאות — ידיעה אחת אין 

שינוי בה“ — הנה כבר גילת, שהוא יודע לא במדע 

כמדענו…

שנים  והוא  ספק,  בלא  נשואים  בעל  נושא  כל  …כי 

בגדר — ואם הוא אחד במציאות — כי ענין הנושא 

בלתי ענין הנשוא עליו…

בה מקצר  ית’  לאלוה  תארים  שמחיב  אומר  ־ואיני 

שגתו או משתף או השיגו בחילוף מה שהוא; אבל 
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но также и знание о конкретном предмете благодаря 
действию универсальной формы рассудка, как я объяс-
нял во введении1 . Но постижение Бога, да превознесет-
ся Он, не включает никакого носителя, приобретаемого 
из внешнего объекта, потому что это означало бы, что 
Бог, да превознесется Он, не является причиной вос-
принимаемого объекта и что верно обратное, а именно, 
что объект есть причина Его постижения . Однако на са-
мом деле не только форма постижения, но и его носи-
тель является Его действием . И этот способ постижения 
нам совершенно неизвестен, и нет у нас о нем никакого 
представления . Отсюда становится ясным абсолютное 
отличие Божественного постижения и нашего .

ואם הוא אחד במציאות
Хотя и един в существовании

То есть: хотя невозможно найти субъект без сущност-
ных предикатов2, и наоборот, все же разум постигает 
каждый из них так, как если бы они существовали каж-
дый сам по себе и были определены особым образом .

אבל אומר, הרחיק מציאות האלוה מאמונתו וכו’
…Но скажу, что он отвергает веру в существование 
Бога…

Потому что, согласно его мнению, понятие Бога проти-
воречит самому себе, а он не понимает этого .

1 Отношение между воспринимаемой материей и формой мышления 
близко к кантовскому отношению между понятиями и созерцаниями: 
понятия без созерцания пусты, а созерцания без понятий слепы . — См .: 
KrV B75 . Маймон сочетает здесь — как он это часто делает — понятия ма-
терии и формы в аристотелевском смысле с их кантовским понимани-
ем . — Б&Р .

-предикаты, независимые от анализа рассудка, различаю — הנשואים העצמיים 2
щего субъект и его предикаты . — Б&Р .

вознесется он, ограничен в пости-

жении его, или приписывает ему 

множественность, или постигает 

его не таким, каков он есть сам по себе, но скажу, что он отвергает веру 

в существование бога, сам того не замечая…

…это несуществующая вещь, кото-

рой придано имя вещи существу-

ющей, подобно тому, как если бы 

волшебной анке, коню-человеку 

или другому подобному фантасти-

ческому образу было присвоено простое или составное наименование, 

относящееся к какой-либо из существующих вещей…

שאתה אם תאמר, “יודע במדע אחד וכו’
Он знает единым знанием, и этим знанием…

Мы можем объяснить различие между Божественным 
знанием и нашим знанием следующим образом . Из-
вестно, что каждое постижение состоит из материи и 
формы, то есть из того, что рассудок получает от внеш-
него объекта1, который является носителем постиже-
ния, и формы самого рассудка, а именно способа по-
стижения того, что получает рассудок и что является 
несомым постижения . И невозможно обнаружить у 
нас одно без другого, так как материя постижения не 
является творением рассудка, но присваивается им от 
внешнего воспринимаемого объекта . Однако постиже-
ние невозможно без действия самого рассудка, а форма 
постижения, хотя и действительно является действием 
рассудка, не может быть постигнута сама по себе без 
того, чтобы быть отнесенной к конкретному носителю . 
И таким образом мы получаем не только постижение, 

החיצוני 1 -букв .: «от внешнего постигаемого» . Под внешним объек — מהמושג 
том, по-видимому, имеется в виду содержание постижения, и термин מושג 
(«постигаемое») не имеет обычного терминологического смысла . — Б&Р .

־…זה דבר נעדר, קרא לו שם דבר נמצא, כעזניה נפ

לאה וסוס אדם וכיוצא בזה מן הצורות הדמיוניות, 

שם  אם  הנמצאות,  מן  דבר  שם  להם  הושם  אשר 

אחד או שם מורכב…

לא  והוא  מאמונתו  האלוה  מציאות  הרחיק  אומר, 

ירגיש…
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все имена его, да превознесется 
он, встречающиеся в [священных] 
книгах, образованы от глаголов, 
в этом нет тайны . исключением 
является единственное имя — 
«йод- ге- вав- ге» [тетраграмматон], 
по скольку это имя, относящееся 
исключительно к нему, да превоз-
несется он . оно называется в силу 
этого «ясным именем» в том смысле, что дает ясное и лишенное омо-
нимии указание на сущность его, да превознесется он, в то время как 
остальные великие имена указывают на него омонимически… и даже 
то имя, которым называют «йод-ге-вав-ге», образовано от [слова, обозна-
чающего] господство…

что же касается остальных, таких 
как судья, праведный, жалостли-
вый, милостивый, элогим (бог), 
то их общность и производность 
очевидны . для имени же, произно-
симого с согласными «йод», «ге», «вав», «ге», неизвестно общепринятой 
деривации и ничто не обладает этим именем совместно с ним .

כעזניה נפלאה
Волшебная анка

Имеется в виду выдуманное название для крылатого 
четвероногого (Greif1), которое существует только в рас-
сказах выдумщиков (Dichter2) .

וסוס אדם
Конь-человек — Centaurus.

И это также из тех вещей, что являются плодом вообра-
жения выдумщиков .

1 Букв .: «грифон» .
2 Букв .: «поэты» .

כל שמותיו ית’ הנמצאים בספרים כולם נגזרים מן 

שם  אלא  בו —  העלם  שאין  מה  וזה  הפעולות — 

לו  מיוחד  שם  שהוא  הא’,  ואו  הא  ‘יוד  והוא,  אחד, 

יורה  ית’, ולזה נקרא, ‘שם מפורש’ — ענינו, שהוא 

אין השתתפות בה.  ית’ הוראה מבוארת,  על עצמו 

אמנם שאר שמותיו הנכבדים מורים בשיתוף… עד 

שהשם המכונה בו ‘יוד הא ואו הא’ הוא גם כן נגזר 

מן האדנות…

אמנם שאר שמותיו, כ’דין’ ו’צדיק’ ו’חנון’ ו’רחום’ 

והגיזרה,  הכללות  מבוארי  הם  כולם  ו’אלוהים’ — 

יודע לו  ‘יוד הא ואו הא’ לא  אך ה’שם’ שאותיותיו 

גזרה ידועה ולא ישתתף בו זולתו…

שהשם המכונה בו וכו’
Имя, которым называют [«йод-ге-вав-ге»]

Речь идет об имени «адонай», которым называют тетра-
грамматон .
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כולם הם מבוארי הכללות והגיזרה
Их общность и производность очевидны

То есть: очевидно, что они [имена] настолько общие, что 
включают и Бога, да превознесется Он, и других . Оче-
видно также, что они производны от глаголов .

לא יודע לו גזרה ידועה
Неизвестно общепринятой деривации [для тетра-
грамматона]

Хотя имя это происходит, очевидно, от слова הויה (гавайя), 
означающего существование, на самом деле этимология 
имени остается непроясненной, то есть то, на что указы-
вает это имя, не определено (bestimmt1), поскольку су-
ществование может быть логическим (logisch), а может 
быть абсолютным . Например, в предложении «треуголь-
ник есть [фигура] с тремя углами» слово «есть» обознача-
ет существование, но это существование не абсолютно, 
то есть не подразумевает существование треугольника 
вне разума, здесь только указана связь субъекта и пре-
диката, и это высказывание истинно, даже если треу-
гольника вообще не существует . Значит, существование, 
к которому отсылает слово «есть» в этом предложении, 
не определяет внешний объект, оно лишь уточняет, как 
связан субъект высказывания с его предикатом . Если 
же мы скажем: «треугольник есть существующее»2, то 
тем самым мы имеем в виду, что субъект и его предика-

1 Букв .: «определенный» .
2 Маймон подчеркивает два смысла связки «есть» (הוא = ist): в первом случае 

это связь субъекта и предиката, а во втором подчеркивание необходи-
мости (Setzung, букв . «поставление») субъекта высказывания . В первом 
случае понятия связываются безотносительно того, соответствуют ли они 
действительности или нет . Во втором же утверждается действительное 
существование . Утверждая, что подобное утверждение не добавляет со-
держания понятию, а лишь помещает его в контекст объектов, Маймон 
следует Канту с его известным примером о ста монетах: сто реальных мо-

ты существуют в действительности вне разума . Но и это 
существование, при ближайшем рассмотрении, также 
не есть нечто дополнительное к представлению разума, 
а лишь чистое предположение (seine Position) [факта] 
существования1 . То есть существование не отсылает в 
принципе к чему-то определенному . Предшествующие 
мне комментаторы не смогли понять глубину мысли 
Учителя, да будет благословенна память о нем .

нет не содержат ничего сверх того, что есть в ста возможных монетах (KrV 
B627) — Б&Р .

1 Ср . со словами Канта: «Ясно, что бытие (Sein) не есть реальный предикат, 
иными словами, оно не есть понятие о чем-то таком, что могло бы быть 
прибавлено к понятию вещи . Оно есть только позиционирование вещи 
или некоторых определений само по себе» (KrV B626) . Цит . по: И . Кант. 
Сочинения в 4-х т . Т . 2 . Ч . 1 . М .: Наука, 2006 . С . 771 .
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В этой главе речь идет о сущностных именах Бога, утерянных 
эзотерических традициях их использования и выдуманных якобы 

магических именах.

и когда начали изучать двенадца-

тибуквенное имя легкомыслен-

ные люди, внося тем самым порчу 

в верования (как случается со вся-

ким, кто не достиг совершенства, 

когда он узнает нечто, не совпада-

ющее с его исходными фантасти-

ческими представлениями), то стали скрывать и это имя и обучать ему 

только благоразумных мужей из среды священства…

в книгах, посвященных боже-

ственной науке, объясняется, что 

знание это невозможно забыть — 

я имею в виду постижение актив-

ного интеллекта — в этом смысл 

речения: «изученное сохраняется в руке его»…

но когда эти тексты попались зло-

намеренным и невежественным 

людям, те получили повод для 

распространения своих ложных 

измышлений и разглагольствова-

ний; они составляли вместе буквы, какие им вздумается, и говорили: 

«это имя обладает силой и действенностью, если его пишут или произ-

носят таким-то образом»…

בן  ה’שם  זה  לומדים  פרוצים  אנשים  היו  כאשר 

)כמו  אמונות  בו  ומפסידים  אותיות’  עשרה  שתים 

אינו  שהדבר  כשידע  שלם,  שאינו  מי  לכל  שיקרה 

כמו שהיה מדמה אותו תחילה(, הסתירו זה ה’שם’ 

שב ל’צנועים  אלא  אותו  מלמדים  היו  ולא  כן,  ־גם 

כהונה’…

בחכמה  המחוברים —  בספרים  התבאר  וכבר 

לשכחה —  אפשר  אי  החכמה  שזאת  האלוהית, 

ענין  והוא  הפועל —  השכל  השגת  לומר,  רצוני 

אמרו, ‘ותלמודו מתקיים בידו’…

הד אלו  הפתאים  הרעים  האנשים  מצאו  ־וכאשר 

איזה  שיקבצו  והמאמר,  הכזב  להם  התרחב  ברים, 

ויפ ויאמרו שזה הוא ‘שם’, יעשה  ־אותיות שירצה 

על, כשיכתב או כשיאמר על תואר כך.

כשידע שהדבר אינו כמו שהיה מדמה אותו תחילה
Когда он узнает нечто, не совпадающее с его ис-
ходными фантастическими представлениями

Вот истинная причина потери веры . Потому что как 
только тот, кто делал свои первые шаги в умозрении, 
понимает, что то, что он себе воображал в начале, не 
верно, и при этом не достигает сразу же действитель-
ной истины, то он неотвратимо отрицает все и вся . По 
этой причине мы не должны объяснять каждому начи-
нающему общие принципы философии . Его следует, 
напротив, постепенно обучать предварительным нау-
кам, и он сам выведет основные принципы .

שזאת החכמה אי אפשר לשכחה
Знание это невозможно забыть — я имею в виду 
постижение Активного Интеллекта

Чувственно воспринимаемые представления подверже-
ны забвению, поскольку они поступают в душу извне . 
И поэтому, как только внешний чувственно восприни-
маемый объект со временем исчезает, представление, 
которое он передавал душе, с неизбежностью также 
покидает ее . Однако представления разума не посту-
пают извне, а являются формами самого рассудка и 
его постоянными свойствами . И хотя мы постигаем их 
существование не иначе, как пользуясь ими в отноше-
нии чувственно воспринимаемых предметов, они, тем 
не менее, существуют в рассудке всегда . И после того 
как наш разум познал Активный Интеллект, знание об 
этих представлениях с необходимостью становится по-
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стоянным, так как Активный Интеллект схватывает не 
только существующие формы, но и их материю, то есть 
объекты, к которым они относятся1 . Уразумей это!

להם  התרחב  הדברים,  אלו  הפתאים  הרעים  האנשים  מצאו  וכאשר 
הכזב

Но когда эти тексты попались злонамеренным и 
невежественным людям, те получили повод для 
распространения своих ложных измышлений…

Мудрец рабби Моше Нарбони2 говорил, что рассказы 
народа о воздействиях талисманов и магических имен 
не опровергают слова Учителя, благословенна его па-
мять, потому что они происходят только случайно и под 
воздействием воображения . «Нам также приходилось 
видеть слабоумного человека, который произносил 
имя и вонзал себе резец в бедро, при этом не чувствуя 
боли и не страдая от кровотечения . Но как только я по-
пробовал ему подражать, мне не хватило смелости, и 
я даже почувствовал, будто вывихнул себе конечность . 
И это имя мы слышали вместе в юности из уст одного 
человека, но все, что делал упомянутый человек, проис-
ходило благодаря его слабому рассудку и сильному во-
ображению . А для меня то, что является невозможным, 
таковым и остается»3 . Мудрец рабби Шем-Тов отвергал 
эти слова, утверждая, что воображение не может отме-
нить чувственное восприятие (и если бы все было так, 

1 Здесь Маймон отходит от Канта . Согласно Канту, чистые понятия обяза-
тельно применяются к уже данной материи («понятия без созерцания 
пусты») . Маймон же подобно Лейбницу, полагает, что чистые понятия 
сами создают для себя материю, а именно дифференциалы . Ср .: Бергман . 
Философия С. Маймона . С . 44 . — Б&Р .

2 Моше Нарбони— живший в XIV в . философ, комментатор, врач и пере-
водчик с иудео-арабского языка на иврит . См . о нем: К . Сират. История 
средневековой еврейской философии . Москва — Иерусалим, 2003 . С . 492–510 .

3 Из комментария Моше Нарбони к данной главе . — Б&Р .

как описывает Нарбони, то многие люди не сгорали бы 
в огне)1 . На мой взгляд, даже если в этом и есть продел-
ки фокусников (Taschenspieler) и им подобных, все же 
мнение Нарбони нельзя считать совершенно необосно-
ванным . Случай, описанный выше, хотя в это трудно 
поверить, объясняется, возможно, слишком сильным 
воздействием воображения . Опыт и наблюдение уже 
показывали возможности воздействия воображения . И 
описанный близок к этому . Даже если мы сами не ис-
пытывали подобного и ничего похожего не наблюдали, 
это еще не является доказательством невозможности 
подобных случаев, и мы не можем отрицать возмож-
ность таких вещей2 .

1 См . комментарий Шем-Това бен Йосефа Ибн Шем-Това (ум . 1463) к данной 
главе . Море невухим . С . 93 . Бергман и Ротенштрайх ошибочно отсылают к 
комментарию Шем-Това Фалакеры (1225–1295) .

2 Маймон написал несколько работ в области, называемой им парапсихо-
логией: «О цели журнала об опытном душеведении» („Uber den Plan des 
Magazins zur Erfahrungsseelenkunde“ // Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, 
1792), «О сноведении и о способности прорицания» („Uber den Traum und 
über das Divinationosvermögen Revision der Erfahrungsseelenkunde“ // Ma-
gazin zur Erfahrungsseelenkunde, 1793) . — Б&Р .
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знание, которое разъяснит тебе 

все эти трудности, заключено в 

том, что я скажу тебе теперь . как 

тебе известно, в те времена обще-

принятыми были воззрения саби-

ев, и все люди, за единичными 

исключениями, поклонялись идолам, то есть верили в духовные силы, 

в низведение [их на землю] и действенность талисманов [в этом отно-

шении]…

…бог преподал ему знание, которое 

он должен был передать им, дабы 

они удостоверились в существова-

нии бога, — [знание, выраженное 

в словах] «сущий, который сущий» . 

это имя образовано от [глагола], 

указывающего на существова-

ние… вся тайна заключена в повторении того же самого выражения, 

которое указывало на понятие существования, и в качестве предиката…

подобно этому, имя «йод-ге» свя-

зано с понятием вечности суще-

ствования…

таким образом тебе стало ясно, 

что все имена либо производные, 

либо являются словами, употре-

бляемыми в различных значениях, 

как, например, имя «скала» и «ис-

тина» . и нет у него, да превозне-

сется он, имени непроизводного, 

кроме тетраграмматона, который 

есть “ясное имя», поскольку указывает не на атрибут, а только на чи-

стое существование и ни на что другое . и абсолютное существование 

предполагает его вечное бытие, то есть что он — необходимо сущий .

מה  הוא  הספק  זה  כל  לך  ויבאר  תדעהו  ואשר 

בז הצאבה  דעות  פרסום  ידעת  כבר  לך.  ־שאומר 

־מנים ההם והיות בני אדם כולם, אלא יחידים, ‘עו

הרוחניות  האמנת  לומר,  רצוני  זרה’ —  עבודה  בדי 

והורדת הרוחות ועשית הטלסמאות…

יאמת  אליהם,  שיגיעהו  מדע  אז  האלוה  ולמדהו 

אשר  ‘אהיה  והוא —  האלוה,  מציאות  אצלם 

המציאות,  והוא —  ‘היה’,  מן  נגזר  שם  וזה  אהיה’, 

הוא  כולו  והסוד  ההויה…  ענין  על  מורה  ‘היה’  כי 

בשנותו המילה בעצמה, המורה על המציאות בענין 

התואר…

וכן שם 'יה' הוא מענין נצחיות המציאה...

או  נגזרים  כולם  שהשמות  לך,  התבאר  כבר  הנה 

ית’  לו  ‘שם’  ואין  ו’אמת’,  כ’צור  בשיתוף,  יאמרו 

והוא  אותיות’,  ארבע  בן  ‘שם  זולתי  נגזר,  בלתי 

‘השם המפורש’, להיותו בלתי מורה על תואר, אבל 

המציאות  ובכלל  אחר.  דבר  לא  לבד,  מציאות  על 

מחויב  לומר,  רצוני  תמיד —  שיהיה  המוחלט — 

המציאות.

הצאבה
Сабии

Племя на древнем востоке, следы которого сейчас уте-
ряны .

ועשית הטלסמאות
Действенность талисманов

Это известные формы, изготовляемые в определенные 
моменты и в соответствии с точно определенными по-
ложениями звезд . Предполагалось, что они притягива-
ют на землю истечение духа от этих звезд .

בשנותו המילה בעצמה, המורה על המציאות בענין התואר
В повторении того же самого выражения, которое 
указывало на понятие существования, и в каче-
стве предиката

То есть: существование есть предикат, и оно само по 
себе есть то, что предикатом описывается . Это [сказано 
для того], чтобы показать, что то, что мы постигаем о 
Боге, да превознесется Он, есть только существование, 
и никакой другой предикат Ему приписан быть не мо-
жет, так как все предикаты суть предикаты ограничен-
ного существования, в то время как Его существование 
не имеет пределов .
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знай, что в выражении «имя го-

спода» иногда подразумевается 

только самое имя… иногда под-

разумевается в нем самость и ис-

тинность его, да превознесется он, как, например, во фразе: «и скажут 

они: как ему имя?» (исх ., 3:13)…

подобно тому, в выражении «слава 

господня» иногда подразумевает-

ся сотворенный« свет, который он 

водворяет в каком-либо месте, что-

бы чудесным образом возвеличить 

оное… иногда же в этом выраже-

нии подразумевается самость и 

истинность его, да превознесется 

он, как в словах [моисея]: «дай мне увидеть славу твою» (исх .,33:18), на 

которые был дан ответ: «ибо человек не может увидеть меня и остаться в 

живых» (исх ., 33:20) . [этот ответ] указывает на то, что упоминаемая здесь 

“слава” — это его самость . и [моисей] употребил оборот «славу твою», 

чтобы возвеличить его, аналогично тому, что мы разъяснили в связи с 

речением «и скажут они: как ему имя?» (исх ., 3:13)…

[например,] сказано: “все кости 

мои скажут: «господи, кто подо-

бен тебе…» (пс ., 35:10); здесь гово-

рится о том, [что кости] приводят 

[размышляющего о них] к такому убеждению, словно это они сами 

וכן שם ‘יה’ הוא מענין נצחיות המציאה
Подобно этому имя «йод-ге» связано с понятием 
вечности существования

Оно связано со временем, хотя это время безгранично . 
Но имя гавайа1 относится к абсолютному существова-
нию вне всякого времени . Точно так же, как о том, что 
возможно, говорится, что оно абсолютно возможно2 .

כ’צור ו’אמת’
Как «Скала» (цур) и «Истина» (эмет)

В данном контексте слово эмет («истина») совершенно 
не уместно . На мой взгляд, должно быть только цур 
(«скала)3 . А истина состоит в том, у Бога, да превозне-
сется Он, нет никакого другого непроизводного имени, 
кроме Тетраграмматона .

המציאות המוחלט
Абсолютное существование

Термин «абсолютное» (absolut) имеет два значения . Во- 
первых, то, что имеет силу с любой точки зрения и в 
любом отношении . Во-вторых, то, что имеет силу само 
по себе, безотносительно точки зрения или отношения . 
Так и существование здесь абсолютно в двух смыслах . 
Во-первых, в том смысле, что оно относится к любому 
частному сущему, каким бы то ни было . Во-вторых, в том 
смысле, что оно абстрагировано от всякого частного су-
щего, то есть абстрагировано от границы, посредством 
которой одно сущее отделено от другого . И это ясно .

1 См . комм . к предыдущей главе .
2 О понятии «возможное» Маймон подробно говорит в пятой главе «Опыта 

о трансцендентальной философии» . — Б&Р . См .: Tr. S . 98 и далее . Маймон 
вслед за Лейбницем определяет возможность как отсутствие противоречий .

3 В издании Йехуды ибн Шмуэля исправлено: צור ודומהו — «Скала» и подоб-
ные ему . — Б&Р .

ופ לבד…  השם  פעמים  בו  רוצים  יי’,  ‘שם  כי  ־דע 

“ואמרו  כמו,  ואמיתתו,  ית’  עצמו  בו  רוצים  עמים 

לי, מה שמו?“

ואמר, “כל עצמותי תאמרנה, יי, מי כמוך“ — סיפר 

אמ אשר  שהם  האמונה,  זאת  מחיבות  היותם  ־על 

רוה אחר אשר בעבורם נודע זה גם כן…

יי’, פעמים רוצים בו האור הנברא, אשר  ‘כבוד  וכן 

ישכינהו האלוה במקום להגדלה על דרך המופת… 

ופעמים רוצים בו עצמו ית’ ואמיתתו, כמו שאמר, 

ירא לא  “כי  המענה,  ובא  כבודך“,  את  נא  ־“הראני 

הנה —  הנאמר  ה’כבוד’  כי  מורה  וחי“ —  האדם  ני 

שבארנו  כמו  להגדיל,  ‘כבודך’ —  ואמרו,  עצמו; 

באמרו, ‘ואמרו לי, מה שמו?’…
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я не считаю, что после того, как 

ты достиг сей ступени и приобрел 

истинное знание того, что он, пре-

вознесенный, существует не суще-

ствованием и един не единством, 

тебе нужно объяснять [необходимость] отдалить от него атрибут речи…

и доказательством этого — я имею 

в виду, что [творящие] «речения» на 

самом деле суть воления, а не ре-

чения, — служит следующее сооб-

ражение: речение должно быть обращено к сущему, которое принимает 

это повеление .

его высказывают, поскольку знание этого обретается также и благо-

даря им…

“ואמרו לי, מה שמו?“
«И скажут они: как Ему имя?» (Исх., 3:13)

Уже объяснил Учитель, благословенна его память, этот 
стих в предыдущей главе . Речь идет о сынах Израиля, 
которые требуют неопровержимого доказательства су-
ществования Бога, да превознесется Он . А поскольку Его 
существование есть Он сам, то и вопрос «как Ему имя?» 
относится к Его сущности .

ואמרו, ‘כבודך’ — להגדיל
И употребил оборот «Славу Твою», чтобы возвели-
чить Его

Также и в современных языках, когда говорят с царем, 
не скажут: «Вы приказывали», — но скажут: «Ваше вели-
чество приказывало» (Ihre Majestät) .

אחר אשר בעבורם נודע זה גם כן
Поскольку знание этого обретается также и благо-
даря им [костям]

Это значит, что, видя как гармонично устроены кости 
и их соединения, мы познаем замысел Того, о котором 
говорится: «Господи, Кто подобен Тебе…»1

1 Пс ., 35/34:10 .

המדרגה  לזאת  הגיעך  אחר  אותך,  רואה  איני 

לא  ואחד  במציאות  לו  נמצא  ית’  שהוא  ואמתך 

הדיבור  תואר  הרחקת  לך  שיבואר  צריך  באחדות, 

ממנו…

ה’מאמרות’  שאלו  לומר,  רצוני  עליו —  והמופת 

אמנם הם רצונים, לא מאמרים — כי מאמרי הצווי 

אמנם יהיו לנמצא מקבל הצווי ההוא.

הרחקת תואר הדיבור ממנו
Отдалить от Него атрибут речи

Речь представляет собой выражение намерения говоря-
щего посредством инструментов речи . Поэтому невоз-
можно приписывать речь Тому, Кто не обладает такими 
инструментами, то есть Тому, Кто не обладает телом .

אמנם יהיו לנמצא מקבל הצווי ההוא
К сущему, которое принимает это повеление

По этой причине невозможно представить, чтобы 
Бог мог бы сказать: «Да будет свет! Да будет небесный 
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«и скрижали эти были делом бога» 

(исх ., 32:16) . этими словами [писа-

ние] желает сказать, что скрижали 

были порождением природы, а не 

искусства, ибо все природные сущ-

ности именуются «делами госпо-

да»: «видели они дела господни» 

(пс ., 107:24) . и после перечисления 

всевозможных природных сущно-

стей, таких как растения, животные, ветер, дождь и тому подобное, го-

ворит [псалмопевец]: «сколь многочисленны дела твои, господи!» (пс ., 

104:24) . и еще более откровенно это выражено в словах: «кедры ливан-

ские, которые он насадил» (пс ., 104:16) — поскольку кедры существуют 

благодаря природе, а не искусству, говорится, что бог их насадил…

неужели ты считаешь существова-

ние письмен на скрижалях более 

чудесным, чем существование 

звезд в небесных сферах?

свод!», — и т . п ., приказывая свету или небесному своду, 
чтобы они появились . Ведь они на тот момент еще не 
существовали, а стало быть, и приказывать им было бы 
бессмысленно .

שמ רוצה,  המה“ —  אלוהים  מעשה  ־“והלוחות — 

הדברים  כל  כי  מלאכותית.  לא  טבעית,  ציאותם 

יי“;  מעשי  ראו  “המה  יי’,  ‘מעשה  יקראו  הטבעיים 

ובעל  מצמח  כולם,  הטבעיים  הדברים  זכר  וכאשר 

רבו  “מה  אמר,  בהם,  וכיוצא  ומטר  ורוחות  חיים 

“ארזי  אמרו,  היחס  מזה  מופלג  ויותר  יי“;  מעשיך, 

לבנון אשר נטע“ — בעבור היות מציאותם טבעית, 

לא מלאכותית, אמר שהאלוה נטעם…

מופלא  יותר  בלוחות  הכתב  מציאות  היתכן 

ממציאות הכוכבים בגלגל…

ויותר מופלג מזה היחס
И еще более откровенно [это выражено в словах: «ке-
дры ливанские, которые Он насадил» (Пс., 104:16)]

Тем самым он хочет сказать, что еще более странно при-
писывать Богу, да превознесется Он, конкретное дей-
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ствие, тогда как все, что совершается Им, совершается 
не иначе как за счет Его воли . Псалмопевец говорит: 
«кедры ливанские, которые Он насадил», — а посадка 
деревьев является действием более ограниченным, не-
жели акт сотворения предмета, который до этого не су-
ществовал .

בג הכוכבים  ממציאות  מופלא  יותר  בלוחות  הכתב  מציאות  ־היתכן 
לגל

Неужели ты считаешь существование письмен на 
скрижалях более чудесным, чем существование 
звезд в небесных сферах?

В данном случае Учитель, благословенна его память, хо-
тел показать ошибочность мнения тех, кто хочет про-
славить Бога, да превознесется Он, приписывая ему со-
творение каких-то вещей помимо законов природы . На 
самом деле, в этом нет никакого прославления . Такой 
способ сотворения вещей доказывает лишь могущество, 
в то время как сотворение вещей в согласии с законами 
природы свидетельствует не только о могуществе, но и 
о разумном выборе, то есть о мудрости . И это в большей 
степени соответствует совершенству Бога, да превозне-
сется Он .
Вот, что говорит мудрец рабби Моше Нарбони: «То, что 
я видел, подтверждает то, о чем я скажу . Потдверждение 
тому — гора Синай . Знай, что на каждом ее камне отпе-
чатано изображение куста (снэ) . Отсюда и ее название 
Синай — от снэ («куст») . Как и Бог, да превознесется Он, 
открылся Моисею из [несгораемого] куста (снэ)1 . Один 
из уважаемых людей Барселоны из семьи Ибн-Хасдай 
привез с собой образцы таких камней, на которых я 

1 Исх ., 3:2 .

видел отчетливое изображение куста . Это изображение 
поистине Божественное . Я когда я разбивал этот камень 
на две части, то изображение оставалось на каждой из 
частей . Я снова раздроблял эти две части на множество 
осколков, и на внутренней поверхности каждого из 
них вновь можно было видеть изображение куста . Я 
повторял дробление множество раз, пока осколки не 
стали малы, как зерна ореха, но изображение все равно 
пребывало на них . Я был чрезвычайно удивлен и испы-
тывал радость, ибо это указывало мне путь для понима-
ния того, что имел в виду Учитель» . Таковы слова упомя-
нутого мудреца . Но я добавлю к его словам следующее 
размышление . Известно, что письменность, которую 
мы знаем сегодня, была дана в эпоху дарования Скри-
жалей Завета . До этого использовались значки или иде-
ограммы (Hieroglyphen), которые обозначали конкрет-
ные предметы . Эти знаки представляли собой формы 
существующих предметов, например, минералов, жи-
вотных и т . д . и указывали на вещи, на которые в опре-
деленной мере походили . Буквы нашей письменности, 
напротив, сугубо конвенциональны, они не указывают 
непосредственно на некоторое означаемое, но лишь на 
произносимые звуки, из которых складываются имена-
ми подразумеваемых предметов . Народы древности, в 
частности египтяне, использовали естественные зна-
ки, которые мы упомянули . Но неудобства такого типа 
письменности очевидны, поскольку пришлось бы без 
конца придумывать новые идеограммы, чтобы обо-
значить все новые и новые предметы . А это было бы 
тяжким бременем для памяти . Если же указанные иде-
ограммы будут малочисленны, то неизбежно одно и то 
же изображение будет указывать на множество различ-
ных предметов, из-за чего возникнет сложность пони-
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мания намерений и умножатся споры между разными 
толкователями его мысли, одни будут утверждают одно, 
другие — другое . Вот поэтому один из мудрецов древ-
него Ханаана изобрел искусство письма с помощью 
букв, как это принято у нас сегодня . И сделал это так, 
чтобы ограниченного количества букв хватило (посред-
ством их различных сочетаний, как говорится в Сефер 
Йецира: два камня строят два дома…1) для того, чтобы 
обозначить всю совокупность существующих объектов . 
Таким образом, если предположить, что письменность 
Скрижалей Завета была либо иероглифической, либо 
буквенной, какую мы знаем и сегодня, слова Учителя, 
да будет благословенна память о нем, так или иначе по-
лучат свое разъяснение . Если мы склоняемся к первому 
предположению, то есть к иероглифическому [письму], 
ясно, что его могли понять только священники и мудре-
цы, но для простого народа оно оставалось непонятным 
(конечно, так это и было у египетских священников, 
которые знали о неграмотности их народа) . А если мы 
примем второе предположение, то есть о буквенном ал-
фавите (на что указывают слова мудрецов Талмуда о том, 
что буквы мем-софит и самех держались на Скрижалях 
чудом2), также становится ясно, что, поскольку это пись-
мо было новым, его могли понять только мудрецы .

1 «Два камня строят два дома; три [камня] строят шесть домов; четыре [кам-
ня] строят двадцать четыре дома; пять [камней] строят сто двадцать до-
мов; шесть [камней] строят семьсот двадцать домов; семь [камней] строят 
пять тысяч сорок домов; а после сего выходи и считай то, что уста не мо-
гут вымолвить, а ухо не может услышать» . (Гл . IV, 12 . Пер . И . Тантлевского . 
См: И . Р . Тантлевский . Книги Еноха . Москва — Иерусалим .: Мосты культу-
ры, 2000 . С . 286–299) .

2 Поскольку они имели форму замкнутой фигуры — ס, ם — и если предпо-
ложить, что все буквы были вырезаны, то эти две должны были упасть . — 
См .: Мегила, 2б .

В согласии же со свидетельством рабби Моше Нарбони, 
а также в согласии с тем, что известно каждому, кто из-
учал книги по естественной истории (Naturgeschichte), 
в природе существуют разные типы камней с различ-
ным рисунком . И я сам видел особый тип таких камней . 
И камни с горы Синай, как следует из рассказа, были 
именно камнями такого типа . Таким образом, ясно, что 
поскольку Скрижали, высеченные Моисеем, да пребу-
дет он в мире, были из камней горы Синай и он нашел 
на них упомянутые Божественные письмена, то он 
объяснил народу, как понимать письмо, до этих пор не 
известное . И какое бы предположение из двух упомя-
нутых выше мы ни приняли, высказывание мудрецов 
(что мэм-софит и самех держались на Скрижалях чу-
дом) носит характер драши . Ведь даже если речь идет 
о буквенном письме, в котором есть обсуждаемые бук-
вы, выражение «написанные с двух сторон» не означает, 
что камни были прорезаны насквозь, но только лишь 
указывает на то, что буквы были видны с двух сторон . 
Уразумей это .
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подобно этому, «отдохнуть» также 

употребляется применительно к 

прекращению речи, как, [напри-

мер,] во фразе: «и сказали навалу 

все эти слова от имени давида, 

и отдыхали» (i сам ., 25:91) . на мой 

взгляд, «отдыхали» здесь означает 

«они прекратили речи» в ожидании ответа [навала] — ведь перед этим 

не упоминается, что они как-либо утомились . и даже если они дей-

ствительно были утомлены, выражение «и отдыхали» совершенно неу-

местно в этом рассказе…

в соответствии с этим значением 

выражения сказано: «…а в седь-

мой день прекратил [творящую 

речь]» (исх ., 20:11) . однако мудрецы 

[талмуда], равно и другие комментаторы, толкуют его в смысле отдохно-

вения, рассматривая как переходный глагол .

и возможно, что этот глагол при-

надлежит к числу [глаголов] со 

слабым пей или со слабым ламед . 

в таком случае это выражение оз-

начает, что [бог] «утвердил» или «продолжил» в седьмой день существо-

вание [мира] таким, каково оно есть…

1 Книга Самуила (Шмуэля), в синод . — I Цар ., 25:9 .

сказанное нами не опровергает-

ся тем обстоятельством, что этот 

глагол спрягается иначе, чем 

должен спрягаться глагол со слабыми пей или ламед…

והוא  ניחה’,  ‘לשון  בה  בא  הדיבור,  מן  העמידה  כן 

בשם  האלה  הדברים  ככל  נבל  אל  “וידברו  אמרו, 

שיש עד  מדבר  ועמדו  אצלי,  ענינו  וינוחו“ —  ־דו’ 

בשום  טורח  זכרון  להם  קדם  לא  כי  המענה,  מעו 

זר  ‘וינוחו’  אומרו,  היה  טרחו,  שאפילו  עד  פנים, 

בספור מאד…

השביעי“.  ביום  “וינח  נאמר,  כן  גם  הענין  זה  ולפי 

מענין  שמוהו  המפרשים  מן  וזולתם  החכמים  אבל 

המנוחה ושמוהו פועל מתעבר…

הלמ“ד,  עלולי  או  הפ“א  מעלולי  שיהיה  ואפשר 

המציאות  המשיך  או  הנחה  או  הניח  ענינו,  ויהיה 

כפי מה שהוא ביום השביעי…

כשמוש  אינו  שימושו  היום  מאמרנו  יפחות  ולא 

העלולי הפ“א או הלמ“ד…

‘וינוחו’ זר בספור מאד
Выражение «и отдыхали» совершенно неуместно в 
этом рассказе

В каждом повествовании события обязательно долж-
ны быть связаны между собой отношением причины 
и следствия . Так, чтобы то, что предшествует в расска-
зе, было причиной того, что следует, а то, что следует — 
вызвано предшествующей причиной . Поэтому было бы 
странно трактовать «и отдыхали» как отдых от усталости, 
вызванной долгой дорогой, потому что это никак не свя-
зано с ответом Навала на их вопрос1 . Но если значение 
этого глагола таково, как предлагает Учитель, да будет 
благословенна его память (то есть что они прекратили 
речи и «не добавили к сказанному ни слова, ни дела, ко-
торые могли бы вызвать те речи, которыми он ответил 
им»), тогда повествование будет вполне связным .

פועל מתעבר
Как переходный глагол

Грамматики называют его исходящим глаголом (поаль 
йоце) .

מעלולי הפ“א או עלולי הלמ“ד
К числу [глаголов] со слабым пей или со слабым 
ламед

Грамматики различают семь глагольных форм (бинья-
нов), каждая из которых имеет восемь спряжений . Они 

1 См . там же .
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называют первую букву любого трехбуквенного корня 
древнееврейского языка пэй (поскольку ивритское сло-
во для обозначения глагола פעל начинается с этой бук-
вы) . Вторая буква глагола — айн, а третья — ламед . Су-
ществуют спряжения глагольных форм, в которых пэй 
или ламед либо выпадают, либо являются слабыми1 . 
Например, נגש — нигаш («подходить», «приближаться») 
один из тех глаголов, в которых выпадает пей, он теря-
ет первую букву нун корня в спряжении ויגש — ва-иггаш . 
Удвоение (дагеш) следующей буквы (в этом случае — 
буквы гимель) указывает на отсутствие первой корневой 
буквы нун . Из тех, что теряют ламед, к примеру, глагол 
 бана («строить»). Он теряет последнюю корневую — בנה
букву хэй, например, в спряжении ויבן — ва-йивен . А, к 
примеру, глагол ידע — йада («знать») из тех, что со сла-
бой пей . В спряжении אדע (эда) буква йуд неявна . А слово 
 ,ва-йанах означает, согласно буквальному смыслу — וינח
«отдых» (менуха), а его корень — нун, вав, хет . Поэтому 
Учитель, благословенна его память, говорит, что это 
слово могло бы относиться к глаголам, которые теряют 
первую гласную корня (со слабым пей), и тогда корень 
будет йуд, нун, хет, а значение — «класть», «оставлять» . 
Или же к глаголам, которые теряют последнюю глас-
ную (со слабым ламед), и в этом случае корень будет нун, 
хет, хей, а значение — «опускаться», «спускаться» .

ולא יפחות מאמרנו
Сказанное нами не опровергается

Кто-то мог бы возразить, что невозможно, чтобы этот 
глагол принадлежал к тем глаголам, которые теряют 
первую или третью корневую гласную на том основа-

1 То есть неявны при спряжении .

нии, что его спряжение отличается от спряжения глаго-
лов упомянутого типа, ведь йуд в ַנח -огласо (ва-йанах) ַוּיָ
ван камацем (длинным «а»), а если бы он был со слабой 
первой корневой, то должен был бы быть огласован 
цейре (длинным «э»); а если бы у этого глагола была бы 
слабой третья корневая буква, то огласовка была бы хи-
рик («и») . Поэтому и говорит Учитель, благословенна его 
память: «Ибо иногда встречается нерегулярное спряже-
ние, не следующее правилам» . Это значит, что такие ис-
ключения многочисленны и такие сбивающие с толку 
случаи не отменяют общих правил языка . То есть в язы-
ковой практике всегда можно найти подобные сбиваю-
щие с толку случаи, которые приходится исключать из 
рассмотрения [при определении общих правил] .
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В начале главы Маймонид объясняет известное высказывание 
философов

тебе известно знаменитое рече-

ние, высказываемое философа-

ми о боге, да превознесется он, а 

именно речение о том, что он — 

разум, разумеющий и разумеемое 

и что все эти три аспекта в нем, да превознесется он, и он сам есть не-

что единое, в этом нет множественности…

и поэтому говорится «жив го-

сподь» (i сам ., 20:31), а не «жизнь 

господа», поскольку его жизнь не 

есть нечто, отличное от него, как 

мы уже разъяснили в связи с вопросом об отрицании атрибутов .

1 В синод . — I Цар ., 20:3 .

Известно, что все переходящее из потенциального со-
стояния к актуальному с необходимостью имеет причи-
ну . И мудрец Кант объяснил это утверждение следую-
щим образом . Всякое появление того, чего прежде не 
было, требует предположения чего-то иного так, чтобы 
новое следовало из него согласно известному закону . 
И доказательство этому таково . Всякое воображаемое 
представление, то есть синтез множества чувственных 
восприятий в одно представление, с необходимостью 
обновляется во времени, то есть воображение с необ-
ходимостью постигает упомянутые восприятия одно 
за другим во времени и после этого синтезирует их в 
одно представление . Например, представление о золо-
том шаре — это воображаемое представление, являю-
щееся синтезом (Apprehension1) в одно представление 
многообразия чувственных восприятий таких, как сфе-
рическая форма, цвет золота, чрезвычайная тяжесть, 
удельный вес золота (spezifische Schwere2), который 
выше, чем у остальных тел, и другие подобные этому 
характерные черты золотого шара . И все эти многочис-
ленные чувственные данные воображение с неизбеж-
ностью упорядочит одно за другим во времени . Однако 
этот порядок не определен в воображении как таковом, 
ибо возможно, что воображение начнет, к примеру, с 
особой тяжести, а затем присовокупит к нему цвет золо-
та, а затем — сферическую форму и т . д ., либо начнет со 
сферической формы, присоединит к ней цвет золота и 
т . д . Ведь нет иного условия работы воображения, кроме 
последовательного объединения чувственных данных 
в одно представление . А это условие никак не опреде-

1 Аппрегензия, схватывание . У Канта — связывание многообразного в вос-
приятии .

2 Букв .: «определенный вес» .

כבר ידעת פרסום זה המאמר אשר אמרוהו הפילוסופים באלוה ית’ 
וכו’

Тебе известно знаменитое речение, высказывае-
мое философами о Боге, да превознесется Он…

Сказал толкователь: это очень глубокая глава, поэтому 
я решил дать чуть более пространный комментарий . 

־כבר ידעת פרסום זה המאמר אשר אמרוהו הפילו

־סופים באלוה ית’, והוא אמרם, שהוא השכל והמ

שכיל והמושכל, ושאלו השלשה ענינים בו ית’ הם 

ענין אחד, אין רבוי בו…

מפני  יי’“ —  “חי  יאמר  ולא  יי“,  “חי  יאמר,  ולזה 

בהרחקת  שבארנו  כמו  עצמו,  זולת  דבר  חייו  שאין 

התארים.
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лено с точки зрения порядка следования чувственных 
данных одного за другим, как я уже объяснил . Отсюда 
следует, что, когда разум постигает это условие опреде-
ленным с точки зрения порядка следования чувствен-
ных данных, он выносит суждение о том, что причина 
этого порядка не только в воображении (subjektiv), — 
поскольку иначе этот порядок должен был быть неопре-
деленным, — но c необходимостью находится также во 
внешнем постигаемом (objektiv), то есть новым оказыва-
ется не только представление воображения, но и внеш-
ний объект1 также актуально обновляется . А отсюда с 
необходимостью следует упомянутое выше суждение: 
всякое появление того, чего прежде не было (не только 
его воображаемое представление, но и сам объект), тре-
бует предположения чего-то иного так, чтобы обновле-
ние следовало из него согласно известному закону, то 
есть обновляющееся с необходимостью является след-
ствием, а нечто другое предшествует ему во времени в 
соответствии с известным законом . То есть существует 
определенный порядок, ибо если бы это было не так, то 
для разума было бы невозможно вынести заключение 
относительно актуального обновления представления, 
исходя из обновления представления в воображении2 . 
Вот пример этому . Воображение постигает представле-
ние о доме посредством последовательного объедине-

1 Букв .: «носитель» . Имеется в виду, конечно, объект в кантовском смысле, 
а не объект как таковой . То есть речь идет о явлении (в оригинале «пред-
ставление»), «трансцендентальный предмет которого неизвестен» . — См .: 
KrV B236 .

2 Ср .: «…Явление в противоположность схватываемым представлениям 
может быть представлено как их объект, отличающийся от них, только 
в том случае, если оно подчинено правилу, которое отличает это схваты-
вание от всякого другого и делает необходимым некоторый способ свя-
зывания многообразного . То в явлении, в чем содержится условие этого 
необходимого правила схватывания, есть объект» . — См .: KrV B236 .

ния в одно целое связанных с ним чувственных данных 
в произвольном порядке, ведь возможно начать с кров-
ли и закончить основанием, а возможно, наоборот, на-
чать с основания и закончить кровлей и т . п .1 . Поэтому 
разум не может судить об актуальном обновлении дома 
в силу обновления воображаемого представления, ина-
че упомянутый порядок был бы определен . Но когда 
воображение схватывает, к примеру, тело, двигающее-
ся с востока на запад, посредством синтеза восприятия 
тела на востоке с восприятием тела на западе, получая 
единое представление, являющееся представлением о 
движении, тогда невозможно, чтобы [воображение] сде-
лало это в ином порядке, то есть с необходимостью сна-
чала оно должно получить восприятие тела на востоке, 
а после этого — на западе, а не наоборот2 . И в силу этого 
разум вынесет суждение об актуальном существовании 
этого движения вне сущности постигающего . И так со 
всем подобным этому . Поскольку представление о при-
чине есть только форма рассудка, то невозможно, чтобы 
оно получило спецификацию иначе как по отношению 
к некому внешнему объекту, причем таким образом, 
что то, что не определено во внешнем объекте как тако-
вом, стало бы определенным посредством упомянутого 
представления .
Однако я уже объяснял в своей книге «Трансценден-
тальная философия», что суждение о причине, как объ-
яснил Кант, есть представление о внешнем отношении, 
то есть о порядке вещей, следующем из другого сужде-
ния, основанного на внутреннем отношении между ве-
щами . И мое объяснение последнего суждения таково . 

1 Пример Канта . — См .: KrV B237 .
2 Кант приводит в пример лодку, смещающуюся по течению реки . — См .: 

KrV B237 .
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Когда постигается временной порядок между двумя 
вещами, то есть когда одна из них с необходимостью 
следует за другой во времени, то отсюда с необходи-
мостью будет следовать наличие между этими вещами 
сущностного порядка, а именно между ними возникает 
максимально возможное сущностное сходство1 . И тогда 
становится возможным для разума вынести суждение 
об актуальном изменении . И вот доказательство этому . 
Представим себе вещь, которая остается постоянной 
некоторое время, то есть максимально подобна себе в 
течение сменяющих друг друга частиц времени . Тогда 
можно сказать о ней, что она остается неизменной в те-
чение этого времени . Подобно этому, если мы предста-
вим некую вещь в некотором «сейчас» времени, а затем 
другую вещь, максимально отличную от предыдущей, в 
следующем «сейчас», то получим две вещи, следующие 
одна за другой во времени, но не одну изменяющуюся 
вещь . Отсюда следует, что для представления об изме-
нении необходимо максимально возможное сходство 
предшествующего и последующего, в то время как раз-
личие между ними должно быть максимально мало2 .
После того как я объяснил понятие причины и [воз-
никновение] суждения о причине в общем, перей-
ду к объяснению данной главы трактата и того, как 

1 Maximum der Einerleiheit . — Б&Р . Минимальное различие (или диффе-
ренциал) или максимальное сходство являются основанием для возмож-
ности восприятия изменения вообще . Понятие максимального сходства 
для Маймона является основанием отношения причины и следствия . 
Для связывания двух явлений как причины и следствия недостаточно 
только следования во времени (таков подход Канта, с точки зрения Май-
мона), необходимо также максимальное сходство между представления-
ми объекта А и объекта В . (См .: Tr., S . 216, 262, 372 .)

2 См .: Tr., S . 216, 262, 372, а также: Бергман . Философия С. Маймона . С . 92 и 
далее; F . Kuntze . Die Philosophie Salomon Maimon . Heidelberg 1912 . S . 358 . 
M . Guéroult . La Philosophie Transcendentale de Salomon Maimon . Paris, 1929 . 
P . 132–133 . — Б&Р .

причина, относимая к потенциальному, переходит в 
свое актуальное следствие . Начну так . Каждая действу-
ющая сила (eine jede wirkende Kraft), к примеру, сила 
разума, есть сущность, изменяющаяся сама по себе, то 
есть причина ее изменения не в другой вещи, а в ней 
самой . Ибо если мы предположим, что причина изме-
нения некоторой вещи А содержится в другой вещи В, 
а причина изменения В — в некоторой вещи С, и так 
до бесконечности, то нам придется предположить ак-
туальное существование бесконечного ряда изменения 
вещей, а это то, ложность чего очевидна . Следователь-
но, мы должны предположить наличие вещей, кото-
рые изменяются сами по себе (Substanzen1) . И также с 
необходимостью мы различим три аспекта подобного 
рода сущности . Во-первых, это сила, лежащая в осно-
ве (Substratum) упомянутого изменения, то есть сила, 
за счет которой акциденции сменяют друг друга . И эта 
сила постоянно остается одной и той же, ибо если пред-
положить противное, то имело бы место не изменение, 
но сменяющие друг друга во времени явления, а не 
одна изменяющаяся вещь . Во-вторых, собственно акци-
денции, сменяющие друг друга во времени, ибо без это-
го невозможно представить себе какое-либо изменение . 
В-третьих, необходимо также, чтобы акциденции, непо-
средственно сменяющие друг друга во времени, были 
максимально подобными, как я уже объяснял выше, и 
чтобы между ними была внутренняя связь, ибо без это-
го также невозможно представить себе какое-либо из-
менение . А сила, лежащая в основании, — это представ-
ление об устойчивой субстанции (Substanz), которая 
не меняется, притом что все акциденции возникают 

1 «Субстанции» .
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и уничтожаются во времени, то есть одна акциденция 
исчезает, а другая появляется вместо первой, а она [эта 
субстанция] сама служит неизменной причиной этого . 
Отсюда становится ясно, что нельзя отнести изменение 
ни к субстанции как таковой, ни к акциденциям как та-
ковым, но следует отнести его к субстанции в ее связи с 
меняющимися акциденциями, которые в свою очередь 
связаны одна с другой . И мы уже объяснили также, что 
представление о причине есть не что иное, как отноше-
ние максимального сходства между сменяющими друг 
друга акциденциями . Поэтому не следует говорить, что 
сила, лежащая в основании, или устойчивая субстан-
ция является причиной сменяющихся акциденций . Но 
следует сказать, что причина определения акциденции 
В — это определение предшествующей ей акциденции 
А, а именно максимально возможное сходство упомя-
нутых акциденций . И это справедливо для всякой теле-
сной силы, действующей во времени . Однако разум не 
действует во времени, то есть не производит интелли-
гибелии во времени . Ибо если я, к примеру, сопоставлю 
две вещи А и В, а затем вынесу суждение «А подобно В» 
или «А сменяется В», то я должен был бы прежде это-
го сопоставления представить само по себе А, а затем и 
само по себе В . И вместе с тем ясно, что это происходя-
щее во времени представление является чувственным 
или воображаемым, но не представлением разума . А 
представление разума — это представление о подобии 
А и В, и оно вне времени, ибо с необходимостью обе 
эти вещи имеют место в моем постижении во время 
указанного сопоставления . И в связи с этим действием 
разума будет это представление подобия, являющееся 
формой разума, которая находится в разуме прежде 
осуществляемого сопоставления, хотя и познается толь-

ко за счет отношения к конкретным, внешним вещам 
посредством указанного сопоставления1 . И поскольку 
упомянутая форма и подобные ей определяют разум 
и специфицируют его, отделяя от всего того, что им не 
является, то отсюда следует, что постигаемое разумом, 
а именно упомянутая форма в отношении к внешним 
вещам, и есть сам разум . И подобно этому постигаю-
щий, то есть действующая причина упомянутых форм 
есть разум, ибо всякая сила его действия и есть он сам2 . 
Однако что касается телесной силы, то мы отделяем 
субстанцию от причины быть субстанцией, устойчивой 
вещью по отношению к сменяющим друг друга во вре-
мени акциденциям . И причина, согласно Канту, есть 
представление упомянутого закона следования, то есть 
его определение . И также, на мой взгляд, причиной бу-
дет внутренний закон, то есть сходство между упомяну-
тыми акциденциями3 . Однако в том, что касается силы 

1 Ср . K.U. S . 212, 244, а также Ph.W. S . 64: «Разум с точки зрения способности 
мыслить (создавать понятия) и формулировать суждения, не действует во 
времени . Его априорные формы (способы относить формы к объектам) 
являются нераздельными единствами, однако объекты, связываемые 
этими единствами, невозможно помыслить иначе как во времени . Но не 
так дело обстоит с самими формами… К примеру, разум постигает треу-
гольник или пространство, выделяемое тремя прямыми линиями . Про-
странство и три прямые создаются разумом одно за другим во времени, 
но не треугольник, то есть не суждение, что пространство можно опреде-
лить тремя прямыми» . — Б&Р .

2 Маймон дает интерпретацию учению о единстве разума, разумеющего и 
разумеемого согласно его априористскому подходу . Разум имеет априор-
ные формы, раскрывающиеся в связи с объектами, но не порождающие-
ся ими . Эти формы тождественны разуму, поскольку они ему априорно 
присущи . С этой точки зрения есть тождество между разумом и интелли-
гибелиями, то есть формы в их совокупности и есть разум . Но если рас-
сматривать разум как нечто спонтанное (ведь сила его действия это и есть 
он сам), то разум есть разумеющее, то есть существует тождество между 
разумеющим и интеллигибелиями, ибо последние, будучи априорными, 
являются в то же время раскрытием спонтанности . — Б&Р .

3 Различие между Маймоном и Кантом состоит в том, что у Канта разум 
(рассудок) нуждается в созерцаниях, что порождает проблему соотнесе-
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разума, дело обстоит иначе, ибо его действие не зави-
сит от времени . И поэтому в этом случае существующая 
субстанция и причина ее существования суть одно и то 
же . И отсюда следует, что разум, разумеющий и разуме-
емое есть одно и то же . И после того, как я объяснил это, 
перейду к объяснению слов Учителя, да будет благосло-
венна память о нем, по порядку .

ולזה יאמר, “חי יי“, ולא יאמר חי’ יי’
И поэтому говорится «жив Господь» (I Сам., 20:3), а 
не «жизнь Господа»

То есть слово חי нужно читать с огласовкой патах, и это 
прилагательное (der lebendige Gott1) . Это показывает, 
что Бог, да будет Он превознесен, жив абсолютно и Сам 
является жизнью . А если бы слово חי было огласовано 
цейре, то оно было бы абстрактным или логическим су-
ществительным (das Leben Gottes2), а это означало бы, 
что жизнь есть нечто отличное от Него Самого . Как, на-
пример, иногда понимаются чернота или белизна . Ведь 
можно подумать, что причиной таких акциденций, как 
чернота или белизна, является отдельная субстанция, 
внешний объект3, а не сама устойчивая субстанция, как 
это есть на самом деле .

ния между ними (проблема схематизма), а у Маймона разум как бы зам-
кнут в себе, и движение между разумом, разумеющим и разумеемым есть 
имманентное движение внутри разума . Таким образом Маймон избегает 
проблемы соотнесения рассудка и созерцаний . — Б&Р .

1 Букв .: «живой Бог» .
2 Букв .: «жизнь Бога» .
3 Внешний носитель . Другими словами, иногда чернота или белизна суб-

танцируются, предполагается отдельный носитель того или иного . В то 
время как на самом деле они являются лишь акцидентальными свойства-
ми некого объекта .

В продолжение главы Маймонид описывает работу  
человеческого разума. В частности, он говорит:

דע כי האדם קודם שישכיל דבר הוא משכיל בכח…
Знай, что человек, перед тем как уразуметь что-ли-
бо, — разумеющий в потенции…

Разум, по мнению Учителя, это сила постижения общих 
представлений, абстрагированных от своих специфиче-
ских объектов . Эти представления суть роды и виды . Вот 
как это можно проиллюстрировать . После того как чув-
ства или воображение постигают множество сходных в 
определенном отношении, хоть и в чем-то различных 
вещей, разум абстрагирует тот аспект, в котором они 
сходны, отделяя его от различающих их специфических 
аспектов, и приходит к общему, присущему всем им 
представлению . Например, [разум] абстрагирует на ос-
нове представлений о человеке, быке, осле некоторый 
аспект, в котором они схожи, а именно «быть живым су-
ществом», оставляя специфические аспекты каждого из 
этих представлений . И так появляется представление о 
живом существе, общее для всех [перечисленных пред-
ставлений] . И с необходимостью эти представления 
должны быть в разуме прежде указанного абстрагиро-
вания, и это называется потенциальным разумом . По-
средством абстрагирования он становится актуальным 
разумом, и он сам абстракция — актуальное разумее-
мое . И таким образом становится ясно, что разум, и раз-
умеющий, и разумеемое актуально есть одно и то же не 
только, когда речь идет о разуме Бога, да будет Он пре-
вознесен, но и в отношении любого актуального разума . 
Но то, что я хотел заметить относительно слов Учителя, 
да будет благословенна память о нем, сводится к сле-
дующему . Определение разума, согласно мнению Учи-
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теля, более узко, чем определяемое (definitio angustior 
definiti), ибо действие разума не сводится к анализу 
(Analysis), но включает в себя также и синтез (Synthesis), 
более того главное действие разума на самом деле и есть 
синтез, ибо посредством только анализа разум может 
прийти лишь к постижению присущей ему формы, но 
не к дополнительному аспекту самого объекта (Objekt) 
постижения . Хотя посредством анализа разум может 
прийти к постижению внешнего объекта в общем . Вот 
пример этому . После того как из представлений о че-
ловеке, быке, осле путем абстрагирования было полу-
чено представление «быть живым существом», разум 
приходит к постижению собственной формы, а именно 
подобия, посредством постижения подобия между упо-
мянутыми объектами в отношении жизненности, но не 
приходит к постижению дополнительного аспекта в от-
ношении этих объектов, ведь представление о том, что 
такое «быть живым существом», имелось у нас, будучи 
смешанным с другими предикатами, и до упомянуто-
го абстрагирования . Однако до этого [акта абстрагиро-
вания] разум нуждается в ином действии, а именно в 
совершении синтеза, посредством которого приходит к 
постижению каждого из упомянутых объектов вне раз-
ума . То есть посредством синтеза связывает разум тело 
осла, к примеру, с формой жизненности как таковой 
таким образом, чтобы постичь в самом себе отноше-
ние тела осла к жизненности как логическое отноше-
ние объекта и предиката . И поскольку тело осла можно 
представить себе как связанным с жизненностью, так и 
вне этой связи, но невозможно представить себе жиз-
ненность вне тела1, то разум приходит к постижению 

1 Согласно Маймону, анализу предшествует синтез, связывающий пре-
дикат с субъектом . Так, прежде, чем прийти к абстрактному понятию 

осла как объекта вне разума, хотя логически объект и 
предикат не определены сами по себе, то есть возмож-
но, чтобы объект стал предикатом и наоборот . К приме-
ру, мы могли бы сказать: «Треугольник (фигура, ограни-
ченная тремя прямыми) имеет три угла» . Но могли бы 
сказать и наоборот: «Всякая фигура, имеющая три угла, 
это треугольник» . Отсюда становится ясно, что синтез 
естественным образом предшествует анализу по време-
ни . Это естественно потому, что синтез является усло-
вием представления внешнего объекта вообще, чего не 
скажешь об анализе . А предшествует по времени пото-
му, что анализ с необходимостью требует предваритель-
ного синтеза, ибо невозможно подвергнуть анализу то, 
что не было бы сначала синтезировано1 . И согласно 
этому дать можно более глубокое, нежели дает Учитель, 
объяснение высказыванию философов о том, что Бог 
есть разум, разумеющее и разумеемое . Оно состоит в 
том, что поскольку действие разума на самом деле есть 
определение чувственных данных посредством едино-
го интеллигибельного представления (в нашем приме-
ре — определение отношения тела осла к жизненности 
посредством представления объекта в качестве тела 
осла), то разумеемым будет упомянутое интеллигибель-
ное представление, то есть форма разума (объект) по от-

жизненности, полученному из сравнения различных живых существ и 
обнаружению общего между ними (жизненности), мы, пусть подспудно, 
приписываем предикат «быть живым» субъекту «осел» . Логические отно-
шения между субъектом и предикатом таковы, что субъект (осел) может 
обладать и другими предикатами, помимо «быть живым», но этот преди-
кат не может быть ничем иным, кроме как предикатом . По сути, Маймон 
отрицает обычное понимание процесса абстрагирования как исключе-
ния специфических свойств . — Б&Р .

1 На иврите этот тезис звучит как нечто самоочевидное, поскольку для 
слова «синтез» Маймон использует слово קישור (букв .: «связывание»), а для 
слова «анализ» — התרה (букв .: «развязывание») .
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ношению к конкретной вещи (тело осла) . Но это также 
разум, то есть его форма, посредством которой он спец-
ифицируется как таковой . Но это также и разумеющий, 
то есть носитель формы разума, являющийся чисто 
логическим и на самом деле не чем иным, как самой 
формой разума . Все это верно, когда разум актуализи-
руется . Но все то время, что он остается лишь потенци-
альным разумом по отношению к конкретному объекту, 
имеются три отдельных друг от друга вещи: во-первых, 
потенциальное разумеемое, то есть нечто внешнее 
чувственно воспринимаемое прежде, чем оно станет 
посредством акта разума его объектом; во-вторых, по-
тенциальный разум, то есть форма разума прежде, чем 
будет отнесена к некому внешнему объекту; в-третьих, 
потенциальный разумеющий, то есть логический носи-
тель формы разума . И эти три составляющие у человека 
становятся одним и тем же только по отношению к тому, 
что уже постигнуто, но не по отношению к тому, что воз-
можно постичь, [оставаясь тремя различными вещами] . 
Но поскольку разум Бога, да будет Он превознесен, бес-
конечен и всегда актуализирован, то у Него с необхо-
димостью все эти три вещи являются одним и тем же 
по отношению к тому, что возможно постичь . Так слова 
Учителя, да благословится память о нем, получают вер-
ное объяснение .
А комментатор рабби Шем-Тов1 погрузился в великие 
воды2 и выловил жалкий черепок3 . В том числе [мало 
чего стоит] поставленный им вопрос: «Почему Учитель, 

1 Шем-Тов бен Йосеф Ибн Шем-Тов . — См .: Море невухим, с . 99 .
2 Парафраз Исх ., 15:10 .
3 Бава кама, 91а . Смысл этого устойчивого выражения в том, что некто по-

лучил жалкие результаты после продолжительных усилий . Ср . Маймо-
нид . Комментарий к Мишне, Брахот, 9:5 .

да будет благословенна память о нем, не воспользовал-
ся другим примером, таким как белизна, получающий 
белизну и дающий белизну или ощущение, ощущаю-
щий и ощущаемое?» — и его ответ, что на самом деле 
ощущение и ощущаемое есть одно и то же в силу приро-
ды чувственных данных, [а также и его заявление, что,] 
если простаки попробуют опровергнуть утверждение, 
что разум, разумеющий и разумеемое суть одно и то же 
в Боге, да будет Он превознесен, то не смогут этого сде-
лать, поскольку ощущение и ощущаемое также считает-
ся многими философами одним и тем же и т . д ., — все 
это не имеет никаких оснований, ибо на самом деле 
невозможно, чтобы ощущающий, ощущение и ощу-
щаемое стали одним и тем же . Ведь ощущаемое дано 
чувству и является его материей, посредством чего ощу-
щаемое специфицируется, отделяясь от другого того же 
рода, как, например, зеленость зеленого листа и т . п . А 
ощущение — это форма чувства, то есть порядок време-
ни и места, общий для всякого чувственного представ-
ления в целом . А ощущающий — логический носитель 
чувства . Поэтому невозможно, чтобы материя чувства 
стала формой и наоборот . Ибо понятие материи связа-
но с пассивностью, а понятие формы с активностью в 
душе . С разумом же дело обстоит иначе, в нем форма 
разума и ее носитель суть одно и то же, будучи одним 
и тем же интеллигибельным действием, ибо лишь по-
средством отнесения формы разума к определенному 
объекту разум получает представление об определен-
ном объекте . Это глубокий вопрос, и я не могу больше 
продолжать его разъяснение .
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הציור השכלי בדמיון ולקיחת משל המוחש בכח הדמיוני
…Разумное представление с воображаемым и вос-
принять чувственно-воспринимаемый образ с по-
мощью силы воображения…

А именно приведенный Учителем, да будет благосло-
венна память о нем, пример с белизной, белым и беля-
щим1 .
Сказал толкователь . Поскольку это суждение разума, — 
а именно утверждение о том, что разум, разумеющий 
и разумеемое суть одно и то же, — само по себе весь-
ма важно, я решил объяснить его согласно различным 
известным подходам (Systeme) к разуму . Так, согласно 
философу Канту, для познания (die Erkenntnis) необхо-
димы две различные вещи — рассудок (der Verstand) 
и чувственность (die Sinnlichkeit) . Чувство получает 
(от внешнего, сокрытого от нас объекта) материю для 
познания, а рассудок сам производит форму познания . 
Познание же есть отношение формы рассудка к кон-
кретной материи . И если бы существовал только рассу-
док, то было бы возможно прийти к интеллектуальному 
постижению, то есть к представлению условий некого 
объекта и того, что из этого следует . Однако было бы 
невозможно прийти к познанию, то есть к соотнесе-
нию упомянутых условий рассудка с неким актуально 
существующим объектом . И поэтому само интеллекту-
альное понятие было бы нам также не известно . Точно 

1 Имеются в виду слова Маймонида в начале данной главы: «И нет сомне-
ния в том, что для всякого, кто не изучал сочинений, трактующих о раз-
уме, кто не постиг сущность разума и кому неведома его чтойность, то 
не понимает его иначе как по аналогии с тем, как понимает он эйдос 
белизны или черноты, понимание этого положения будет чрезвычайно 
трудным . Для него наше утверждение о том, что Он — разум, разумею-
щий и разумеемое, аналогично утверждению, будто белизна, белое и бе-
лящий — одно и то же» . — Путеводитель растерянных . С . 356 .

Подводя итог анализу работы человеческого разума,  
Маймонид переходит к заключению

итак, ты уяснил, что утверждение 

о нумерическом тождестве разума, 

разумеющего и разумеемого спра-

ведливо не только для творца, но 

и для всякого разума . так что и в 

нас, когда наш разум актуален, 

разумеющий, разум и разумеемое 

едины, только мы переходим из 

потенциального состояния в акту-

альное лишь в отдельные момен-

ты времени . также и нематериальный разум — я имею в виду деятель-

ный разум — иногда встречает препятствие для своих действии, и хотя 

препятствие порождается не его сущностью, а чем-то внешним, в этом 

выражается некоторая подвижность этого разума, принадлежащая ему 

акцидентально…

и я не думаю, что ты можешь спу-

тать разумное представление с 

воображаемым и воспринять чув-

ственно-воспринимаемый образ 

с помощью силы воображения, 

ведь настоящий трактат написан только для того, кто занимался фи-

лософией и усвоил то, что разъясняется [в ней] по поводу души и всех 

ее сил .

שאין המונע מעצמו, אבל חוצה לו
…И хотя препятствие порождается не его сущно-
стью, а чем-то внешним…

То есть то, что препятствует деятельности Активного 
Интеллекта (Деятельного Разума), не есть нечто в нем 
самом, но является лишь движением, связанным с под-
готовкой материи принять воздействие Активного Ин-
теллекта .

־הנה כבר התבאר, כי היות השכל והמשכיל והמוש

כל אחד במספר אינו בחוק הבורא לבד, אבל בחוק 

כל שכל. ובנו גם כן המשכיל והשכל והמושכל דבר 

אחד, כשיהיה לנו שכל בפועל; אבל אנחנו נצא מן 

גם  הנפרד  והשכל  עת.  אחר  עת  הפועל  אל  הכח 

יהיה  פעמים  הפועל —  השכל  לומר,  רצוני  כן — 

מעצ המונע  שאין  פי  על  ואף  מפעלו —  מונע  ־לו 

ההוא  לשכל  אחת  תנועה  היא  לו,  חוצה  אבל  מו, 

במקרה…

השכלי  הציור  לו  שיתערב  מי  אותך  רואה  ואיני 

בדמיון ולקיחת משל המוחש בכח הדמיוני — שזה 

מה  וידע  שנתפלסף  למי  אלא  חובר  לא  המאמר 

שכבר התבאר מענין הנפש וכל כוחותיה.
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так же, если бы существовала только чувственность, то 
было бы возможно прийти к чувственному восприятию 
(Wahrnehmen), но не к познанию . Поэтому для позна-
ния нужны оба [и рассудок, и чувственность] . И таким 
образом разум, разумеющий и разумеемое будут од-
ним и тем же только с точки зрения формы познания, 
когда она сама будет объектом познания (Objekt der 
Erkenntnis), как я это уже объяснял . Ибо хотя посред-
ством соотнесения формы рассудка с объектом чувств 
и производится объект разума, но этот объект не может 
быть назван разумеемым, поскольку он носит обобщен-
ный характер, являясь не чем иным, как формой рас-
судка, то есть условием всякого объекта разума вообще . 
А внешний объект, который является причиной суще-
ствования объекта чувств, сам по себе и не разумеемый, 
и не чувственно постигаемый, поскольку его чтойность 
абсолютно сокрыта от нас1 .
Однако, по мнению философа Лейбница, разум и чув-
ственность не различаются друг от друга объектно, но 
различаются формально (ihr Unterschied ist nicht reel, 
sondern nur formell2) . И каждое чувственно восприни-
маемое представление может стать представлением раз-
ума, поскольку чувственно воспринимаемое представ-

1 Тождество разума, разумеющего и разумеемого возможно в рамках уче-
ния Канта, только когда разум соотносится с самим собой, посредством 
самосозерцания (рефлексии) . Что же касается опытного знания, связан-
ного с чувственными данными и зависящего от вещи в себе, которая нам 
не дана, это тождество невозможно . — Б&Р .

2 Букв .: «Их различие не реально, а только формально» . Чувственность и 
рассудок отличаются по Лейбницу не качественно, но количественно . 
Чувственное познание, (т . е . восприятие или перцепция чувственных 
свойств) является согласно Лейбницу смутным рассудочным познанием 
(см ., например, Г .-В . Лейбниц . Рассуждение о метафизике . Пер . Я . М . Боров-
ского / Г .-В . Лейбниц . Сочинения в 4-х т. Т . 1 . М .: Мысль, 1982 . С . 149–150) . 
Познание становится тем отчетливее, чем оно рациональнее, т . е . чем 
больше может быть дано для него оснований (см .: там же) .

ление и представление разума смешаны (verworren) . 
И поэтому, по его мнению, разум, разумеющий и разу-
меемое будут одним и тем же не только с точки зрения 
формы разума, когда дан объект познания, но также с 
точки зрения отношения формы разума к объекту раз-
ума или чувства . И отличие бесконечного разума от 
нашего будет лишь формальным, как я уже объяснил . 
И это потому, что бесконечный разум посредством 
форм разума актуализирует сами объекты, которые яв-
ляются интеллигибелиями . И эта возможность прояс-
няется примером с математическими объектами, ибо 
числа являются не чем иным, как интеллегибельными 
значениями, то есть формы разумения и их объекты — 
суть одно1 . Но конечный разум с необходимостью отли-
чает в своем знании форму постижения от самого по-
стигаемого объекта, если не сущностно, то, по крайней 
мере, формально, ибо форма постижения для него есть 
некое интеллигибельное значение, а постигаемый объ-
ект, хотя сам по себе также является интеллигибельным 
значением, но остается лишь носителем значения, в то 
время как само значение не постигается со всей ясно-
стью (deutlich) . Все это давно известно, и то, что я объяс-
нил, достаточно для понимающего .

1 Согласно Лейбницу, нет существенного различия между объектом и субъ-
ектом, оно сводится лишь к уровню ясности представлений (димуим) . В 
принципе, субъект и объект тождественны . Маймон согласен с этим уче-
нием Лейбница и раз за разом иллюстрирует его в своих трудах на при-
мере математики, где объект творится субъектом, в силу чего человек, 
размышляющий над математическими понятиями, подобен Богу . — Б&Р .
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Глава шестьдесят девятая

В этой главе Маймонид анализирует различные именования Бога, 
сравнивая терминологию философов с терминологией предста-
вителей калама, показывая, что последние не верно понимают 

философские термины.

как тебе известно, философы име-

нуют бога, да превознесется он, 

первопричиной и первоосновой . 

те же, кто известны как мутака-

лимы, всячески избегают такого 

наименования и именуют его деятелем…

а то, что побудило философов име-

новать его, да превознесется он, 

причиной и основой и не имено-

вать его деятелем, связано не с их 

известным воззрением извечно-

сти мира, а с другими соображени-

ями, которые я изложу тебе вкрат-

це . в науке о природе разъясняется, 

каким образом существуют причи-

ны всего, что обладает причиной, 

и то, что таковых имеется четыре: 

материя, форма, деятель и цель, и 

что среди них бывают [причины] 

близкие и далекие и что каждая из этих четырех может именоваться ос-

нованием и причиной . и одно из их воззрений, которое я не оспариваю, 

состоит в том, что бог, могучий и великий, он и деятель, он же и форма, 

и он же — цель… в настоящей главе я намереваюсь разъяснить тебе, в 

каком смысле говорится о нем, да превознесется он, что он и деятель, и 

форма мира, а также цель его .

העי ית’  האלוה  יקראו  שידעת,  כמו  ־הפילוסופים, 

הידועים  ואלו  הראשונה.  והסיבה  הראשונה  לה 

אותו  ויקראו  מאד,  השם  מזה  יברחו  במדברים 

הפועל…

וסיבה,  עילה  ית’  לקראו  הפילוסופים  הביא  ואשר 

ולא יקראוהו ‘פועל’ — אינו מפני דעתם המפורסם 

הנני  אחרים,  ענינים  מפני  אבל  העולם,  בקדמות 

הטב בחכמה  התבאר  כבר  בקצרה.  לך  ־אומרם 

ושהם  סיבה  לו  שיש  מה  לכל  הסיבות  המצא  עית 

ושמהם  והתכלית,  והפועל  והצורה  החומר  ארבע, 

הארבעה  מאלו  אחד  וכל  רחוקים,  ומהם  קרובים 

אני  אחלוק  לא  אשר  ומדעותם  ועילה.  סיבה  יקרא 

הצורה  והוא  הפועל  הוא  ית’  ושהשם  אליהם — 

לך,  שאבאר  הפרק —  בזה  וכונתי  התכלית…  והוא 

על אי זה צד נאמר בו ית’ שהוא הפועל והוא צורת 

העולם והוא תכליתו גם כן.

העילה הראשונה והסיבה הראשונה
Именуют Бога, да превознесется Он, Первопричи-
ной и Первоосновой

Различие между причиной и основой состоит в следую-
щем . Причина — это формальная причина (der Grund), 
а основа — это реальная причина (Ursache), то есть при-
чина — это условие субъекта, посредством которого 
проясняется лишь отношение к нему предиката . А ос-
нова — это условие реального существования предика-
та . Например, суждение «треугольник, то есть фигура 
ограниченная тремя прямыми, обладает тремя угла-
ми» будет условием субъекта, то есть его определени-
ем, причиной, посредством которой отношение к нему 
предиката проясняется с необходимостью, независимо 
от того, существует треугольник в реальности или нет . 
Однако в суждении «огонь — основа теплоты камня» 
субъект, то есть огонь, будет не причиной познания 
теплоты камня, но причиной ее реального существо-
вания . И так во всех подобных случаях . Таким образом, 
проясняется, что причина — это лишь логическое пред-
ставление, а основа — это указанное логическое пред-
ставление в его отношении к конкретному внешнему 
предмету1 . И в природе разума (die Vernunft) исследо-

1 По поводу различия между причиной и основой у Маймона см .: F . Kuntze . 
Die Philosophie Salomon Maimons . Heidelberg, 1912 . S . 294 — Б&Р . Маймон раз-
личает два типа причинности: быть определенным и быть произведен-
ным . Основание (Grund) определяет возможность, как, например, две 
стороны и угол между ними определяют третью сторону треугольника, 



 Глава шестьдесят девятаяCоломон Маймон. Гив’ат ха-море

357356

вать не только условие существования предмета, но 
также и восполнение указанного этого условия, то есть 
исследовать условие условия и так до бесконечности . 
Отсюда мы приходим к представлению Первоосновы . 
И, как я объяснял неоднократно, это представление не 
определяет ничего с точки зрения объекта постижения, 
чтобы мы могли постигнуть его сущность, но определя-
ет лишь субъект постижения и указывает лишь путь к 
искомому объекту1 .

ויקראו אותו הפועל
Именуют Его Деятелем

Деятель сам по себе является причиной . Но разница 
здесь вот в чем . Причина — это условие существования 
того, что вызвано этой причиной, а деятель — это ука-
занное условие с точки зрения его необходимой связи 
с другим (которое не является условием существования 
того, что этой причиной вызвано) . Вот пример этому . 
Солнечное тепло — причина теплоты воздуха, то есть, 
условие существования теплоты воздуха . Однако само 
солнце, то есть его тепло, будучи связано с другими ка-
чествами солнца, как например, свет, округлая форма и 
т . п ., является деятелем теплоты воздуха .2 Отсюда следу-

но не производят ее . Таким образом, основание (Grund) и следствие 
(Folge) отличаются от причины (Ursache) и воздействия (Wirkung) . Вооб-
ражение (Vorstellungsvermögen) оперирует только с представлениями и, 
соотвественно, может быть понято как основание представлений, но не 
их причина .

1 Маймон следует Канту в описании разума, ищущего безусловное условие, 
и, вторя Канту, говорит, что идея безусловного условия имеет определен-
ный статус устремления (регулятивный), но не установления (конститу-
тивный) . То есть не определяет объект постижения . — Б&Р .

2 Причина — это тот аспект некой вещи, который является прямым факто-
ром, обуславливающим существование того, что этой причиной вызвано, 
как, например, тепло солнца, являющееся причиной тепла воздуха . Дея-
тель — это совокупность всех качеств вещи, в данном примере — солнеч-

ет наше представление о том, что деятель предшествует 
его действию . Но это не верно . Например, если некое 
двигающееся тело А сталкивается с неподвижным те-
лом В и приводит его в движение, то нам представля-
ется, что это самое движущееся тело предшествует в 
своем существовании движению тела В . Однако хотя 
верно, что само движущееся тело А предшествует в его 
существовании движению другого тела В, тем не менее 
оно не предшествует в существовании в аспекте деяте-
ля . Его свойство быть деятелем проявилось только по-
сле наличия действия, ибо само его движение не было 
достаточным для того, чтобы с его помощью оно пре-
вратилось в деятеля . Но упомянутое движение вместе 
с инерцией неподвижного тела, то есть его сопротив-
лением движению, были нужны для упомянутого дей-
ствия . Отсюда становится ясно, что как причина не мо-
жет предшествовать следствию, так и деятель не может 
предшествовать тому, на что воздействует, будучи оба 
свойствами, которые появляются лишь посредством 
действия1 . Поэтому мутакалимы ничего не достигли 

ный свет, его форма и пр . — включая те, что прямым фактором того или 
иного следствия не являются . — Б&Р .

1 Причина этого заблуждения основывается на следующем: мы относим 
понятия причины и действия к существованию объектов; т . е . мы верим, 
что существование причины делает необходимым существование дей-
ствия, тогда как эти понятия всё же (поскольку они должны иметь своим 
происхождением логику, которая абстрагируется от существования объ-
ектов) относятся исключительно к способу существования; вследствие 
чего, вместо вышесказанного, нам следовало бы выразиться так: если две 
вещи А и В следуют непосредственно друг за другом, то они необходимо 
должны находиться друг к другу в отношении максимума сходства; т . е . 
вместо того, чтобы предположить существование объектов в последова-
тельности и мыслить только лишь способ существования согласно пра-
вилу, мы высказываемся следующим образом: бытие А делает необходи-
мым бытие В; отсюда происходит наша уверенность, что это положение 
невозможно сделать обратным, потому что А уже обладало существова-
нием до В, а не наоборот . Но в действительности существование А перед 
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тем, что прибавили имя Деятель к именам Причина и 
Основа, как это будет объяснено в дальнейшем .

ושהשם ית’ הוא הפועל והוא הצורה והוא התכלית וכו’
Он и деятель, Он же и форма, и Он же — цель

Сказал толкователь . Вызывает удивление тот факт, что 
философы не назвали Его, да будет Он превознесен, 
также материей, то есть последним носителем для всех 
вещей, который сам не является свойством ни для ка-
кой вещи, кроме Него . И в силу этого Он, да будет Он 
превознесен, был бы последней причиной в ряду всех 
видов причин, о которых мы говорили выше . Ибо если 
мы полагаем Его, да будет Он превознесен, только дея-
телем, формой и целью, не считая Его также материаль-
ной причиной1, то мы с необходимостью должны будем 
предположить существование предвечной материи, то 
есть материи, не имеющей причины . А это противоре-
чит представлению о Нем, да будет Он превознесен, как 
об общей причине всего существующего . Однако в дей-
ствительности дело обстоит так, как я сказал, то есть: 
Он, да будет Он превознесен, является конечной причи-
ной во всех аспектах . И поскольку это очень глубокий 
вопрос, я решил привести здесь вкратце касающиеся 
этой темы слова итальянского ученого Джордано Бру-
но из Нолы, зафиксированные в его книге «Причина»2, 

этим непосредственным следованием нас совсем не касается: это следо-
вание мыслится в отношении причины и действия, т . е . это следование 
объектов, которые определены правилом для их отношения друг к другу, 
является причиной их возможного восприятия, но не самих объектов . — 
См .: Tr. S . 214 .

1 Маймон использует четыре вида причин, упоминаемых Аристотелем: 
формальная, действующая, целевая и материальная . — Б&Р .

2 Речь идет о трактате Della causa, principio et uno («О Причине, Начале и Еди-
ном») . Маймон посвятил Бруно и его трактату статью: «Auszug aus Jordan 
Bruno von Nola, von der Ursache, dem Prinzip und dem Einem» // Magazin 

с кратким пояснением в соответствующих местах . Вот 
что он пишет:1

«Всякая вещь, которая не является Первоначалом 
(Prinzip) и Первопричиной, имеет начало и причину»2 . 
И хотя это утверждение истинно и нет в нем сомнения 
и польза его в познании начал и причин весьма велика, 
все же ясно, что не в наших силах познать нечто, кроме 
ближнего начала и ближней причины всякого постига-
емого действия . Однако Первоначало и Первопричина 
сокрыты от нас и лишь с большим трудом мы находим 
их следы (Spur) в указанном действии . Но что же такое 
Первопричина и Первоначало? Это одно и то же или же 
различные вещи?3 Разница между ними вполне ясна, 
ибо начало это то, что «внутренним образом содействует 
устроению вещи»4, а причина — то, что содействует су-
ществованию вещи внешним образом в ее отношении 
к другим вещам . Начало существует в самом действии 
и поддерживает саму вещь . Поэтому, скажем, материя 
и форма поддерживают друг друга (ведь материя это 
сила, которая актуализируется в форме) . Причина же 
это то, «что содействует произведению вещи внешним 
образом», она вне упомянутого действия и определяет 
существование внешних вещей (то есть их существова-

zur Erfahrungsseelenkunde, X . Berlin, 1793 . Маймон был одним из редакторов 
журнала . — Б&Р .

1 Маймон опускает диалог, иногда цитируя слова того или иного из участ-
ников диалога, иногда излагая содержание своими словами . Мы приво-
дим цитаты из трактата Бруно с указанием страниц по следующему из-
данию: Дж . Бруно. О Причине, Начале и Едином // Философские диалоги: 
О Причине, Начале и Едином; О бесконечности, вселенной и мирах / 
Пер . с ит . А . И . Рубина и М . А . Дынника . М .: Алетейя, 2000 (далее — Бруно . 
О Причине, Начале и Едином) .

2 Слова Теофила . — Там же . С . 56 .
3 Парафраз вопроса Диксона . — См .: Там же . С . 60 .
4 Слова Диксона . — Там же . С . 61 .
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ния в определенном порядке и взаимоотношении), ее 
отношение к вещам таково, «каковы действующая при-
чина и цель, которая имеется в виду при изготовлении 
вещи»1 . После того как мы выяснили разницу между 
началом и причиной, перейдем к разъяснению самих 
этих понятий более определенно . «Итак, что касается 
действующей причины, то я утверждаю, что всеобщая 
физическая действующая причина, это — всеобщий 
ум, который является первой и главной способностью 
души мира (Weltseele), каковая есть его всеобщая фор-
ма… Это есть то самое, что наполняет все, освещает 
вселенную и побуждает природу производить как сле-
дует свои виды; и, таким образом, имеет отношение к 
произведению природных вещей, подобно тому, как 
наш ум соответственно производит идеи в разуме . Это 
он называется пифагорейцами двигателем и возбудите-
лем вселенной… Это он назван платониками кузнецом 
мира2…Магами3 он назван обильнейшим семенем4… 
ибо это он оплодотворяет материю всеми формами… 
Орфей называет его оком мира, ибо он наблюдает вну-
три и извне за всеми природными вещами, с тем чтобы 
все не только внутри, но и вовне производилось и со-
держалось в собственной соразмерности . Эмпедоклом 
он назван различителем, как тот, кто никогда не пе-
рестает разъяснять неясные формы в лоне материи и 
возбуждать порождение одной вещи из гибели другой . 
Плотин называет его отцом и прародителем, ибо он рас-
пределяет семена на поле природы и является ближай-
шим распространителем форм . Нами он называется 

1 Слова Диксона . — Там же .
2 У Маймона — אומן העולם, то есть демиург . — Б&Р .
3 У Маймона — «халдеями» .
4 У Маймона — הזרע הראשון («первое семя») .

внутренним художником, потому что формирует мате-
рию и фигуру изнутри, как изнутри семени (Sprossen1) 
или корня выводит и оформляет ствол, изнутри ствола 
гонит суки, изнутри суков — оформленные ветви, из-
нутри этих распускает почки, изнутри почек образует, 
оформляет, слагает, как из нервов, листву, цветы, плоды 
и изнутри в определенное время вызывает свои соки 
из листвы и плодов в ветви, из ветвей в суки, из суков 
в ствол (Stamm), из ствола в корень»2 (так, что упомяну-
тые соки все время циркулируют в теле растения) . И по-
добно тому, как дело обстоит с цветком, так оно обстоит 
и с животными, и со всеми природными существами в 
целом . Эти природные животворящие действия невоз-
можно представить себе без интеллекта и размышле-
ния, ведь и действия гораздо низшего свойства (кото-
рые касаются только внешнего вида вещей3) нуждаются 
в них, тем более упомянутая внутренняя деятельность, 
которая касается не только конкретной материи и кон-
кретного времени, но действующая постоянно во всем 
существующем .
«Имеется три рода интеллекта: божественный, кото-
рый есть все, этот мировой, который делает все, осталь-
ные — частные, которые становятся всем; потому что 
необходимо, чтобы между крайними находился этот 
средний, который есть истинная действующая причи-
на всех природных вещей, имеющая не только внеш-
ний, но и внутренний характер»4 .
После того как я объяснил, что такое действующая при-
чина, перейду к объяснению того, что такое формаль-

1 Букв .: «побеги» .
2 Слова Теофила . — Там же . С . 61–63 .
3 Имеется в виду предметы, созданные человеком .
4 Продолжение слов Теофила . — Там же . С . 63 .
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ная причина, которая всегда связана с действующей и 
не отделима от телеологической причины . «Ибо всяко-
му деятелю, который действует сообразно интеллекту-
альному правилу, удается производить следствия лишь 
сообразно известному измерению; а последнее пред-
полагает предвосхищение какой-нибудь вещи; это же 
есть не что иное, как форма вещи, которая должна быть 
сделана . Тем самым этот интеллект, имеющий способ-
ность производить все виды и с такой прекрасной со-
размерностью извлекать их из возможности материи 
к действительности, с необходимостью должен всех 
их предвосхищать сообразно известному формально-
му понятию (idealistische Existenz1)»2 . Отсюда следует, 
что мы с необходимостью должны различать два вида 
форм: один — это упомянутая формальная причина, а 
второй — это причина, благодаря которой форма акту-
ализируется в подходящей для этого материи3 . «Цель и 
конечная причина… это — совершенство вселенной; 
последнее же состоит в том, что в различных частях 
материи все формы имеют актуальное существование… 
как эта действующая причина носит универсальный 
характер во вселенной и специальный и особенный в 
ее частях и членах, точно такой же характер имеют ее 
форма и ее цель…»4 .
И после того как я объяснил, что упомянутый интел-
лект, а именно душа вселенной, есть близкая и далекая 
причина актуализации всех природных вещей, стано-
вится также ясно, что [он является также формальной 
и действующей причиной, причем] формальная и дей-

1 Букв .: «идеальное существование» .
2 Слова Диксона . — Там же . С . 64 .
3 Имеется в виду действующая причина .
4 Слова Диксона и Теофила . — Там же . С . 64–65 .

ствующая причина не отделимы друг от друга, но яв-
ляются в определенном смысле одним и тем же . И это 
понятно . Однако следует разрешить здесь одно сомне-
ние . «Каким образом один и тот же субъект (а именно 
душа вселенной1) может быть началом и причиной всех 
природных вещей? Как может она относиться внутрен-
ним образом и внешним? Я говорю, что это приемлемо, 
принимая во внимание, что душа находится в теле, как 
кормчий на корабле . Этот кормчий, поскольку он дви-
жется вместе с кораблем, является его частью; если же 
рассматривать его, поскольку он управляет и движет, то 
следует понимать его не как часть, но как самостоятель-
ного деятельного агента . Так и душа вселенной (общая 
форма), поскольку она одушевляет и оформляет, явля-
ется ее внутренней и формальной частью; но в качестве 
того, что движет и управляет, не является частью, имеет 
смысл не начала, но причины»2 . Отсюда становится ясно, 
что душа всякого существа является его природной фор-
мой и вся вселенная в целом в этом смысле похожа на 
каждую из своих частей3 . К примеру, «ни стол как стол 
не одушевлен, ни одежда; но как вещи природные и 
составные они имеют в себе материю и форму . Сколь 
бы незначительной и малейшей ни была бы вещь, она 
имеет в себе части духовной субстанции, каковая, если 
находит подходящий субъект, стремится стать растени-
ем, стать животным и т . д .»4 . Упомянутая духовная суб-
станция господствует над материей и действует в ней, 

1 В скобках слова Маймона, он использует выражение העולם -миро» — רוח 
вой дух» .

2 Слова Диксона и Теофила . — Там же . С . 65 .
3 Этой фразой Маймон суммирует довольно продолжительный диалог 

Диксона, Теофила и Полиинния относительно душ различных существ . — 
Там же . С . 65–69 .

4 Слова Теофила . — Там же . С . 70 .
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но не наоборот . Природные формы, находящиеся под 
воздействием формы всей вселенной, не возникают и 
не уничтожаются, «одни только внешние формы изме-
няются и также уничтожаются, потому что они не вещи, 
но лишь относятся к вещам, не субстанции, но лишь ак-
циденции и обстоятельства субстанций»1 .

Второе рассмотрение, исходя из материального начала2 .
«Демокрит и эпикурейцы, которые все не телесное при-
нимают за ничто, считают в соответствии с этим, что 
одна только материя является субстанцией вещей, а 
также божественной природой»3 . И, на первый взгляд, 
это мнение кажется истинным и «более соответствую-
щим природе, чем доводы Аристотеля… Но, поразмыс-
лив более зрелым образом, рассмотрев больше вещей, 
мы находим, что необходимо признать в природе два 
рода субстанции: один, это — форма, и другой, это — 
материя; ибо необходимо должна быть субстанциаль-
нейшая действительность, в которой заключается ак-
тивная потенция всего, а также наивысшая потенция 
и субстрат, в которой содержится пассивная потенция 
всего; в первой имеется возможность делать, во вто-
рой — возможность быть сделанным»4 . И после того, 
как разум подсказал нам необходимость разделять фор-
му и материю, мы для понимания этого «прибегаем к 
сравнению с искусством… например, плотничье, кото-
рое для всех своих форм и для всех своих работ име-
ет предметом дерево; слесарное — железо… Все эти 

1 Слова Теофила . — Там же . С . 72 . В своем обзоре учения Бруно (см . выше) 
Маймон замечает, что приведенные пассажи вполне соответствуют мона-
дологии Лейбница . — Б&Р .

2 Заголовок Маймона к дальнейшей экспозиции учения Бруно .
3 Слова Теофила со ссылкой на Авицеброна (см . ниже) . — Там же . С . 84–85 .
4 Продолжение слов Теофила . — Там же . С . 85 .

искусства производят в каждой своей особенной ма-
терии различные»1 предметы так, что хотя конкретная 
материя не является действующей причиной для новой 
формы, вместе с тем готовность материи является усло-
вием обретения этой формы . И так же обстоит дело с 
действиями природы . Однако различие между двумя 
видами упомянутых действий таково: «материя искус-
ства — это вещь, уже оформленная природой, затем 
что искусство может производить лишь на поверхности 
вещей, оформленных природой… природа же произво-
дит из… материи, каковая целиком бесформенна»2, и 
это на самом деле один субстрат, общий для множества 
разнообразных вещей в зависимости от принятой ими 
формы . Упомянутая первоматерия хотя и не постигает-
ся чувствами, постигается глазами разума . И «то же са-
мое отношение и соотношение, какое имеет форма ис-
кусства к своей материи, имеет в должной пропорции 
и форма природы к своей материи…»3 . Сколько изме-
нений может претерпеть один и тот же субстрат за счет 
ремесленного искусства? Дерево превращается в дом, 
стул, посох и т . д . То же изменение можно наблюдать и 
в природе: «то, что было семенем, становится стеблем, 
и из того, что было стеблем, возникает колос, из того, 
что было колосом, возникает хлеб, из хлеба — хилус, из 
хилуса — кровь, из нее — зародыш, из него — человек, 
из него — труп, из него — земля»4 и т . д . То есть, как вы-
ясняется, «все произошло из праха и все возвратиться 
в прах»5, где прах — это упомянутая первоматерия . Из 
этого следует, что полагать началом всех природных 

1 Слова Теофила . — Там же . С . 87 .
2 Там же . С . 87 .
3 Слова Теофила . — Там же . С . 88 .
4 Там же . С . 89 .
5 Еккл ., 3:20 .
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вещей нужно не что иное, как эту первоматерию . Это 
подвигло некоторых философов предположить, что ма-
терия есть «субстанциональное начало (Substanz)… все 
же формы в совокупности следует рассматривать лишь 
как различные расположения материи… [которые] яв-
ляются лишь акциденциями и обстоятельствами мате-
рии, и что поэтому преимущество акта и совершенства 
должно относиться к материи…»1 . Этому мнению сле-
дует ученый «мавр Авицеброн2, называющий ее богом, 
находящимся во всех вещах»3 . Причина этой ошибки 
в том, что эти люди не видят различия между случай-
ными формами и природными субстанциями, а также 
не осознают существование первой формы, а именно 
души вселенной4 . Однако следует задаться вопросом, за 
счет чего осуществляется связь формы и материи и как 
возможно соединение столь разных вещей в единую 
природную сущность?
На это я отвечу так . Материальное начало «можно рас-
сматривать двумя способами: во-первых, как возмож-
ность и, во-вторых, как субстрат . Поскольку ей прида-
ется то же значение, что и возможности, нет вещи, в 
которой бы она не могла найтись известным образом 
и сообразно собственному основанию . И пифагорейцы, 
платоники, стоики и другие не в меньшей мере полага-
ли ее в мире интеллигибельном, чем в мире чувствен-
ном… Потенция или возможность обычно делится на 
активную, при помощи которой может действовать ее 

1 Слова Диксона . — Там же . С . 94 .
2 Вплоть до конца XIX в . считалось, что это арабский философ, пока Шломо 

Мунк не идентифицировал его с еврейским поэтом и философом Шломо 
Ибн Габиролем .

3 Продолжение слов Диксона . — Там же .
4 Ср . слова Маймона о душе Вселенной или мировом духе (Weltseele) в 

Ph .W . S . 179 и далее . — Б&Р .

субстрат, и на пассивную, при помощи которой он или 
может быть, или может что-либо получить, или может 
что-либо иметь, или может быть объектом чего-либо, 
действующего на него в каком-либо отношении»1 . И 
мы хотим объяснить теперь лишь получающую, пас-
сивную, возможность . «И, таким образом, нет вещи, о 
которой можно было бы сказать, что она существует, и 
о которой нельзя было бы сказать, что она может суще-
ствовать . И она в такой степени соответствует активной 
возможности, что одна никоим образом не может быть 
без другой . Поэтому, если только дана возможность де-
лать, производить, создавать, всегда дана возможность 
быть сделанным, произведенным и созданным . Ибо 
одна возможность предполагает другую; я хочу сказать 
этим, что, будучи положенной, она необходимо полага-
ет другую . Эта возможность не утверждает недостатка в 
том, чему она приписывается, но скорее подтверждает 
способность и действенность и, в конце концов, оказы-
вается одним и тем же и на деле одной и той же вещью 
с активной возможностью; поэтому нет философа или 
богослова, который колебался бы приписать ее перво-
му сверхприродному началу . Ибо абсолютная возмож-
ность, благодаря которой могут быть вещи, существую-
щие в действительности, не является ни более ранней, 
чем актуальность, ни хоть немного более поздней, чем 
она . Кроме того, возможность быть дана вместе с быти-
ем в действительности, а не предшествует ему, ибо если 
бы то, что может быть, делало бы само себя, то оно было 
бы раньше, чем было сделано . Итак, наблюдай первое и 
наилучшее начало, которое есть все то, что может быть, 
и оно же не было бы всем, если бы не могло быть всем; 

1 Слова Теофила . — Бруно . О Причине, Начале и Едином . С . 99–100 .
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в нем, следовательно, действительность и возможность 
одно и то же . Не так обстоит дело с другими вещами . По-
скольку они суть то, чем могут быть, они, однако, могут 
и не быть или быть иначе и иным образом, чем они су-
ществуют, ибо ни одна вещь не является всем тем, чем 
может быть . Человек (к примеру) есть то, чем он может 
быть, но он не все то, чем он может быть»1 . И нет в дей-
ствительности вещи, которая могла бы быть всем, что 
может быть, кроме одной-единственной, заключающей 
в себе всяческое бытие . Но остальные вещи специфици-
рованы порядком и соотношением . Отсюда становится 
ясно, что действие, которое сокрыто в упомянутом на-
чале, есть действие, которое раскрывается во всякой 
конкретной вещи . Вся вселенная или природа есть то, 
что может быть одновременно, она включает материю 
и неизменные формы вместе . Однако, с точки зрения 
ее частей, она не такова, какой предстает как единое 
целое, и является не чем иным, как тенью упомянуто-
го первоначала2 . Но разумом не может быть схвачена 
действующая и получающая сила одновременно3, ибо 
наше познание есть познание воображаемого и при-
близительного, поэтому невозможно нам постичь еди-
ное в его существовании, отличном от существования 
всего остального . Нет у нас возможности постичь вы-
соту небес или глубину бездны, как говорит Писание: 
«И тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как 
тьма, так и свет»4 .

1 Продолжение слов Теофила . — Бруно . О Причине, Начале и Едином . С . 100 .
2 «Тень первой действительности и первой возможности» . — Там же . С . 101 .
3 Ср . слова Диксона: «Эта абсолютнейшая действительность, тождествен-

ная с абсолютнейшей возможностью, может быть схвачена интеллектом 
лишь путем отрицания» . — Там же . С . 104 .

4 Пс ., 139/138:12 . Псалом упомянут самим Бруно . Мы привели его синодаль-
ный перевод . В русском переводе трактата перевод другой . — См .: Там 

Во-вторых, материю можно рассматривать как субстрат . 
Мы уже объяснили уровень материи в качестве всеоб-
щей возможности, и он, с нашей точки зрения, гораз-
до выше того, который отводит материи Платон в его 
«Государстве» и «Тимее» . Но следует тебе знать, что дело 
обстоит иначе, когда речь идет о втором виде материи, 
а именно о материи в качестве субстрата для изменя-
ющихся природных вещей . Представление о материи 
первого вида, как мы уже объяснили, состоит в том, что 
она есть единая субстанция для всего существующего . 
И поэтому «перипатетиками, так же как и платоника-
ми, субстанция делится путем различения телесного и 
бестелесного»1, и это различие справедливо только по 
отношению к форме . И «как всякое чувственное пред-
полагает субстрат чувственности, так же и всякое ин-
теллигибельное — субстрат интеллигибельности . Итак, 
необходимо, чтобы была вещь, отвечающая общему 
основанию одного и другого субстрата . Ибо всякая сущ-
ность с необходимостью основывается на каком-либо 
бытии, за исключением той первой, которая является 
тем же самым, что и ее бытие, ибо ее возможность есть 
ее действительность»2 . Упомянутая всеобщая материя, 
с одной стороны, множественна, поскольку содержит 
в себе все возможные формы, а с другой стороны — 
едина, а именно в качестве самой себя . И это действи-
тельно все, что может быть единым3 . В этом смысле 
она вовсе не специфична . И, как выясняется, материя 

же . С . 105 . Этот стих, по-видимому, должен подчеркнуть отличие челове-
ческого постижения от Божественного . От Бога не скрыто тождество по-
тенциального и актуального, но для человека оно недостижимо .

1 Слова Теофила . — Там же . С . 114 .
2 Продолжение слов Теофила . — Там же . С . 115 .
3 Ср .: Там же . С . 118–119 .
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не является лишь готовностью, как думали некоторые 
философы, лишенной силы и совершенства1 . На са-
мом деле это потенция, устремленная к актуализации, 
подобно беременной женщине, готовой родить и т . п .2 . 
Также «Аристотель со своими последователями обычно 
предпочитает говорить, что формы выводятся из воз-
можности материи, а не то, что они в нее вводятся; ско-
рее, что они из нее возникают, а не проникают в нее»3 . 
Однако, поскольку они полагают силу действия с нача-
ла существования форм, они тем самым относят ее к 
формам в качестве чего-то, предшествующего им, хотя 
существование любой данной в ощущении вещи не 
является основанием ее истинного существования, но 
лишь результатом, то есть следствием ее воздействия . 
Природа не производит вещи путем уменьшения или 
прибавления как ремесло4 . «Природа делает все из ма-
терии путем выделения, рождения, истечения…»5 — 
так полагали совершенные мудрецы Греции и стран 
Востока6, и мы находим нечто подобное в рассказе о 
сотворении мира: «“Да произведет земля душу живу-
ю”7 …“Да произведут воды пресмыкающихся”8, как бы 
говоря: производит их материя9 . Ибо, по его мнению, 

1 Ср . слова Диксона: «вы хотите доказать, что материя не является ка-
ким-то почти ничем, то есть чистой возможностью, голой, без действи-
тельности, без силы и совершенства» . — Бруно . О Причине, Начале и Еди-
ном . С . 123 .

2 В отличие от Аристотеля, материя понимается не как чистая готовность 
принять форму, но как сущность, имеющая собственную склонность к 
актуализации . — Б&Р .

3 Слова Пилиинния . — Там же . С . 125 .
4 Ср . слова Диксона . — Там же .
5 Там же . С . 126 .
6 У Бруно: Демокрит, Анаксагор и мудрецы Вавилона .
7 Быт ., 1:24 . — Обе цитаты приводит Бруно .
8 Быт ., 1:20 .
9 У Маймона: первоматерия .

материальным началом вещей является вода; поэтому 
он говорит, что производящий интеллект, названный 
им духом, “И дух Божий носился над водами”1»,2 то есть 
соединяются форма и материя и производят сущее, и 
за счет упомянутого нами разделения явились разные 
виды один за другим .

Из всего этого мы можем заключить, что для всего воз-
никающего есть четыре обязательных причины: мате-
риальная, формальная, действующая и целевая, состав-
ляющие общность бытия как единого целого . Материя 
есть абсолютно необходимое основание для всего су-
ществующего, чувственно воспринимаемого и интел-
лигибельного . Она также является формой, поскольку 
в ней скрытым от нас образом содержатся все возмож-
ные формы . Она также действует, то есть различает 
формы и раскрывает их вовне . Наконец, она и цель, 
потому что она есть существование всего, что может су-
ществовать3 .
Я слишком долго распространялся об этом вопросе из-
за его тонкости и сложности для понимания при перво-
начальном рассуждении . Это важное рассмотрение по-
зволяет лучше понять природу и силы, действующие в 
ней, ибо вся действительность предстает как нечто еди-
ное . И так объясняются слова Учителя, благословенна 
его память, о том, что рассматриваемая форма является 
природной, а не отделенным интеллектом . Вот в чем со-
стоит различие между природной формой и интеллек-
туальной формой . Первая есть сумма всех условий по-

1 Быт ., 1:2 .
2 Бруно . О Причине, Начале и Едином . С . 126 .
3 Учение о мировой душе приведено в соответствие с учением Аристотеля 

о четырех видах причин . — Б&Р .



373

Cоломон Маймон. Гив’ат ха-море

372

Глава семидесятая

рахав («ехать верхом») . это мно-

гозначное слово . первый пример 

его употребления — обозначение 

им обычной езды верхом на жи-

вотном… далее, оно используется 

метафорически для обозначения 

власти над чем-либо, по аналогии 

с тем, как всадник властвует и правит своим скакуном… подобно это-

му говорится «[славьте] всадника аравот» (пс ., 68:5) в смысле «правящего 

аравот», а именно высшей сферой, объемлющей все [мироздание]…

и не отвергай их слова на том 

основании, что они числят семь 

небес, тогда как на самом деле их 

больше, ведь иногда то, что счита-

ется за одну сферу, состоит из нескольких небес…

и знай, что выражение «всадник 

небес» метафорически применя-

ется к нему, да превознесется он, 

ради дивного и замечательного уподобления . а именно: всадник пре-

восходит достоинством своего скакуна…

тем самым они как бы сообщили 

нам, что эти вещи, существующие 

в мире, существуют только благо-

даря силам, исходящим от аравот, 

стижения какого-то объекта (Bedingungen des Bedenkens 
eines Objektes überhaupt1), тогда как вторая — условие 
всякого интеллектуального понятия, иными словами, 
формы рассудка, применимой ко всякому объекту2 .

1 Букв .: «условия размышления над объектом вообще» .
2 Природная форма — это сумма условий предмета опыта, а интеллекту-

альная форма применима к любому объекту, не обязательно объекту 
опыта . Это связано, по-видимому, с кантовским различением между по-
знанием (Erkennen) и мышлением (Denken) . — Б&Р .

הראשונה,  הנחתה  משותפת.  המילה  זאת  ‘רכב’, 

ענינה — רכיבת האדם על הבהמות כמנהג… ואחר 

הרוכב —  כי  הדבר,  על  לשולטנות  הושאלה  כך 

מושל שולט על מורכבו… וכן, “לרוכב בערבות“ — 

העליון  הגלגל  והוא  ‘ערבות’ —  על  השליט  ענינו, 

המקיף בכל…

ולא תרחיק היותם מונים ה’רקיעים’ שבעה’ — ואם 

הם יותר — כי פעמים ימנה הכדור אחד, ואף על פי 

שבו גלגלים הרבה…

הזר  לדמיון  שמים’  ‘רוכב  ית’  לו  הושאל  כי  ודע 

המופלא, וזה, כי הרוכב יותר מעולה מן הנרכב…

בעו הנמצאים  הדברים  שאלו  הגידו,  ־וכאילו 

מ’ערבות’,  יבואו  מכוחות,  נמצאים  הם  אמנם  לם 

אשר  בו,  ונטעם  להם  התחלה  שמהו  ית’  האלוה 

־מכללם — ‘גנזי חיים’ — וזה הוא הנכון והאמת הג



 Глава семидесятаяCоломон Маймон. Гив’ат ха-море

375374

эпициклов (epizyklisch) . Поэтому Учитель, благословен-
на его память, говорит: «ведь иногда то, что считается 
за одну сферу, состоит из нескольких небес» . Следова-
тельно, окружности эксцентрик и эпициклов считают-
ся вместе с той сферой, к которой они относятся .

לדמיון הזר המופלא
Ради дивного и замечательного уподобления

Уподобление состоит в том, что Бог, да превознесется 
Он, отличается от сферы и не принадлежит к этому виду, 
подобно тому, как всадник отличен от коня и не похо-
дит на него . И еще, именно Бог приводит в движение 
сферу, а сам если и движется вместе с ней, то случайно, 
как это и происходит со всадником и его движением в 
отношении того, кто под седлом . Уразумей это .

אמנם הם מן החיים ההם
Всякая жизнь, сущая в живых существах, происходит 
именно от этой жизни
Это будет объяснено во второй части трактата1 .

כי הנשמות הנשארות אחר המות
Души, остающиеся после смерти, не суть та душа, 
которая возникает в человеке одновременно с его 
появлением на свет

Душа (нешама), которая пребывает в человеке, когда на-
чинается его бытие, есть лишь готовность материи к по-
лучению формы от разума . А та душа, что остается после 
смерти, есть переходящий в течение жизни человека из 
потенциального состояния в актуальное разум, кото-
рый соединяется с активным интеллектом и поэтому 

1 Маймон имеет в виду главы 10-я и 12-я второй части Путеводителя расте-
рянных .

и бог, да превознесется он, есть 
тот, кто сделал [аравот] источни-
ком этих сил и сосредоточил их в 
нем . среди прочего там находятся 
и «сокровища жизни»; это верно и 
совершенно истинно, ибо всякая 
жизнь, сущая в живых существах, 
происходит именно от этой жизни, о чем я упомяну в дальнейшем .
и обрати внимание на то, что они упомянули в этом перечне «душу пра-
ведников, души и духи тех, кто будет сотворен в грядущем» . сколь воз-
вышенно понятие, выраженное здесь, для того, кто его понимает! ведь 
души, остающиеся после смерти, не суть та душа, которая возникает в 
человеке одновременно с его появлением на свет…

вернусь теперь к завершению того, 
что я начал объяснять, и скажу 
следующее: [мудрецы], благосло-
венна их память, начали, цитируя 
стихи [писания], доказывать, что 
перечисленные ими вещи нахо-
дятся в аравот, сказав: «милость и 
суд [находятся в аравот], ибо написано: “милость и суд — основание 
престола твоего” (пс ., 89:15)» (хагига, 12б) . подобно этому и относитель-
но [остальных] перечисленных вещей они привели доказательства, что 
они относятся к богу, да превознесется он, что они принадлежат ему . 
уразумей это .

הגלגל העליון המקיף בכל
Высшей сферой, объемлющей все [мироздание]

Это сфера суточного движения, природу которой я уже 
объяснял .

ואם הם יותר
Тогда как на самом деле их больше

То есть: помимо семи небесных сфер существует еще 
восьмая, которая является сферой неподвижных звезд, 
а кроме этого окружности эксцентрик (exzentrisch) и 

ואשוב להשלים מה שנכנסתי להבינו ואומר, שהם 

ז“ל התחילו להביא ראיות מדברי פסוקים על היות 

אלו הדברים המנויים ב’ערבות’ — בשאמרו, “’צדק 

 .“ כסאך“  מכון  ומשפט  “צדק  דכתיב,  ומשפט’ — 

וכן הביאו ראיה על אותם שמנאום שהם מיוחסים 

לאלוה ית’, שהם אצלו — והבן זה.

כי כל חיים נמצאים בחי אמנם הם מן החיים  מור, 

ההם, כמו שאזכור אחר זה.

ונשמות  צדיקים  של  ‘נשמותן  מנו,  איך  והתבונן 

ורוחות שעתידים להבראות’ — ומה נכבד זה הענין 

המות  אחר  הנשארות  הנשמות  כי  שיבינהו!  למי 

אינם הנשמה ההוה באדם כשיתהוה…
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Эта глава является своего рода предисловием к последующей под-
робнейшей критике калама в главах 72–76. Критика вызвана 
тем, что мутазилитский калам (в лице Саадии Гаона, которого 
Маймонид не упоминает) оказал сильнейшее влияние на иудаизм. 
Это влияние Маймонид оценивает как сугубо негативное и имен-
но поэтому подвергает представления мутакалимов анализу, ра-
зоблачающему их несостоятельность. Но сначала он дает своего 
рода историко-культурный обзор, в котором рассматривается 
развитие иудейской традиции, отношение к философии в христи-
анстве и исламе, возникновение различных теологических школ и 

факторы, обусловившие их влияние на иудаизм.

и знай следующее: все, что вы-

сказывается мусульманами, как 

мутазилитами, так и ашаритами, 

представляет собой воззрения, ос-

нованные на постулатах, которые 

заимствованы из писаний греков 

и арамеев, пытавшихся оспорить 

воззрения философов и опровер-

гнуть их речения . возникновение 

этого [учения] было вызвано сле-

дующей причиной . [это произо-

шло,] когда христианское сообще-

ство (а христиане утверждают то, 

остается после смерти . Что же касается духа, который 
пребывает в человеке, то это лишь готовность материи 
к принятию чувственной формы, и она не остается по-
сле смерти человека, ибо после уничтожения органов 
чувств с необходимостью исчезает и чувственное вос-
приятие .

וכן הביאו ראיה
Они привели доказательство

Они намекают тем самым на то, что поскольку Превоз-
несенный восседает на небесах тем способом, как это 
объясняется далее, то все, что относится к Аравот, также 
относится по необходимости и к Нему . Вообще все ездо-
вые животные называются меркава (ein Gespann1) .

1 Букв .: «упряжка» .

בענינים  הישמעאלים  שאמרוהו  מה  כל  כי  ודע — 

ההם, והם המועתזילה והאשעריה, הם כולם דעות 

בנויות על גזרות והקדמות לקוחות מספרי היונים 

הפי דעות  על  לחלוק  השתדלו  אשר  ־והארמים, 

כי  זה —  והיתה סיבת  ולבטל מאמריהם.  לוסופים 

כאשר כללה האומה הנוצרית האומות ההם וטענו 

הפילוסופים  דעות  והיו  נודע,  שכבר  מה  הנוצרים 

הפילוסו נולדה  ומהם  ההם,  באומות  ־מתפשטות 

ונתחדשו מלכים שומרים הדת — ראו חכמי  פיה, 

טע שאלו —  והארמים.  היונים  מן  ההם  ־הדורות 

סתירה  הפילוסופיות  הדעות  אותם  יסתרו  נות, 

הזאת,  הדברים  חכמת  והולידו  מבוארת,  גדולה 

בא להם  מועילות  הקדמות  להעמיד  ־והתחילו 
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что тебе уже известно) включило 

в себя две упомянутых общины, в 

которых были распространены фи-

лософские воззрения, в среде которых философия и возникла, и когда 

появились правители, покровительствовавшие религии . и когда грече-

ские и арамейские ученые тех поколений увидели, что философские 

воззрения находятся в глубоком и очевидном противоречии с этими 

доктринами, среди них возникло упомянутое учение речений . они на-

чали устанавливать такие постулаты, которые помогали бы им [обосно-

вывать] их верования и оспаривать те воззрения, которые подрывают 

основы их закона .

когда же возникла община исмаи-

ла и писания философов перешли 

к ней, вместе с ними перешли к 

ней и сочинения, написанные в 

опровержение философских книг…

затем у исмаилитов появились 

положения религиозного закона, 

составляющие исключительную 

принадлежность его привержен-

цев, у которых возникла настоятельная необходимость защищать их, и 

между ними также возникли споры в этом вопросе…

и без сомнения, есть вещи, общие 

для всех нас, то есть для иудеев, 

христиан и мусульман, а имен-

но — наше утверждение о сотво-

ренности мира, от истинности ко-

торого зависит истинность чудес 

и тому подобное . другое дело — те 

предметы, которые взяли на себя 

две эти общины, такие как обсуждаемый одной из них вопрос о тро-

ичности или как обсуждаемый некоторыми сектами другой общины 

калам…

таков путь всякого мутакалима из 

мусульман во всем, что относится 

к этому вопросу . также и их подражатели из среды нашей общины сле-

дуют тем же путем…

и предел возможного для привер-

женцев закона, взыскующих 

истины, — это опровержение ар-

гументов, приводимых филосо-

фами в пользу вечности [мира]; 

сколь величественна эта [цель], 

если только она достижима! и из-

вестно всякому, занимающемуся умозрением, если он проницателен, 

привержен истине и не склонен к самообману, что в этом вопросе, а 

именно в вопросе осотворенности или вечности мира, невозможно 

прийти к решению посредством окончательного доказательства и что 

он — место остановки разума…

…тем более что философские аргу-

менты, относящиеся к этим трем 

искомым тезисам, основываются 

на наблюдаемой природе сущего, 

которую не станет отрицать ни-

кто, кроме того, кто делает это ради защиты определенного воззрения .

ספרי  אליהם  ונעתקו  ישמעאל  אומת  באה  וכאשר 

הפילוסופים, נעתקו אליהם גם כן התשובות ההם, 

אשר חוברו על ספרי הפילוסופים...

פינות  הסותרות  ההם  הדעות  על  וישיבו  מונתם 

תורתם.

תוריים  מאמרים  בישמעאלים  עוד  יצאו  כך  ואחר 

־מיוחדים בהם, הוצרכו בהכרח לשמרם, ונפלה בי

ניהם גם כן מחלוקת בדברים ההם...

־ותכלית יכולת המאמת אצלי מבעלי התורה — שי

בטל מופתי הפילוסופים על הקדמות — ומה נכבד 

השכל,  זך  מעין  כל  ידע  וכבר  עליו!  כשאופשר  זה 

רצוני  השאלה —  שזאת  נפשו,  יטעה  שלא  מאמת 

יגיעו אליה  לומר, קדמות העולם או חידושו — לא 

במופת חותך, ושהיא מעמד שכליי...

זה דרך כל מדבר מן הישמעאלים בדבר מזה הענין; 

וכן המחקים להם מאומתנו אשר דרכו דרכיהם...

הפילוסופיים  ההם  המופתים  בהיות  שכן  ...כל 

המציאות  מטבע  נלקחים  בקשות  השלוש  אלו  על 

קצת  שמירת  מפני  אלא  יוכחש  לא  אשר  הנראה, 

דעות...

ואין ספק, כי יש בהם דברים שכוללים שלשתנו — 

והישמעאלים —  והנוצרים  היהודים  לומר,  רצוני 

בהתאמתו  אשר  העולם,  בחידוש  המאמר  והם, 

הדברים  שאר  אמנם  וזולתו.  הנפלאות,  יתאמתו 

העסק  האלה  האומות  שתי  עצמם  על  עמסו  אשר 

וכעסק  השילוש  בענין  ההם  האנשים  כעסק  בהם, 

קצת כתות אלו בדיבור...

מספרי היונים והארמים
Из писаний греков и арамеев

То есть: корни современных греков восходят к эпохе 
Константина и его потомков на востоке . Что касается 
арамеев, на мой взгляд, должно было быть «армян», то 
есть жителей Армении, а не Сирии . Это ясно всякому, 
кто изучал исторические книги .

וטענו הנוצרים מה שכבר נודע
А христиане утверждают то, что тебе уже извест-
но

То есть: [известны] основы их религии .



 Глава семьдесят перваяCоломон Маймон. Гив’ат ха-море

381380

חכמת הדברים
Учение речений1 — Dialektik2.

אומת ישמעאל
Община Исмаила

Речь идет об арабах, которые покорили Грецию и вос-
точные области в XI веке нашей эры .

יצאו עוד בישמעאלים מאמרים תוריים
У исмаилитов появились положения религиозно-
го закона

Имеется в виду учреждение ислама пророком Мухам-
медом .

ונפלה ביניהם גם כן מחלוקת
И между ними также возникли споры

Это споры между приверженцами Абу Бакра3 и Али4, ко-
торые были последователями пророка Мухаммеда .

העסק בהם, כעסק האנשים ההם בענין השילוש
Такие как обсуждаемый одной из них вопрос о 
троичности

То есть: помимо веры в сотворенность мира, которая 
присуща всем трем [религиям: иудаизму, исламу, хри-
стианству], две последние религии взяли на себя другие 
упомянутые представления, которые, на первый взгляд, 

1 Маймонид имеет в виду калам (араб . «речь») .
2 Диалектика, искусство спора и рассуждения .
3 Абу Бакр ас-Сиддик (572–634) — сподвижник пророка Мухаммеда, кото-

рый после его смерти стал первым праведным халифом .
4 Али ибн Абу Талиб (599–661) — последователь пророка Мухаммеда, чет-

вертый праведный халиф . Суть спора состояла в том, что союзники Али 
считали, что Абу Бакр стал первым халифом, узурпировав власть, в то 
время как по праву это место принадлежало Али .

мало соотносились с их верой . Но вместе с тем они пред-
принимали усилия, используя эти представления для 
опровержения мнения философов, чтобы пресечь эту 
болезнь1 в самом зачатке .

המחקים להם
Их подражатели — die ihnen nachahmen2.

מעמד שכליי
Остановка разума — Stillstand des Verstandes3.

מפני שמירת קצת דעות
Ради защиты определенного воззрения — wegen Vo-
rurteilen4.

1 То есть философию .
2 «Которые им подражают» .
3 «Остановка разума» .
4 «Из-за предрассудков» .
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Глава семьдесят вторая

знай, что сущее в целом есть не 

что иное, как единый индивид…

…он составлен из различных орга-

нов, из плоти, костей, различных 

жидкостей и пневм…

в центре его — земной шар, земля 

окружена водою, вода — воздухом, 

воздух — огнем, огонь — пятым 

телом; оно состоит из нескольких 

вложенных друг в друга сфер, меж-

ду которыми нет промежутка и какой бы то ни было пустоты…

все они движутся равномерным 

круговым движением, ни одна из 

них не ускоряется и не замедля-

ется . иными словами, ни одна из 

этих сфер не движется иногда бы-

стрее, а иногда медленнее, ибо в том, что касается скорости и направле-

ния движения, каждая из них следует своей природе…

некоторые совершают свое посто-

янное собственное движение в 

направлении с востока на запад…

число этих объемлющих мирозда-

ние сфер никоим образом и ни в 

коем случае не может быть мень-

ше восемнадцати…

и внутри низшей, ближайшей к 

нам сферы, некоторая материя, от-

личающаяся от материи пятого 

тела, приняла четыре первичные 

формы; и благодаря этим четырем 

[формам] возникли четыре тела — земля, вода, воздух и огонь…

но если одно из них покидает 

свое естественное место под дей-

ствием принуждения, то, когда 

устраняется эта принуждающая 

причина, оно начинает двигаться 

по прямой, ибо есть в нем начало, 

чтобы вернуться в свое естественное место по прямой . и нет в нем на-

чала, из-за которого оно бы покоилось или двигалось не по прямой…

…есть два [вида] движения: движе-

ние к периферии — у огня и возду-

ха, и движение к центру — у воды 

и земли .

…так что движение этой оформлен-

ной материи, выражающееся в че-

редовании форм, аналогично про-

странственному движению сферы, 

при котором все ее части периодически возвращаются на те же самые 

места .

…и сила, наделяющая раститель-

ной душою всякое растение; сила, 

наделяющая животной душою 

всякое животное, сила, наделяю-

щая рациональной способностью 

все разумеющее . и все это осуществляется посредством [чередования] 

דע — כי זה הנמצא בכללו הוא איש אחד…

לאש  והיא  המקיף —  צד  אל  תנועה  תנועות,  שתי 

למים  והיא  המרכז —  נקודת  אל  ותנועה  ולאויר — 

ולארץ…

והעצ כבשר  מתחלפים  מאברים  מחובר  ־והוא 

מות — ומלחות משתנות ומרוחות…

המז אל  המערב  מן  תמיד  שיתנועע  מי  ־ומהם — 

רח…

אפשר,  אי  בעולם  המקיפים  הכדורים  אלו  ומספר 

בשום פנים ולא בשום ענין, שיהיה פחות משמונה 

עשר כדור…

נקודת מרכזו — כדור הארץ, והמים מקיפים בארץ, 

והגשם  באויר,  מקיף  והאש  במים,  מקיף  והאויר 

החמישי מקיף באש; והוא כדורים רבים, אחד תוך 

שני, אין פנוי ביניהם ולא ריקות כלל…

הצורה,  בעל  הזה  החומר  תנועת  שתהיה  …עד 

באנה,  הגלגל  כתנועת  זו,  אחר  זו  הצורות  בו  בבוא 

בהישנות ההנחות בעצמם לכל חלק ממנו.

ובתוך זה הכדור הקרוב אשר הוא סמוך לנו, חומר 

אחד מתחלף לחומר הגשם החמישי — קיבל ארבע 

גופים,  ארבעה  בארבעתם  ושב  ראשונות  צורות 

הארץ והמים והאויר והאש…

בהכרח —  הטבעי  ממקומו  מהם  אחד  יוציאו  אם 

כי  הטבעי;  למקומו  לשוב  יתנועע  המכריח  בסור 

לשוב  יתנועע  בה  אשר  ההתחלה,  זאת  בו  יש  הנה 

ולא  בה  שינוי  התחלת  בו  ואין  יושר,  על  למקומו 

שיתנועע בה על בלתי יושר…

הנפש  יתן  וכח  צמח,  לכל  הצומחת  הנפש  יתן  וכח 

החיה לכל חי, וכח יתן הדברי לכל מדבר — וכל זה 

־במיצוע האור והחושך, הנמשכים אחר אורם והק

פם סביב הארץ…

מהירות  אין  שוה,  סיבובית  תנועה  מתנועעים  ולם 

כדור  כל  כי  לומר,  רצוני  איחור —  ולא  מהם  בדבר 

כל  אבל  אחרת,  פעם  ויאחר  פעם  ימהר  לא  מהם 

אחד דבק לטבעו במהירותו ואפני תנועתו…
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света и темноты, происходящего от того, что [небеса] излучают сияние 

и обращаются вокруг земли…

и подобно тому, как живое суще-

ство живет в качестве единого це-

лого благодаря движению сердца, 

при том, что в нем есть неподвиж-

ные части, лишенные ощущения, 

как, например, кости, хрящ и тому 

подобное, также и сущее в целом есть единый индивидуум, который 

жив благодаря движению небесной сферы, обладающей в нем тем же 

статусом, что и сердце в том, что обладает сердцем, — несмотря на то, 

что среди [сущего] есть множество неподвижных мертвых тел .

и подобно тому, как в теле челове-

ческого индивидуума есть вещи, 

служащие определенным целям: 

некоторые из них, такие как ор-

ганы пищеварения, служат для сохранения индивидуума, цель дру-

гих, как, например, органов размножения — обеспечивать сохранение 

вида…

также в самой действительности 

есть разновидности, возникно-

вение которых целесообразно, 

устойчивые и подчиняющиеся 

закономерностям, среди которых 

бывают только незначительные 

различия, в соответствии с при-

сущей определенному виду мерой случайных количественных и каче-

ственных отклонений, а есть и разновидности, не служащие определен-

ной цели, но являющиеся необходимым следствием универсальных 

природных процессов возникновения и уничтожения, как, например, 

различные виды червей, образующиеся из навоза…

и подобно тому, как в человече-

ском теле есть и элементы, сохра-

няющие свою индивидуальность, 

например основные органы, и 

элементы, сохраняющиеся только 

как виды, но не как единичные 

сущности, например четыре жид-

кости, так же и в действительности в целом есть тела, устойчиво суще-

ствующие в качестве индивидуумов, а именно пятое тело со всеми его 

частями, и тела, сохраняющиеся в качестве видов, такие как стихии и 

то, что образовано из них…

именно в связи с этим об одном 

только человеке говорится как о 

микрокосме, поскольку есть в нем 

некое начало, управляющее им 

как целым . и в связи с этим бог, да 

превознесется он, на нашем языке именуется «жизнью мира»…

но в действительности в целом 

дело обстоит не так, ибо всякое 

[бытие], которое эманирует друго-

му упорядоченность или наделяет 

другое силами, не получает обрат-

но от нижестоящего никаких благ; оно дает то, что дает, так, как дает 

достойный благодетель…

в мировом целом дело обстоит на-

оборот: более достойным окруже-

но более низменное…

cуществует доказательство нали-

чия воздействия его управления 

и провидения в каждой части [ми-

роздания], даже самой мелкой и 

ничтожной . благословен тот, чье совершенство ослепило нас .

…и ничего из упомянутого нами в 

этом вольном изложении не ста-

нет отрицать никто, кроме людей 

двух [типов] тот, кто невежествен в 

очевидном, — как отвергает несве-

дущий в reoметрии доказанные 

וכמו שהחי אמנם הוא חי כולו בתנועת לבו, ואף על 

והאליל  כעצמות  ירגישו,  לא  נחים  אברים  שבו  פי 

חי  אחד  איש  הוא  כולו  המציאות  זה  כן  וזולתם, 

בתנועת הגלגל — אשר הוא בו כדמות הלב מבעלי 

הלב — ואף על פי שבו גופים רבים נחים מתים.

וכמו שבגוף איש האדם — דברים מכוונים, מהם — 

מה שכוון בהם שמירת אישו, ככלי המזון, ומהם — 

מה שכוון בהם עמידת מינו…

־וכמו שבבני אדם — גשמים, אישיהם עומדים, כא

ברים השרשיים, וגשמים עומדים במין, לא באיש, 

גש בכללו —  במציאות  כן  הארבע —  ־כלחות 

החמישי  הגשם  והוא  באיש,  עומדים  קיימים  מים 

ההויה,  מן  מכוונים  מינים  בעצמו —  במציאות  כן 

אלא  ביניהם  הבדל  אין  סדר,  על  נמשכים  קיימים, 

מעט, לפי רוחב המין ההוא בכמותו ואיכותו, מינים 

בלתי מכוונים, אבל נתחייבו לטבע ההויה וההפסד 

האש מן  המתילדים  התולעים  מיני  כמו  ־הכולל, 

פות…

ומה  כיסודות  במין,  עומדים  וגשמים  חלקיו,  בכל 

שיורכב מהם…

עולם  שהוא  לבדו  באדם  נאמר  לבד  הענין  זה  ולפי 

לכו המנהיגה  היא  אחת,  התחלה  שבו  מפני  ־קטן, 

‘חי  בלשוננו,  ית’  האלוה  נקרא  הענין  זה  ומפני  לו. 

העולם’…

ואין במציאות הכללי דבר כן, אבל כל מי שישפיע 

הנהגה או יתן כח לא ישוב אליו תועלת כלל מאשר 

תחת ידו, אבל נתינתו מה שיתנהו כנתינת המיטיב 

החונן…

־והמופת יעמוד על מציאות מעשי הנהגתו והשגח

־תו בכל חלק מחלקיו, ואפילו הדק הפחות — ישת

בח מי שנצחנו שלמותו…

…אשר לא יכחיש דבר ממה שזכרנוהו זכרון סתם, 

הברור,  בדבר  סכל  אם  האנשים,  משני  אחד  אלא 

כמו שיכחיש מי שאינו מהנדס דברים למודיים, בא 

אחד  בדעת  להחזיק  שיבחר  מי  או  המופת,  עליהם 

קודם ויטעה עצמו…

־והענין בעולם בכללו בהפך, הנכבד שבו מקיף בפ

חותו…
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ומהם — מי שיתנועע תמיד וכו’
Некоторые совершают свое постоянное собствен-
ное движение [в направлении с востока на запад]

Согласно древней астрономической системе, Солнце 
и другие планеты движутся с запада на восток, тогда 
как сфера дневного света движется с востока на запад 
и вовлекает в это движение сферы, включенные в нее . 
Но, согласно новой астрономической системе, Солн-
це неподвижно и остается на одном месте в центре, а 
Земля совершает суточное вращение вокруг своей оси с 
востока на запад . Помимо этого она совершает годовое 
вращение так же с востока на запад . Луна же совершает 
каждый месяц вращение вокруг Земли, которая являет-
ся центром ее движения . И, наконец, другие планеты 
также вращаются вокруг Солнца с востока на запад .

ומספר אלו הכדורים
Число этих объемлющих мироздание сфер

Согласно древней астрономической системе, семи пла-
нетам соответствует семь сфер . К этому нужно доба-
вить эксцентрические сферы Сатурна, Юпитера, Марса, 
Луны, Меркурия и по две сферы эксцентриков Солнца 
и Венеры, а кроме того сферу неподвижных звезд . Ито-
го получается восемнадцать сфер1 .

חומר אחד מתחלף לחומר הגשם החמישי
Некоторая материя, отличающаяся от материи пя-
того тела

Таково было мнение Аристотеля и его последователей, 
но согласно современникам, материя сфер не отлича-

1 В перечислении Маймона получается семнадцать . Маймонид в Мишне 
Тора упоминает восемнадцать (Основополагающие законы Торы, 3:5) .

математические утверждения, — или тот, кто, предпочитая придержи-

ваться предвзятого воззрения, обманывает себя .

איש אחד
Единый индивид — ein Individuum .

ומרוחות
Пневмы — Lebensgeister1.

והגשם החמישי

Пятое тело
Это небесная субстанция, которая называется квинт-
эссенцией или пятым телом . Речь идет именно о теле, 
поскольку оно имеет размер . В то же время оно отлично 
от четырех элементов и того, что представляет собой их 
смесь . Поэтому оно называется квинтэссенцией .

לא ימהר פעם ויאחר פעם אחרת
Иногда быстрее, а иногда медленнее

Согласно древним астрономам, принимавшим систему 
Птолемея, каждая небесная сфера движется всегда с од-
ной и той же скоростью . Причина видимого замедле-
ния или ускорения объясняется либо эксцентриками, 
либо эпициклами, или даже сразу двумя . Однако, со-
гласно коперниканской астрономии, каждая планета 
действительно то замедляет, то ускоряет ход своего дви-
жения в зависимости от приближенности или удален-
ности относительно Солнца, которое и есть причина 
движения планет (благодаря силе их притяжения) . Но 
эти изменения в движении имеют свой порядок, опре-
деляемый известными законами, как это известно ка-
ждому, кто изучал этот вопрос .

1 «Жизненные силы» .



 Глава семьдесят втораяCоломон Маймон. Гив’ат ха-море

389388

ется от материи элементов . Кроме того, земля, вода, 
воздух и огонь на самом деле не являются составными 
элементами природных вещей, но известные нам эле-
менты — не что иное как химические элементы . Все 
природные тела состоят из них и, подвергаясь распаду, 
превращаются в них . Эти элементы не преобразуются в 
другие . Однако все эти наблюдения справедливы только 
для нашего восприятия . И возможно, что в будущем мы 
обнаружим, что эти элементы состоят из еще более мел-
ких тел . Возможно также, что мы сможем искусственно 
изменять тела, которые полагаем простыми и так далее . 
Из этого ясно, что невозможно ограничить число эле-
ментов, существующих на самом деле, ибо мы судим об 
этом только согласно состоянию наших знаний .

כי הנה יש בו זאת ההתחלה וכו’
Ибо есть в нем начало, [чтобы вернуться в свое 
естественное место по прямой]

Эта теория также восходит к Аристотелю . Но современ-
ные ученые объясняют, что каждое тело обладает силой, 
влекущей его к другому телу . А когда эта сила воздей-
ствует на тело одинаково со всех сторон, то последнее 
обязательно должно находиться в состоянии покоя, но 
не потому, что оно лишено потенциала движения, но 
поскольку эти различные движения друг друга нейтра-
лизуют .

תנועה אל צד המקיף
Движение к периферии

Современные ученые отрицают, что естественное по-
ложение огня выше, чем положение других элементов . 
Они объясняют, что каждое тело движется к центру и 
что движение к периферии не может быть случайным . 

Например, если ты бросишь камень в кувшин с водой, 
жидкость плеснет вверх не в силу своей природной тяги 
вверх, но просто потому, что движение камня ко дну 
превосходит стремление воды ко дну . Поэтому с необхо-
димостью вода поднимается вверх . Так же обстоит дело 
для огня и воздуха .

כתנועת הגלגל באנה
Аналогично пространственному движению сферы

Как движение сферы в пространстве .

במיצוע האור והחושך
Посредством света и тьмы

То есть благодаря холоду и жару .

והאליל
Хрящ — Flektin1.

שמירת אישו
Сохранение индивидуума

Чтобы индивидуум как таковой сохранялся некоторое 
время .

עמידת מינו
Сохранение вида

Чтобы сохранялся вид, несмотря на гибель отдельных 
индивидов .

לפי רוחב המין ההוא
В соответствии с присущей определенному виду 
мерой

Из-за многочисленных возможных определений, кото-
рые могут касаться одного и того же вида .

1 По-видимому, от латинского flectere — «гнуть», «сгибать» .
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מיני התולעים המתילדים מן האשפות
Различные виды червей, образующиеся из навоза

Знай, читатель, что древние мудрецы полагали, что воз-
можно порождение животных и растений не от их осо-
бого семени, а от чего-то, относящегося к другому виду . 
Как, например, из навоза или гниющих фруктов . Но 
современные ученые, во главе с господами Галлером1 
и Бонне2, предприняли величайшие усилия, чтобы до-
казать ложность этого мнения . Эти ученые и их после-
дователи считают, что всякое естественное порождение 
не является новым порождением (Epigenesis3), то есть 
приобретением новой формы, которой до этого в рас-
сматриваемой материи не было, но является лишь эво-
люцией (Evolution), то есть с необходимостью каждому 
порождению предшествует существование особого се-
мени того или иного вида . Это значит, что порождение 
есть не что иное, как проявление формы, которая была 
сокрыта в семени до настоящего момента, и ее проявле-
ние вовне . Но в объяснении этой эволюции их после-
дователи положили в основание две разные системы: 
Гераклит и Гиппократ, а также некоторые современные 
их последователи, полагали, что зародыши (Keime) рас-
тений и животных распределены по всей поверхности 
земли, они движутся, не подчиняясь какому-то закону, 
пока не случайно не попадут в область гениталий взрос-
лого существа их вида, становясь корнем, пускающим 

1 Альбрехт фон Галлер (1708–1777) — швейцарский анатом, физиолог и на-
туралист . Внес вклад в развитие таксономии в ботанике .

2 Шарль Бонне (1720–1793) — естествоиспытатель французского происхож-
дения, который большую часть своей жизни и, соответственно, научной 
деятельности провел в Женеве . В 1740 г . опубликовал работу о партеноге-
незе (репродукция из неоплодотворенного яйца) у тли .

3 Эпигенез — биологическая концепция о развитии зародыша, в ходе ко-
торого происходят новообразования органов .

росток, и растут, пока не достигнут состояния взрослой 
особи . Поскольку эта система была неразумной и даже 
немыслимой, современные исследователи предложи-
ли два других подхода, объясняющих эволюцию . Со-
гласно им, зародыши природных существ не распреде-
лены без всякого порядка по всей поверхности земли 
и не перемещаются по ней . Напротив, они покоятся, 
один за другим, с начала сотворения в первоначальных 
индивидах различных родов и появляются только по-
средством последовательного порождения, согласно 
сказанному: «Род проходит, и род приходит»1 . Различие 
подходов [приверженцев этой концепции] состоит в 
том, что, согласно одному из них, зародыши находятся 
только в сущности отца, согласно другому — только в 
сущности матери . Я объясню, как исследователи при-
шли к таким выводам .
В прошлом столетии были открыты увеличительные 
стекла (Vergrösserungsgläser), которые позволили ис-
следователям подтвердить наличие существ, которые 
нельзя обнаружить невооруженным глазом . В ходе экс-
периментов, проводимых с помощью этого нового ин-
струмента, исследователи тщательно изучали процессы, 
неизвестные до сего дня2 . И вот однажды врач из Дан-
цига по имени Хаммен3 наблюдал в микроскоп каплю 
спермы петуха, которого он расчленил, и был чрезвы-
чайно удивлен тем, что увидел . Он обнаружил, что эта 
капля спермы была огромным океаном, полным живых 
существ, которые быстро передвигались . Он повторил 
тот же опыт с другими живыми существами, что подкре-

1 Еккл ., 1:4 .
2 См .: Бергман . Философия С . Маймона . С 146; Ph. W. S . 184 . — Б&Р .
3 Людвиг фон Хаммен (1652–1689) — немецкий врач из Данцига, который в 

1677 г . первым открыл наличие подвижных организмов в мужском семе-
ни .
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пило его во мнении, что наблюдаемые в сперме живые 
существа сами были порождениями животных, находя-
щихся в них . И так он решил, что нашел правильное объ-
яснение загадке порождения . Можно лишь удивляться 
тем ученым, которые вздумали отрицать подвижность и 
жизненную силу наблюдаемых в капле спермы существ, 
хотя это и подтверждалось опытом . Но еще удивитель-
нее, что иные исследователи полагали, что эти существа 
порождаются спонтанно, поскольку подобные им были 
обнаружены в иных жидкостях, отличных от спермы 
животных (Infusionstierchen1) . Но здесь возникает мно-
жество сомнений . В первую очередь, как, согласно этому 
тезису, объяснить, что содержащиеся в сперме сущности 
так различны у животных близких видов? И наоборот, 
почему сущности, обнаруживаемые в сперме очень раз-
ных животных, так схожи, как то показывает наблюде-
ние и опыт? И это не все . Оказывается, что даже в одном 
виде спермы обнаруживаются разные сущности . Все это 
как будто указывает на то, что все эти сущности появля-
ются в рассмотренной капле спермы случайно .
Но даже до открытия существования этих живых су-
ществ в сперме другой ученый Йосеф ди Ароматари2 
предложил третий способ объяснения проблемы по-
рождения согласно закону эволюции . Живые существа 
до рождения находятся в яичнике (Eierstock) в матке ма-
тери . Это положение повторяет ученый Шваммердам3 . 

1 «Инфузории» .
2 Джузеппе ди Ароматари (1586–1660) — итальянский медик, который 

возродил учение о преформизме . Исследуя растения, он установил, что 
в семени растения или луковице можно обнаружить сформированные 
зачатки всех органов растения .

3 Ян Шваммердам (1637–1685) — голландский биолог, который установил, 
что различные фазы жизни насекомого — яйцо, гусеница, куколка и 
взрослое насекомое — являются формами одного и того же животного .

Однако после открытия живых существ в сперме отца 
исследователи полностью отвернулись от этой теории, 
и потребовалось дождаться других ученых недавнего 
совсем времени, а именно Галлера и Бонне, которые 
вернули ее в оборот и возродили из пепла . Согласно 
этим двум упомянутым ученым, мы «равно богатые и 
бедные»1 находились один за другим в яичнике внутри 
матки нашей праматери . Несмотря на крошечный раз-
мер, мы там находились сообразно совершенному стро-
ению нашего организма . Вот что говорит ученый Галлер: 
«Внутренние органы и кости существуют в семени мате-
ри уже до рождения . Там они формируются сначала в 
жидком состоянии, а затем затвердевают . Беременность 
есть не что иное, как стимуляция этих живых созданий, 
содержащихся некоторым скрытым образом в матери, 
посредством отцовской спермы» . [Маймонид говорит:] 
«И сначала начинает биться сердце»2 . Другой же ученый 
из Женевы3 попытался завершить эту теорию следую-
щим образом . Он сказал: мы существуем задолго до того, 
как мы об этом узнаем . Во-вторых, продолжительность 
жизни всех людей одна и та же для всех . Отец отца не 
старше, чем сын сына, потому что все существуют со 
времени Адама и Евы . Этот ученый также полагает, что, 
хотя наше [физическое] рождение относится к недавне-
му времени, до этого момента мы не покоились, словно 
мертвые, до указанного момента, но, напротив, росли и 
находились в неощутимом движении, пока мало-пома-
лу не пришли к нашему рождению . Это движение было 

1 Пс ., 49/48:3 .
2 Маймон приводит неточную цитату . Имеется в виду следующие слова 

Маймонида: «И главенствующий орган, каковым является сердце, дви-
жется постоянно и является первоначалом всякого движения, происхо-
дящего в теле» . — Путеводитель растерянных . С . 400 .

3 Упомянутый выше Бонне родился в Женеве . — Б&Р .
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наиболее слабым в чреве нашей праматери Евы, пото-
му что нас оттесняло множество человеческих существ, 
рожденных до нас . В лоне ее дочери, сестры Каина, это 
движение было чуть сильнее, потому что сама она была 
рождена и предоставила нам больше места для движе-
ния . И так далее, всякое новое рождение предоставляло 
нам все больше пространства, пока наконец не освобо-
дилось место ото всех, кто нам предшествовал, и в силу 
этого, ввиду отсутствия сопротивления нашему движе-
нию, мы явились на свет .
Однако один из современных ученых1 доказал лож-
ность этой теории с помощью опытов и экспериментов . 
Для тебя, разумный читатель, я перескажу кратко его 
доводы . Современным натуралистам известно суще-
ство, которое обитает в воде и является чем-то между 
растением и животным, оно называется по-гречески 
«полип»2 . Наблюдение за этим существом вызвало удив-
ление . Если отсечь один из его членов — голову, хвост, 
конечности, то отрезанные части за короткий проме-
жуток времени дают новый отросток и возвращаются 
к своему нормальному размеру и здоровому состоянию, 
в котором были прежде . И если мы его разрежем вдоль 
таким образом, чтобы получилась прямая полоска, мы 
увидим, что противоположные концы разреза сближа-
ются, объединяются и формируют своего рода полый 
желобок, как то было прежде . Во-вторых, это существо 
может одним концом прилепиться к тростнику или 
другому водному растению, затем распрямляет свои ко-
нечности, хватает с их помощью нужное ему питание 
(случайно проплывающее мимо него) и отправляет его 

1 Иоганн Фридрих Блуменбах (1752–1840) . — Б&Р .
2 Armpolypen . См .: Ph. W., статья «Wetseele» . S . 179 и далее; в частности, 

S . 185 . — Б&Р .

в рот . Но удивительно то, как происходит пищеварение . 
Вскрыв тело полипа, мы обнаруживаем, что внутри оно 
пусто, лишено кишок и других органов, необходимых 
для пищеварения . Оно напоминает полый желобок . Но 
что еще более удивительно: если его вывернуть наи-
знанку, как выворачивают материю или что-то подоб-
ное, он снова восстанавливает прежнее состояние без 
малейшего изменения . Также его способ размножаться 
вызывает удивление . Его порождения прилеплены к 
нему, как почка или цветок дерева, покуда не достиг-
нут полноты роста, и лишь тогда отделяются от него, 
начинают самостоятельно питаться и сами порождают 
себе подобных . И такого рода фактов много . Так вот, 
упомянутый ученый на основе опыта установил, что, 
несмотря на то, что эти существа восстанавливают по-
врежденные органы, они сжимаются из-за этих опера-
ций, потому что части, которые раньше служили для 
их роста, в этом случае служат для восстановления . Тот 
же ученый сделал другое открытие . Пораженная плоть 
пациента, у которого была открытая рана на колене, 
после излечения и восстановления была на месте раны 
более тонкой и менее плотной, чем раньше, в силу 
причин, которые я уже привел . В итоге этот ученый 
на основании достоверных знаний пришел к выводу 
о том, что не существует никаких преформированных 
зародышей (preformierte Keime), чье происхождение 
бы относилось к эпохе творения . Однако когда материя 
зародыша в достаточной мере готова, то появляется в 
нем действующая сила, которая придает ему особую 
форму и поддерживает ее все время его существования, 
восполняя всякий изъян, который мог бы случиться с 
ним в силу внешнего воздействия . Эта сила отличается 
от всех других естественных сил . Она есть основа для 
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воспроизведения, питания и совершенствования . Ее 
называют силой образования (Bildungstrieb1) . Это то, 
что философы-перипатетики называли активным ин-
теллектом .
После выдвижения соответствующих утверждений этот 
ученый постарался также опровергнуть мнения тех, кто 
с ним спорил, приводя следующие аргументы . Исследо-
ватель Галлер открыл, что есть связь между желтком яйца, 
которого высиживает наседка, и кожей вылупившегося 
из этого яйца цыпленка, а также, что кровеносные со-
суды цыпленка связаны с кровеносными сосудами эм-
бриона . Дело в том, что желток яйца и покрывающая 
его пленка уже находятся в яйцах до того, как его на-
чинает высиживать наседка . Поэтому этот ученый при-
шел к выводу, что и цыпленок также находится в яйце 
прежде, чем его начинает высиживать наседка . Эти вы-
воды поддерживает также Бонне . Однако, очевидно, что 
даже если признать тот факт, что вены цыпленка соот-
ветствуют сосудам эмбриона (хотя это еще необходимо 
доказать), из этого не следует, что отношение, которым 
они связаны в настоящий момент, существовало между 
ними все время, потому что высока вероятность того, 
что эти сосуды были объединены после высиживания 
яйца наседкой . Ранее мы уже видели подобный пример . 
Во-вторых, ученые Шваммердам и Спалланцани2 откры-
ли с помощью увеличительного стекла, что черная точ-
ка, присутствующая в икре лягушки (Froschlaiche), есть 
сформированная (ausgebildet) лягушка, законченная во 
всех своих частях . Отсюда они заключили, что лягушка 

1 «Инстинкт образования» .
2 Ладзаро Спалланцани (1729–1799) — итальянский натуралист и физик . 

Был первым, кто доказал, что оплодотворяющей силой в семени облада-
ют только сперматозоиды .

существует уже в этой икринке в материнской утробе 
прежде, чем та забеременеет . Можно только удивляться 
этим ученым, которые отстаивают столь нелепую идею . 
Химия показывает, что, если мы производим сплав 
(Amalgame) серебра и ртути, добавляя туда раствор се-
ребра (Silberauflösung), можно заметить в этой смеси 
форму дерева с ветвями и листвой (Arbordiane), хотя 
этот образ не присутствовал прежде ни в одном из эле-
ментов этой смеси .
Из всего этого становится ясно, что различные доводы 
в пользу существования преформированного зародыша 
в лоне матери [до зачатия] вовсе не достаточны для того, 
чтобы считаться доказательствами . И еще, помимо того, 
что я уже говорил о полипе, опыты также показывают 
следующее . Если взять половину полипа одного вида 
и объединить ее с половиной другого вида (например, 
отрезать головку и грудь зеленого полипа и приставить 
ее к животу и хвосту черного полипа), мы получим но-
вый живой полип, который питается и воспроизводит 
себя, как если бы то был один и тот же вид . Очевидно, 
нельзя утверждать, что этот совершенно новый полип, 
полученный посредством недавнего соединения, был 
уже преформирован в матке своей прародительницы, 
потому что он был сотворен заново . Иногда мы мо-
жем наблюдать, что на ампутированных пальцах про-
должают расти ногти . Очевидно, что нечто подобное 
не могло быть заранее сформировано в матке матери . 
Кроме того, пример рожденных при нетипичных ро-
дах (Mißgeburten) показывает, что различные аномалии 
развития не существовали в матке до зачатия, но что 
они развивались под воздействием силы, присущей 
сперме, в соответствии с определенной предрасполо-
женностью материи .
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Оцени же, читатель, насколько точны слова Учителя, 
да будет благословенна память о нем: «Виды живых 
существ, которые образуются в плодах при гниении, 
и тех, что образуются в гнилостной сырости, черви, 
образующиеся в кишечнике, и тому подобное»1 . Ибо 
о живых существах, рождающихся на открытом воз-
духе, способ зарождения которых мы не наблюдаем, 
можно сказать, что их прародители оставили на земле 
свое семя или яйца, которые и способствовали упомя-
нутому порождению . Что же касается живых существ, 
зарождающихся внутри гниющих фруктов, а также в 
жидкостях или в кишечнике других животных, пред-
положить подобное невозможно, поскольку трудно 
представить себе, как их прародителям удалось отло-
жить яйца в таких сокрытых местах . Поэтому мы вы-
нуждены утверждать, что это порождение имело место 
само по себе благодаря формообразующей силе, кото-
рая всегда воздействует в соответствии с готовностью 
материи [принять соответствующую форму], как мы 
уже отмечали .

גשמים אישיהם עומדים וכו’
[Как в человеческом теле есть и] элементы, сохра-
няющие свою индивидуальность

Например, голова, рука, нога, которые всегда остаются 
тем, что они есть . Но это не относится к крови, которая 
постоянно меняется; когда прежняя кровь испортилась, 

1 Ср . замечание М . Шнейдера: «Маймонид подразумевает здесь возмож-
ность самозарождения (абиогенеза, спонтанной генерации) . Эта концеп-
ция, отстаиваемая Аристотелем против Анаксагора, господствовала в 
науке вплоть до конца XVII в . и окончательно была опровергнута лишь 
Пастером . Согласно Аристотелю, самозарождаться могут только живот-
ные, не обладающие кровью . — «О возникновении животных», 733b, 17–
20 . См .: Путеводитель растерянных . С . 404, примеч . 45 .

новая ее замещает, то же относится и к остальным жид-
костям .

הגשם החמישי
Пятое тело

Как уже объяснялось, это верно только согласно мне-
нию Аристотеля . На самом деле даже небесные тела не 
сохраняют свою индивидуальную сущность вечно1, как 
это стало известно из астрономических исследований, 
согласно которым многие звезды образовались в наше 
время и не были наблюдаемы в прежние времена . И, на-
оборот, те, что наблюдались ранее, исчезли в наши дни . 
Таким образом, становится ясно, что небесные тела, как 
и множество земных сущих, подвержены возникнове-
нию и уничтожению .

מפני שבו התחלה אחת היא המנהיגה לכלו
Поскольку есть в нем некое начало, управляющее 
им как целым

Здесь различаются три степени . Первая — это действие 
без всякого представления, как, например, камень, ска-
тывающийся вниз . Вторая — это действие, которое про-
исходит согласно представлению, как, например, пове-
дение животных, которые ищут то, что им полезно, и 
избегают того, что для них вредно, благодаря представ-
лению о хорошем и плохом, которое они могут получить 
от тех или иных вещей . Третья — это действие, которое 
происходит согласно представлению разума, то есть 
представлению, отражающему законы разума . Этот по-
следний тип действия характерен только для человека, 
который был создан по образу Бога .

1 Маймон не согласен с Маймонидом, который полагал, что есть тела, кото-
рые сохраняются в неизменном виде во всех своих деталях . — Б&Р .
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‘חי העולם’
Он… именуется… «жизнью мира» (Дан., 12:7)

Я уже объяснял эту идею1 .

אבל כל מי שישפיע הנהגה או יתן כח
Ибо всякое [бытие], которое эманирует другому 
упорядоченность или наделяет другое силами…

Эта идея также взята из Аристотеля, согласно которому 
небеса не изменяются из-за изменения вещей, которые 
пребывают под ними . Однако было доказано противо-
положное . Все сущие оказывают, пусть различное, воз-
действие друг на друга . И также «небеса и все, что на 
них»2, воздействуют на элементы и их составляющие, но 
и обратное также верно .

הנכבד שבו מקיף בפחותו
Более достойным окружено более низменное

Эта идея также не соответствует истине согласно ново-
му представлению о вселенной (das neue Weltsystem3), 
ибо Солнце находится в центре мира, а другие планеты 
совершают вращение вокруг него (Weltkörper4) . Однако 
их достоинство по отношению друг к другу не известно 
нам во всей полноте .

ישתבח מי שנצחנו שלמותו
Благословен Тот, Чья победа — Его совершенство.

Это значит: да превознесется Он, да будет благословен 
Он, чье совершенство так велико, что оно превосходит 
наше восприятие .

1 Выше, в 69-й главе .
2 Ср . Иер ., 51:48 .
3 Букв .: «новая система мира» .
4 Букв .: «космическое тело» .

בדעת אחד קודם
Придерживаться предвзятого воззрения — ein Vorur-
teil1.

1 «Предрассудок» .
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Глава семьдесят третья

В этой главе Маймонид разбирает двенадцать постулатов пред-
ставителей калама — школы исламской рационалистической 

теологии, критикуя их.

«О ты, изучающий! Знай, что Учитель, благословенна память 
о нем, следовал философам-перипатетикам (die peripathe-
tischen Philosophen), то есть Аристотелю и его ученикам, и в 
силу этого отвергал мнения мутакалимов . Поэтому он пред-
ставляет их посылки и мнения таким образом, чтобы всем 
продемонстрировать их ложность . Но после вниматель-
ного рассмотрения и тщательного изучения современных 
философов я обнаружил, что некоторые посылки и мнения 
мутакалимов, те, что автор рассматривает в своем трактате, 
иногда оказываются на самом деле истинными и доказуе-
мыми (конечно, с некоторыми исправлениями, чтобы их 
усовершенствовать) . Другие истинны в определенной сте-
пени, некоторые же абсолютно ложны, как я в дальнейшем 
покажу .

Я перехожу к рассмотрению всех постулатов, как они 
представлены в трактате Учителя, да будет благословенна 
память о нем, добавляя некоторые собственные замечания, 
насколько то позволят мои скромные способности…»

Первый постулат

смысл [этого постулата] таков: они 
полагают, что весь мир, то есть ка-
ждое тело в нем, состоит из чрез-
вычайно мелких частиц, которые 
не могут быть делимы по причине 
своей малости, и никакой из этих частиц в отдельности совершенно не 
присуще количество…

и все эти частицы подобны, оди-
наковы, нет между ними никако-
го различия . и говорят, что никоим 
образом не может существовать 
тело, которое не состояло бы из 
этих одинаковых частиц, соеди-
ненных своею смежностью . так 
что возникновение, по их мнению, это собирание [частиц], а уничто-
жение — разъединение . они не называют [последнее явление] уничто-
жением, но говорят, что [разновидности] становления суть соединение, 
разъединение, движение и покой .

ענינה, שהם חשבו שהעולם בכללו — רצוני לומר, 

כל גשם שבו — הוא מחובר מחלקים קטנים מאוד, 

לא יקבלו החלוקה לדקותם ולא לחקל האחד מהם 

כמות כלל…

בהם  חילוק  אין  שוים,  דומים  ההם  החלקים  וכל 

בשום פנים. ואמרו שאי אפשר שימצא גשם בשום 

הרכבת  השוים  החלקים  מאלה  מורכב  אלא  פנים 

וההפסד  הקיבוץ,  הוא  אצלם  שההויה  עד  שכנות. 

ההויות  יאמרו,  אבל  הפסד,  יקראוהו  ולא  פרוד; 

הם — קבוץ ופרוד ותנועה ונוח.

לא יקבלו החלוקה לדקותם ולא לחקל האחד מהם כמות כלל…
Не могут быть делимы по причине своей малости, 
и никакой из этих частиц в отдельности совер-
шенно не присуще количество…

Известно, что существует два типа количества . Первый 
тип — это экстенсивная величина (extensive Größe) . 
Она относится к телу, состоящему из частей, внешних 
по отношению друг к другу, подобных как, например, 
отрезки линии, части площади или геометрического 
тела, или, наоборот, несхожих, как, например, части 
сложного тела или реального объекта . Взять, например, 
киноварь (сульфид ртути), которая как геометрический 
объект состоит из сходных частей, но которая в качестве 
реального объекта состоит из несхожих частей, а имен-
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но из серы и ртути, как показывают химики . В соответ-
ствии с этим и разделить кусок киновари можно двумя 
способами . На схожие друг с другом мелкие части, ко-
торые схожи также с первоначальным куском, то есть 
киноварь остается тем, чем она и была . Но можно также 
получить несхожие части путем разложения на различ-
ные составляющие с помощью изменения структуры . 
Например, посредством соединения сульфида ртути с 
другим элементом, который более совместим с одним 
из составляющих ее элементов . Как, например, дела-
ют химики, смешивая киноварь с соляной кислотой 
(Salzsäure) и при нагревании на огне отделяют ртуть от 
серы, ртуть соединяется с соляной кислотой, а сера воз-
вращается к тому состоянию, в котором она пребывала 
до соединения со ртутью . Однако линия, площадь и ге-
ометрическое тело не делимы в действительности (по-
тому что они абстрагированы от материи), но делимы в 
рассудке, потому что мы можем представить себе некую 
часть определенной линии .
Второй тип количества — это интенсивная величина 
(intensive Größe)1 . Она приписывается к тем силам и дей-
ствиям, которые не состоят из частей, существующих в 
действительности и отделенных одна от другой, но име-

1 Маймон различает экстенсивную и интенсивную величины . Экстенсив-
ная величина — это единство, помысленное как множество . Экстенсив-
ная величина образуется путем объединения множественных данных 
нашим чувствам восприятий отдельных, но относящихся к одному клас-
су объектов в одном понятии и в одном созерцании . Так, если две капли 
воды помыслить как целое, пренебрегая тем фактом, что каждая капля 
воды занимает присущее только ей положение в пространстве, а значит, 
каждая в отдельности могла бы быть отдельным созерцанием, то мы бу-
дем иметь дело с экстенсивной величиной . Интенсивная величина — это 
множество, помысленное как единство . Интенсивная величина, или сте-
пень, получается посредством сравнения одного чувственного восприя-
тия с другим, принадлежащим тому же понятию . Например, сравнение 
двух разных оттенков красного позволяет сформировать представление 
об интенсивной величине красного . — См .: Tr. S . 120 .

ют деление согласно различным степеням, которые из-
меряются только рассудком . Например, движение име-
ет различные степени . И хотя некое движение А может 
равняться сумме других, меньших, движений, которые 
с этой точки зрения являются его частями, эти меньшие 
движения не отделены одно от другого в общем движе-
нии А и не отделимы от него . То же касается и тепло-
ты воды, которой присущи некоторые количественные 
характеристики, поскольку рассудок может помыслить 
возможность более теплой или менее теплой воды, но 
он не может поделить действительную теплоту на вну-
тренние степени, которые бы могли существовать в 
действительности . Но вместе с тем невозможно некую 
реальную температуру разделить на меньшие части так, 
чтобы они существовали отдельно друг от друга . И так 
же невозможно составить из реальных малых уровней 
температуры уровень, который бы равнялся их сумме 
и в свою очередь существовал бы в действительности . 
Если налить воду температуры А в воду с такой же тем-
пературой, из этого не получится воды с температурой 
В, температура останется той же, поскольку добавление 
новой воды не приводит к новой температуре .
Так вот, мутакалимы полагали, что эти атомы «не могут 
быть делимы по причине своей малости», то есть что 
они не относятся к первому типу количества, а также, 
что «никакой из этих частиц в отдельности совершенно 
не присуще количество», то есть они не принадлежат и 
ко второму типу количества .

וכל החלקים ההם דומים שוים
И все эти частицы подобны, одинаковы

Сходством называется общее качество, а равенством об-
щее количество . Например, Солнце сходно с огнем из-за 
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качества тепла, которое для них обоих обще . Один фунт1 
свинца равен одному фунту золота с точки зрения коли-
чества . Когда говорится, что атомы равны друг другу, не 
подразумевается, что им всем присуще одинаковое ко-
личество, но имеется в виду, что у них его вовсе нет и, 
следовательно, к ним нельзя отнести категории больше 
или меньше . Они также обладают сходством, но оно ос-
новано не на общем качестве, а на абсолютной лишен-
ности какого-либо качества (за исключением качества 
или акциденций, которые постоянно творятся, как это 
будет объяснено далее) . Согласно мутакалимам, не су-
ществует субстанциального качества или, иными сло-
вами, качества, которое проистекает с необходимостью 
из субстанции или природы предмета . Согласно их мне-
нию, всякая субстанция может быть постигнута вместе 
с предполагаемым качеством или без него . Значит, каче-
ство по отношению к субстанции акцидентально .

אלא מורכב מאלה החלקים השוים הרכבת שכנות
Не может существовать тело, которое не состояло 
бы из этих одинаковых частиц, соединенных сво-
ею смежностью.

То есть: не может идти речи о химическом соединении, 
похожем на киноварь, которую я упоминал . Так как это 
было бы невозможно без допущения существования 
принципиально различных элементов . А это противо-
речило бы их посылкам .

אבל יאמרו, ההויות הם — קבוץ ופרוד ותנועה ונוח
Но говорят, что [разновидности] становления суть 
соединение, разъединение, движение и покой

1 В оригинале —  .ליטרא См . выше, примеч . ???

То есть: всякое разъединение или разложение относи-
тельно объекта А есть порождение для другого . Возьмем, 
к примеру, киноварь . После отделения ртути от серы1, 
что вызывает разрушение киновари, ртуть соединяется 
с соляной кислотой, порождая тем самым новое тело, 
mercurius sublimatus2 .

Замечание . Знай, что лучшие среди современных филосо-
фов во главе с Лейбницем ссылались на этот первый посту-
лат, добавляя незначительные изменения . Всякий составной 
чувственно воспринимаемый объект невозможно предста-
вить без постулирования существования простых частиц, 
которые его составляют, так как любой делимый предмет не 
может быть познан без допущения частиц, позволяющих де-
ление . А это заставляет с необходимостью предположить су-
ществование простых частиц, неделимых в действительно-
сти, которые образуют составное тело и на которые это тело 
распадается при разложении . Различие между древними 
мутакалимами и философами нашего времени относитель-
но представления о существовании простых, неделимых 
субстанций состоит в следующем . Мутакалимы представля-
ли их лишенными количества и качества, как это ясно из 
слов Учителя, благословенна его память . Современные фи-
лософы видят это иначе . Согласно им, субстанция, лишен-
ная качества и количества, непостижима рассудком, это был 
бы чистый логический субъект (ein logisches Subjekt) . Кро-
ме того, составное тело, образованное из таких субстанций, 
было бы невозможно, потому что объединение сходных 
[частиц] не является составным соединением, то есть оно не 

1 В оригинале — עופרת («свинец») . Описка Маймона или опечатка . Должно 
быть — גופרית («сера») .

2 Сулема — HgCl2. Для получения этого вещества, конечно, недостаточно воз-
действия соляной кислоты на киноварь . Необходим также хлорид натрия .
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служит образованию нового, — так, если мы смешаем воду 
с водой, результат не останется водой, как и прежде . Поэто-
му этим простым субстанциям необходимо приписывать 
качество и количество . Но что за качество и количество мы 
можем приписать им? Лейбниц объяснил, что это качество 
есть некая сила представления (eine Vorstellungskraft), при-
писываемая каждой из этих субстанций . Что касается коли-
чества, то это степень данной силы, потому что определение 
вселенной — это взаимное соединение всех субстанций . 
А мы не можем представить соединение вещей, существу-
ющих в действительности, без того чтобы признать, что 
они оказывают друг на друга взаимное влияние . Из этого 
Лейбниц делает вывод, что всякая простая субстанция воз-
действует на все другие и что взаимодействие является об-
щим . Он добавляет, что необходимым образом существует 
отношение или связь между действующей способностью 
и действием, которое из нее происходит, так что постиже-
ние действия всегда сопровождается постижением качества 
действующего . Значит, воспринимающий действие тоже в 
каком-то смысле представляет себе эту действующую силу . 
То же справедливо и для других простых субстанций, кото-
рые подвергаются воздействию, тех, что находятся вне их, 
и которые с необходимостью представляют все другие суб-
станции, то есть целостность вселенной . Эти субстанции 
различаются силой представления, то есть не на основании 
общего объекта, который есть не что иное, как вселенная в 
целом, но с точки зрения силы субъекта, который во всех 
случаях ограничен . Поэтому они не могут представить себе 
остальные субстанции с одной и той же степенью ясности, 
но представляют одни вещи лучше, чем другие, в силу того, 
что имеют преимущество в отношении к ним, но также в 
силу своего места в порядке вселенной . Очевидно, что объ-
ект представления (Objekt der Vorstellung) является общим 
для всех, потому что речь идет о вселенной . Но вместе с тем 

представление, которое о нем получает каждая, [отдельная 
субстанция] отличается . Подобно тому, как у нас изменилось 
представление о городе, если бы мы изменили место на-
блюдения (Gesichtspunkt1) .2 Простые субстанции не воспри-
нимаются чувствами, поскольку чувственное восприятие 
затруднено восприятием суммы их взаимодействий . А суб-
станция каждой из них в отдельности и действие, которое 
из нее проистекает, не могут быть схвачены разумом . Поэто-
му мы приходим к выводу, что хотя чувственное восприятие 
отчасти совершенно, когда оно следует постижению разума, 
но отчасти недостаточно, когда упомянутое постижение от-
стутствует, то есть когда его [разумного постижения] сила 
ограничена . Это очень сложные предметы, и я осветил под-
робно в другой работе3 . Однако того, что я сказал, достаточ-
но, чтобы понять первый постулат .

Постулат второй, в котором утверждается  
наличие пустоты .

Этот постулат очевиден . Мое замечание относится к тому, 
что он истинный в определенном отношении, а в другом 
ложен . С точки зрения физики (im physischen Betracht) он 

1 Букв .: «точка зрения» .
2 «И как один и тот же город, если смотреть на него с разных сторон, кажется 

совершенно иным и как бы перспективно умноженным, таким же точно 
образом вследствие бесконечного множества простых субстанций суще-
ствует как бы столько же различных универсумов, которые, однако, суть 
только перспективы одного и того же соответственно различным точкам 
зрения каждой монады» . — См .: Г .-В . Лейбниц. Монадология . Пер . Я . М . Бо-
ровского / Лейбниц Г .-В . Сочинения в 4-х т . Т . 1 . М .: Мысль, 1982 . С . 422–423 .

3 Маймон придерживается мнения, что материя и форма чувственного со-
зерцания не даны воспринимающему субъекту непосредственно, а только 
посредством отношений, которые накладывает рассудок . Ограниченность 
чувственного познания состоит в том, что субъект никогда не имеет непо-
средственного доступа к единичным субстанциям, несмотря на это имен-
но они являются объективным основанием познания . — См .: Tr. S . 206, 208 .
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истинный, но с точки зрения метафизики он ошибочен . 
Так, если представить пустоту с точки зрения чувственно-
го восприятия, мы определили бы ее как пространство, из 
разряда того, что определяется чувственным восприятием, 
но само оно не воспринимаемо посредством чувств . С этой 
точки зрения мы с необходимостью должны признать су-
ществование пустоты, потому что существует движение, 
которое было бы невозможным без пустоты, как объяснял 
Учитель, благословенна его память, и в согласии с опытом . 
Так, если мы наполним водой стеклянную мензурку, дли-
на которой превышает тридцать два дюйма (Zoll1), и пере-
вернем ее горлышком вниз, мы увидим, что объем воды, 
которая вытекает, равен тому, что содержался в части, пре-
вышающей тридцать два дюйма, чем то, а остальная часть 
воды остается в мензурке2 . Причина этого феномена не объ-
ясняется страхом перед пустотой3, как то полагали древние 
философы, жившие до Учителя, благословенна его память; 
но, наоборот, истечение упомянутого объема воды с необ-
ходимостью подразумевает существование пустоты между 
основанием мензурки и водой, которая в ней осталась . Вода 
остается в мензурке из-за давления воздуха на горлышко 
мензурки длиною в тридцать два дюйма, как объясняют 
современные физики . Отсюда становится ясно, что с точки 
зрения физики пустота существует с необходимостью, в то 

1 «Дюйм» .
2 Маймон обращается здесь к опыту Э . Торричелли (1608–1647, итальянский 

математики и физик, ученик Галилея), который описывает феномен, назы-
ваемый Торричеллиевой пустотой . Если стеклянную пробирку наполнить 
жидкостью до краев, затем прикрыть горлышко, перевернуть и погрузить 
в открытую емкость с такой же жидкостью, то уровень жидкости в пробир-
ке будет уменьшаться, но жидкость не вытечет до конца . В определенный 
момент установится равновесие, а наверху пробирки образуется вакуум . 
Уровень, на котором остановится жидкость, зависит от ее плотности .

3 Аргументы против идеи пустоты, которые стали основанием идеи бояз-
ни пустоты (horror vacui), Аристотель приводит в восьмой книге «Физи-
ки» 215а и далее . См .: Аристотель . Физика // Аристотель. Сочинения в 4-х т. 
Т . 3 . М .: Мысль, 1981 . С . 138–139 .

время как с точки зрения метафизики пустота определяется 
как пространство, лишенное того, что его наполняет . С этой 
точки зрения существование пустоты становится невозмож-
ным, так как место или пространство есть не что иное, как 
порядок отношений и связей между различными вещами . 
Но так как этот порядок и иерархия вещей постигаются раз-
умом, а не являются чем-то существующим в реальности вне 
разума (eine Art die Dinge vorzustellen1)2, то существование 
отношения и порядка, лишенного существующих в них ве-
щей, будет восприниматься как contradictio in adjecto3 . Но и 
эти мои объяснения могут вызвать сомнения, как это заме-
тил Учитель, благословенна его память, относительно мне-
ния, упомянутого в конце [его анализа] этого постулата4 .

Гидравлика (Hydraulik) не будет отменена, даже если мы 
признаем существование пустоты . Как я уже отмечал, при-
чина упомянутых выше действий не объясняется страхом 
пустоты, как полагали древние, но весом самой воды или 
давлением, которое оказывает на воду воздух, как это ста-
новится ясным тому, кто изучал физику . Подобно этому из 
какого-либо одного постулата не будет следовать, что диаго-
наль квадрата равна его стороне5, и не будут отменены свой-
ства линий и поверхностей . Так мог бы рассуждать лишь 
тот, кто полагает, что пространство или место существуют 
в реальности вне разума . Но я уже объяснял, что это не так, 

1 Букв .: «способ представить вещи» .
2 Бергман . Философия С. Маймона . С . 28 и далее .
3 Букв .: «противоречие в определении» .
4 Речь, по-видимому, идет о том, что представление о соединении и разъ-

единении частиц требует предположения пустоты . —См .: Путеводитель 
растерянных . С . 419 .

5 Маймон подразумевает слова Маймонида, высказанные при анализе 
третьего постулата: «…ибо то, что следует из веры в существование пусто-
ты, еще более странно и отвратительно . И упомянутое нами по поводу 
движения не более отвратительно, чем то, что, согласно этому воззрению, 
диагональ квадрата равна его стороне…» — См .: Путеводитель растерянных . 
С . 422, примеч . 40 . См . также ниже комментарий Маймона к этому пассажу .
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а именно, что пространство или место есть лишь представ-
ление разума или способ схватывания рассудком внешних 
по отношению к нему предметов . Это касается всех свойств 
пространства (alle Bestimmungen des Raumes1), то есть спо-
соба определения различных фигур . Все это не существует 
в отношении атомов, а только в разуме . Ибо если бы было 
возможно воспринимать истинную природу атомов и спо-
соб их взаимодействия, мы воспринимали бы только их ка-
чества, и они не постигались бы нами в пространстве или 
месте, потому что эти две категории представляют собой 
способ восприятия конечного рассудка2, а не то, что суще-
ствует как постигаемое вне рассудка .

Постулат третий, в котором утверждается,  
что время состоит из мгновений  

(die Zeit ist aus Zeitpunkten zusammengesetzt3) .

они, без сомнения, знакомы с 

доказательствами аристотеля, по-

средством которых он установил, 

что расстояние, время и простран-

ственное движение равны в своем 

существовании, то есть отноше-

ние их друг к другу постоянно, и если делится одно из них, то и другое 

делимо, причем в той же пропорции…

и вот время оказывается, если так, 

наделенным позицией и внутрен-

ним строением, и не установили 

они истинной сущности времени совсем…

1 Букв .: «все определения пространства» .
2 Согласно Маймону, лишь конечному разуму свойственно постижение в 

рамках пространства и времени . — Б&Р .
3 Букв .: «время состоит из моментов времени» .

…если даже искуснейших фило-

софов приводила в растерянность 

проблема времени, и некоторые 

из них не могли уразуметь его 

смысла, и гален даже сказал, что 

оно [время] — нечто божественное, истинная реальность которого не-

постижима; что и говорить о тех, кто не обращает внимание на приро-

ду каких бы то ни было вещей .

выслушай теперь [мое изложение] 

того, к чему они с неизбежностью 

приходят на основании трех этих 

постулатов и во что они уверова-

ли . они утверждают, что движе-

ние — это переход одной из таких частиц, то есть атома, от одного ато-

ма к другому, соседнему . отсюда следует, что одно движение не может 

быть быстрее другого .

…ответ их гласил: частицы разъ-

единяются при вращении, и у 

каждой из вращающихся частиц, 

расположенных ближе к центру, 

число остановок больше, чем у ча-

стиц, удаленных от центра .

и упомянутое нами по поводу дви-

жения не более отвратительно, чем 

то, что, согласно этому воззрению, 

диагональ квадрата равна его сто-

роне, так что некоторые из них утверждают, будто квадрата не существует .

в этом отношении они разделятся 

на две категории: некоторые из 

них окажутся совершенно лож-

ными, как, например, свойст ва 

несоизмеримости и соизмеримо-

сти линий и площадей, существо-

вание рациональных и иррацио-

нальных линии, — все то, что 

אשר  אריסטו,  מופתי  ספק,  בלא  ראו,  שהם  וזה, 

המ והתנועה  והזמן  שהדרך  בהם,  ראיה  ־הביא 

לומר,  רצוני  במציאות —  שוים  שלשתם  קומית, 

ובהחלק  הוא,  אחד  ערך  קצתם  אל  קצתם  שערך 

אחד מהם יחלק האחר על ערכו…

הנה שב הזמן, אם כן, בעל הנחה וסדר, ולא יאמתו 

מהות הזמן כל עיקר.

ושמע מה שהתחייב להם לפי אלו השלוש הקדמות 

פרדי  עצם  העתק  היא  התנועה  אמרו,  והאמינוהו. 

מן החלקים ההם מעצם פרדי אל עצם הפרדי סמוך 

לו — ויתחייב, שלא תהיה תנועה ממהרת מתנועה

הסיבוב,  עם  חלקיו  יתפוצצו  כי  תשובתם,  …והיה 

ויהיו המנוחות, אשר נכנסו בתנועת כל חלק שיקוף 

קרוב למרכז, יותר מן המנוחות אשר יכנסו בתנועת 

החלק אשר הוא יותר רחוק.

מגונה  יותר  התנועה  מענין  לך  זכרתי  אשר  זה  ואין 

מהיות אלכסון המרובע שוה לצלעו, לפי זה הדעת; 

עד שאמר קצתם, כי המרובע דבר בלתי נמצא

הזמן  ענין  בלבלם  כבר  הפילוסופים  מהירי  שאם 

וקצתם לא השכילו ענינו, עד שגלינוס אמר, שהוא 

אלה  שכן  כל  אמיתתו —  תושג  לא  אלוהי,  ענין 

אשר לא יביטו לטבע מן הדברים.

ויחלק הענין בה אל שני ענינים, דקצתה יהיה בטל 

־לגמרי, כסגולות ההבדל וההשתתפות בקוים ובש

מדוברים,  בלתי  וקוים  מדוברים  קוים  והיות  טחים 

מאקלידס,  העשירי  המאמר  אותו  שכלל  מה  וכל 

מוחל בלתי  מופתיה  יהיה  וקצתה  לזה;  ־והדומה 

טים, כאמרנו, נרצה שנחלק קו בשני חצאים שוים, 

שאם היה מספר עצמיו בלתי זוגי, לא יתכן חילוקו 

לפי הנחתם…
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час, а второе тело — полфарсанга также за час, то соот-
ношение времени равно соотношению меры движения 
этих тел (то есть их скоростей) и мера движения второго 
будет половиной меры движения первого .

הנה שב הזמן, אם כן, בעל הנחה וסדר
И вот время оказывается, если так, наделенным 
позицией и внутренним строением

Согласно им [мутакалимам], каждая частица времени 
предстает перед нами так, что мы можем говорить о ней 
как об элементе в общем порядке прочих сущих . Но эти 
мыслители совсем не поняли сущность времени потому, 
что время не является одной из вещей, находящихся вне 
разума, но является отношением между вещами только 
в разуме .

שהזמן ענין אלוהי, לא תושג אמיתתו
Оно [время] — нечто божественное, истинная ре-
альность которого непостижима

Причина подобного мнения состоит в том, что время 
на самом деле есть субъективное представление (eine 
subjective Vorstellung), хотя и является условием всякого 
объективного представления (die Bedingung einer jeden 
objektiven Vorstellung) . Тем, кто не понимает этого мо-
мента и хотел бы отнести то, что имеется только в субъ-
екте, к объекту в общем или к конкретному объекту, не 
избежать заблуждений относительно сущности времени .

ויתחייב, שלא תהיה תנועה ממהרת מתנועה
Отсюда следует, что одно движение не может быть 
быстрее другого.

Одно движение быстрее другого тогда, когда расстояние 
первого превосходит расстояние второго, пройденного 
за одно и то же время . Но, согласно постулату мутакали-

включается в десятую книгу евклида . другие не будут иметь безуслов-
ных доказательств . скажем, мы пожелаем разделить линию на две ча-
сти . но в том случае, когда число атомов нечетно, деление будет невоз-
можно, согласно их допущению .

но если бы существовала пустота, 
ни одно из них не было бы дей-
ственным, как были бы невозмож-
ными и многие приемы перекачки воды .

ובהחלק אחד מהם יחלק האחר על ערכו…
И если делится одно из них, то и другое делимо, 
причем в той же пропорции…

Например, если мы знаем, что тело движется равномер-
но со скоростью одного фарсанга1 в час, то мы также зна-
ем, что оно преодолевает половину этого расстояния за 
полчаса, четверть — за четверть часа и так далее . Рассто-
яние пропорционально времени, и наоборот . И также 
движение, которое измеряется временем и расстояни-
ем . Например, когда одно тело преодолевает фарсанг 
за один час, его движению присуща некая мера, и если 
другое тело проходит два фарсанга за то же время, то 
мера его движения будет двойной по сравнению с ме-
рой предыдущего, и так далее . Движение изменяется 
также в зависимости от расстояния . В предыдущем при-
мере отношение между движением первого тела и дви-
жением второго будет тождественно отношению прой-
денных ими расстояний за один и тот же промежуток 
времени, так что мера движения первого будет равна 
половине меры движения второго . Вместе с тем дви-
жение пропорционально времени для данного рассто-
яния . Например, если некое тело проходит фарсанг за 

1 Фарсанг — персидская миля (примерно 4 км) . Маймон использует тер-
мин, который встречается в талмудической литературе, но, скорее всего, 
подразумевает стандартную милю .

אפילו  מהם  תתכן  לא  נמצא,  הריקות  היה  ואילו 

אחת; והיו בטלים הרבה ממעשי הגרת המים
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мов, это невозможно, ибо невозможно, чтобы расстоя-
ние было больше или меньшее, чем переход «от одного 
атома к другому соседнему»1 .

יתפוצצו חלקיו עם הסיבוב
Частицы разъединяются при вращении

Сказал толкователь: хотя данный ответ2 на первый 
взгляд весьма нелеп согласно общепринятому мнению, 
на самом деле это размышление не становится менее 
истинным само по себе, если только предположить, что 
рассматриваемое разделение не существует в действи-
тельности, но происходит в разуме . Ведь поистине дви-
жущееся тело в своей целостности движется за счет дви-
жения своих частей . И вполне возможно, что скорость 
частиц различна, хотя тело составляет единство . Поэто-
му с необходимостью так и нужно ответить даже с точки 
зрения философов .

אלכסון המרובע שוה לצלעו
Диагональ квадрата равна его стороне

Если мы, например, представим квадрат десять на де-
сять, состоящий из этих атомов, диагональ этого ква-
драта будет равна десяти атомам, как и его сторона3 . Но, 
согласно философам, пространство на самом деле де-
лимо до бесконечности и не состоит ни из абсолютных 

1 См .: Путеводитель растерянных . С . 421, примеч . 34, 35 .
2 Вопрос, гипотетически обращенный Маймонидом мутакалимам таков: 

«Разве вы не видели жернов, совершающий полный оборот? Не прохо-
дит ли частица, расположенная на периферии, длину большого круга за 
то же самое время, за какое частица, близкая к центру проходит малый 
круг? Выходит, движение периферии быстрее, чем движение внутренне-
го круга, причем вы не можете сказать, будто движение этой [внутрен-
ней] части включает больше остановок, поскольку все это единое сплош-
ное тело…» . — См .: Путеводитель растерянных . С . 421–422 .

3 То есть, по мнению мутакалимов, диагональ квадрата насчитывает столь-
ко же атомов, сколько и сторона .

единичностей (absolute Einheiten1), ни из неделимых 
частиц, но из частиц, полагаемых единствами . Так что 
даже если частицы квадрата будут малы, насколько это 
возможно, и количество частиц диагонали будет равно 
количеству частиц стороны, все равно диагональ всегда 
будет больше, чем сторона, потому что каждая из частиц 
диагонали больше, чем [частица] стороны . И это ясно .

המרובע דבר בלתי נמצא
Квадрата не существует

Сказал толкователь: если мутакалимы подразумевают 
тем самым, что квадрат, как и вообще всякая геометри-
ческая фигура, является лишь представлением разума, 
независимо от ее реального существования, то их мне-
ние справедливо . На самом деле невозможно знать со 
всей уверенностью, соответствует ли некая реально су-
ществующая площадь представлению разума или нет . 
И поэтому все, что оказывается необходимым для пред-
ставления разума, всего лишь условие, благодаря кото-
рому оно может быть отнесено к реально существующе-
му . То есть если найдется реальная площадь квадратной 
формы, то из этого будет следовать то же, что вытекает 
из упомянутого представления [разума] о ней . И это все, 
что мы можем сказать2 .

כסגולות ההבדל וההשתתפות בקוים ובשטחים
Свойства несоизмеримости и соизмеримости ли-
ний и площадей

Это значит, что есть линии различные, а есть линии, 
сходным образом делимые3 . Например, диагональ ква-

1 Букв .: «абсолютные единства» .
2 То есть геометрия в отношении действительности, данной нам в ощуще-

ниях, не более чем гипотеза . — Б&Р .
3 Находящиеся в определенной пропорции друг к другу .
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драта и его сторона есть различные линии . То есть нель-
зя сказать, сколько частей стороны квадрата входят в 
диагональ . Также диаметр круга и сам круг являются 
различными линиями, так как нельзя определить вели-
чину одного относительно другого .

קוים מדוברים וקוים בלתי מדוברים
Рациональные и иррациональные линии — ratio-
nelle und irrationelle Linien

שאם היה מספר עצמיו בלתי זוגי
Когда число атомов нечетно, деление будет невоз-
можно

То есть если бы их было, например, три или пять, то ли-
ния была бы неделима, согласно их [мутакалимов] по-
сылке, поскольку атом неделим . Так, если бы их было 
три и мы хотели бы отделить половину, то необходимо 
было бы выделить один с половиной, что, согласно их 
мнению, невозможно .

והיו בטלים הרבה ממעשי הגרת המים
Были бы невозможными и многие приемы пере-
качки воды (Wasserleitung1).

Учитель, благословенна память о нем, сказал с великой 
аккуратностью «многие приемы», но не «все» . Потому 
что существуют также другие способы водозабора, ко-
торые не подразумевают использование пустоты . На-
пример, техника, которая использует собственный вес 
воды (das Gleichgewicht des Wassers2) . Так как вода, сте-
кающая с возвышенности, с необходимостью поднима-
ется на высоту, близкую к той, с которой она спустилась . 

1 «Водопровод» .
2 Букв .: «равновесие воды» .

Поэтому возможно забирать воду с горной возвышен-
ности и переправлять в водопроводную башню такой 
же высоты . Но есть также и другие гидравлические ме-
тоды передавать воду с места менее возвышенного в 
место более возвышенное, выкачивая воздух из трубы, 
по которой подается вода . Учитель, который следовал 
за Аристотелем, объяснял это «страхом пустоты»1 . Одна-
ко с точки зрения современной физики, которую я уже 
пояснял, в природе существует пустота . Что же касает-
ся подъема воды по трубам, он объясняется давлением 
воздуха, который входит с другого конца трубопровода . 
Так, что вода с необходимостью поднимается .
Представим высокую водонапорную башню AB, кото-
рая находится на берегу моря D . Мы хотим, чтобы из 
точки D вода поднималась через окно в точку C, кото-
рая находится на самом верху башни . Это было бы воз-
можно, если бы мы выкачали весь воздух из трубы DC . 
Давление, которое бы тогда возникло, подтолкнуло бы 
воду вверх от точки D и заставило бы ее подняться на 

1 См . выше, примеч . ???
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высоту точки С, которая находится наверху башни, ког-
да там выкачан воздух .

Постулат четвертый, в котором утверждается, 
что субстанция не может существовать  

без акцидентов

Сказал толкователь: не знаю, в чем состояло затруднение 
для Учителя, благословенна его память, в отношении это-
го постулата . Разве он сам не говорит: «Такой постулат, если 
бы они ограничились им, был бы правильным, ясным и 
очевидным постулатом, относительно которого не может 
быть сомнений и недоумений . Однако они утверждают, 
что во всякой субстанции, лишенной акцидента жизни, 
непременно будет акцидент смерти»1 . Действительно, этот 
постулат является истинным во всех отношениях . Совре-
менные философы называют его законом определенности 
(Bestimmungsgesetz) . Всякий частный объект обязательно 
определен относительно других возможных противополож-
ных определений . Это значит, что для этого объекта найдет-
ся некое определение, либо противоположное ему . И это 
ясно тем, кто изучал этот вопрос2 .

1 Путеводитель растерянных . С . 424 .
2 Мутакалимы утверждали, что, согласно закону исключения третьего, 

можно каждой вещи приписать один из противоположных предикатов . 
Поэтому атом либо жив, либо не жив . Маймонид спорит с этим потому, 
что полагает, что есть промежуточные качества . Маймон же не согласен 
с Маймонидом, опираясь на закон определенности, согласно которому 
всякий предикат нуждается в определенном субъекте и невозможно его 
приписать произвольно какому-то субъекту . Например, «быть живым» и 
«быть мертвым» — это предикаты, у которых имеется «живой» субъект . 
Поэтому ни один из этих предикатов нельзя отнести к атому . — Б&Р .

Постулат пятый, в котором утверждается,  
что всякий атом обладает определенным 

набором акцидентов .

они утверждают, что у атома есть 

акциденты и он не может быть 

свободен от них . разъясним смысл 

этого постулата . они утверждают, 

что каждый из этих атомов, тво-

римых богом, обладает акциден-

тами, от которых не может быть 

свободен, такими, например, как 

цвет, запах, движение или покой . 

исключение составляет только 

[категория] количества, посколь-

ку никакой атом не обладает ко-

личеством . дело в том, что, по их 

мнению, количество нельзя назвать акцидентом и помыслить его как 

категорию акцидентальности . в соответствии с этим постулатом они 

считают, что ни об одном из акцидентов, присутствующих в каком-ли-

бо теле, нельзя сказать, что этот конкретный акцидент принадлежит 

телу как целому . ибо этот акцидент, по их мнению, существует в ка-

ждом из атомов, составляющих данное тело .

что же касается души, то тут взгля-

ды их разделяются: в большинстве 

их высказываний говорится, что 

душа есть акцидент, существую-

щий в единственном атоме, входящем в совокупность атомов, из коих 

состоит [, к примеру,] человек…

что же касается интеллекта, то, 

по моему наблюдению, все они 

сходятся в том, что это акцидент 

атомов разумеющего целого . в от-

ношении знания они колеблются, 

является ли он акцидентом целого, обладающего знанием, или только 

акцидентом одного-единственного атома .

עמידת  תשלם  הפרדי  שהעצם  אמרם,  היא 

מציאותו במקרים ההם ולא ימלט מהם. ובאור זאת 

־ההקדמה וענינה, שהם יאמרו, שאלו העצמים הפ

רדיים )אשר יבראם האלוה(, כל עצם פרדי מהם — 

והריח, והת ימלט מהם )כמראה  ־בעל מקרים, לא 

נועה או הנוח(, אלא הכמות, כי כל עצם מהם אינו 

בעל כמות, כי הכמות אצלם — לא יקראוהו מקרה 

ההקדמה  זאת  ולפי  בו.  המקרה  ענין  ישכילו  ולא 

הגשמים,  מן  בגשם  שימצאו  מקרים  כל  כי  יראו, 

ההוא  הגשם  בכלל  מיוחד  מהם  שמקרה  יאמר  לא 

אבל המקרה ההוא אצלם נמצא בכל עצם פרדי מן 

העצמים אשר יחובר מהם הגשם ההוא…

אמנם הנפש, הם בה חולקים, החזק שבדבריהם — 

העצ מכלל  פרדי,  אחד  בגשם  נמצא  מקרה  ־שהיא 

מים אשר הרכב מהם האדם…

מקרה  שהוא  שהסכימו,  ראיתים  השכל,  אמנם 

בל אצלם  ובמדע  המשכיל.  הכלל  מן  פרדי  ־בעצם 

מעצמי  ועצם  עצם  בכל  נמצא  מקרה  הוא  אם  בול, 

הכלל היודע או בעצם אחד לבד…
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цидент света принадлежит не каждому лучу, взятому 
в отдельности, но их совокупности1 . Но особый цвет 
каждого из упомянутых световых лучей присущ ему 
на самом деле . И так во всем подобном этом . И так же 
обстоит дело с акцидентами другого типа, как, напри-
мер, белизна снега, которую упомянул Учитель, да будет 
благословенна память о нем . То есть каждая частичка 
снега имеет тот же самый белый цвет, и таким обра-
зом белизна из них и состоит2 . Однако поскольку оду-
шевленность, способность чувственного восприятия и 
разумность являются акцидентами, то он в некотором 
смысле прав, что это силы, воздействующие извне в со-
ответствии с готовностью материи .

הרכב  אשר  העצמים  מכלל  פרדי,  אחד  בגשם  נמצא  מקרה  שהיא 
מהם האדם…

Душа есть акцидент, существующий в единствен-
ном атоме, входящем в совокупность атомов, из 
коих состоит, [к примеру], человек…

Также и этот постулат отчасти верен . Потому что, даже 
если у души самой по себе и нет [определенного] место-
положения, его можно ей приписать, основываясь на 
ее действиях . Современные исследователи, например, 
обнаружили, что нервы являются органами действия 
души в теле . Известно также, что нервные окончания, 
распространяющиеся по всему телу, исходят из единого 

1 То есть свет, который мы видим, не является свойством отдельных лучей, 
но есть их совокупность, поэтому он — акцидент, связанный с нашим 
восприятием предметов, но не свойство самих предметов . — Б&Р .

2 Свет есть суммарное качество, получаемое нами при его восприятии . В 
то время как цвет — это объективное свойство каждой частицы . Поэтому 
снег бел потому, что все его частицы белы . Маймон приводит опыт с при-
змой, который не мог быть известен Маймониду, чтобы тот использовал 
его для объяснения двух различных пониманий света: как объективного 
цвета и как субъективного света . — Б&Р .

им возразили, сославшись на то, 

что, как мы видим, большинство 

минералов и камней обладают 

ярким цветом, когда же их измель-

чают, цвет исчезает . ведь когда 

мы измельчаем ярко-зеленый из-

умруд, он превращается в белый 

порошок; это доказывает, что дан-

ный акцидент существует в [изум-

руде] как целом, а не в каждой его 

частице . последнее еще более очевидно из того, что части, отрезаемые 

от живого, не являются живыми; это доказывает, что рассматриваемое 

качество существует в нем как целом, а не в каждой его частице . и [му-

такалимы] сказали в ответ на это, что акцидент не обладает постоян-

ным существованием, но постоянно творим…

כי הכמות אצלם — לא יקראוהו מקרה
Количество нельзя назвать акцидентом

В силу того, что всякий атом лишен количества . Поэто-
му, согласно их мнению, качество есть лишь субъектив-
ное представление разума, порождаемое отношением 
между атомами, но не представление о том, что реально 
существует вне разума . И это есть очевидная истина .

שמקרה מהם מיוחד בכלל הגשם ההוא
Нельзя сказать, что этот конкретный акцидент 
принадлежит телу как целому

Известно, что есть два типа акцидентов . Первый не от-
носится исключительно к телу самому по себе, но толь-
ко к нашему восприятию . Например, солнечный свет 
не относится к какому-то одному лучу, который из него 
исходит, но ко всей совокупности лучей . Ибо известно 
из опыта с призмой (Prisma), что каждый световой луч 
составляет отдельное простое тело, которое расщепля-
ется на семь лучей семи основных цветов . Поэтому ак-

המתכות  מוצאים  בהיותנו  עליהם  הוקשה  וכאשר 

וכשיושחקו —  חזק,  מראה  בעלי  רובם  והאבנים 

הפטדה  כשנשחוק  שאנחנו  ההוא —  המראה  יסור 

שזה  ראיה  והוא  לבן,  אבק  תשוב  ביותר,  הירוקה 

ממנו;  חלק  בכל  לא  בכלל  מציאותו  ישלם  המקרה 

ויותר מבואר מזה — כי החלקים כשיתחכו מן החי 

מציאותו  ישלם  הענין  שזה  ראיה  והוא  חיים,  אינם 

בכלל, לא בכל חלק ממנו — אמרו בפרוק הקושיה 

ההיא, המקרה — אין קיום לו ואמנם יברא תמיד
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центра в мозге . В определенном смысле об этом месте 
можно сказать, что оно есть вместилище души (der Sitz 
der Seele1) .

ובמדע
В отношении знания — das Bewußtsein2.

וכאשר הוקשה עליהם וכו’
Им возразили… [И они сказали в ответ на это, что 
акцидент не обладает постоянным существова-
нием, но постоянно творим]

Я уже объяснял, что такой тип акцидентов характерен 
для всех тел вообще и что поэтому на самом деле он не 
существует, но постоянно творится, то есть благодаря 
взаимодействию атомов и тех акцидентов, которые им 
свойственны, с необходимостью изменяется состояние 
(Zustand) каждого из них и акцидентов, которые порож-
даются совокупностью всех действий . Но, внимательно 
исследовав этот вопрос, мы обнаружим, что даже если 
акциденты, внутренне характерные для каждой суб-
станции, находятся в постоянном изменении, так как, 
согласно нашим представлениям, эти сущности не есть 
простые естественные точки, как некоторые считали, 
но представляют собой действующие силы, то есть из-
меняющиеся субстанции, которые содержат в самих 
себе причину собственного изменения . Поэтому с необ-
ходимостью определение каждой из этих субстанций в 
один момент времени отличается от ее определения в 
другой момент времени .
И ясно, что хотя упомянутые акциденты соотносятся 
одни с другими на основании принципа постоянства 

1 Букв .: «место души» .
2 «Сознание» .

(nach dem Satz der Stetigkeit1), а именно, два акциден-
та, следующие один за другим, будут иметь наиболь-
шее возможное сходство, они все-таки должны иметь 
некоторые различия2, без которых нельзя было бы и 
говорить о каком-либо изменении, и субстанция пре-
бывала бы в том состоянии, в котором была . Поэтому 
невозможно утверждать, что предшествующий акци-
дент является причиной последующего . Потому что как 
же может быть, чтобы некоторая вещь быть причиной 
своего отсутствия? Ведь существование последующего 
акцидента с необходимостью предполагает отсуствие 
предыдущего . Поэтому необходимо признать, что акци-
денты постоянно творятся, в то время как субстанция, 
которая служит им носителем, остается неизменной . Из 
этих размышлений становится ясно, что и мутакалимы 
в этом отношении были правы .

Постулат шестой, в котором утверждается,  
что акцидент существует только  

в один момент времени .

однако некоторые из мутазилитов 

утверждают, что одни акциден-

ты сохраняются на протяжении 

определенного времени, тогда как 

другие не сохраняются на протяжении двух моментов . нет у них в этом 

порядка…

1 Букв .: «согласно закону постоянства» .
2 Различие есть понятие рассудка, которое первично по отношению к дру-

гим понятиям . Посредством этого понятия воображение представляет 
вещи в созерцании как различные, на основании этого можно вывести 
следующее представление о том, что два предмета оказываются внеш-
ними по отношению друг к другу во времени и пространстве . — См .: Tr. 
S . 136 .

המ קצת  כי  יאמרו,  המועתזילה  מן  קצתם  ־אמנם 

שני  ישארו  לא  וקצתם  אחת,  מדה  ישארו  קרים 

זמנים. ואין להם בזה סדר…
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дент должен иметь максимально возможное сходство с тем, 
что непосредственно предшествует ему по времени, все 
же должно наличествовать между ними определенное раз-
личие . Из этого следует, что порождение одного не может 
произойти раньше, чем исчезновение другого . И поскольку 
невозможно, чтобы предшествующий акцидент был причи-
ной следующего за ним, потому что из этого следовало бы, 
что вещь есть причина собственной противоположности 
или что существование предмета есть также причина его от-
сутствия . Это было бы противоречием в определении . Кро-
ме того, невозможно, чтобы субстанция, или неизменный 
носитель всех акцидентов, была бы причиной какого-то 
отдельного акцидента, так как отношение субстанции ко 
всем акцидентам всегда остается одним и тем же . Из всего 
этого следует, что ничто, кроме Бога, да превознесется Он, 
не может быть причиной существования или отсутствия ак-
цидента в субстанции . Вот что мутакалимы понимали под 
творением акцидентов в этом постулате .

קצת המקרים ישארו וכו’
Одни акциденты сохраняются [на протяжении 
определенного времени, тогда как другие не со-
храняются на протяжении двух моментов]

То есть формы субстанций, которые также, согласно му-
такалимам, есть акциденты, сохраняются на протяже-
нии определенного времени . Однако конкретные про-
явления этих форм не сохраняются . Например, формы 
рассудка, то есть способы восприятия, сохраняются ка-
кое-то время, а вот проявления этих форм посредством 
конкретных носителей, к которым эти формы отно-
сятся, не сохраняются . Ибо хотя деятельность рассудка 
сама по себе не изменяется, она все-таки изменяется с 
точки зрения особенностей ее носителей .

на основании этого постулата 

они утверждают, что когда чело-

век двигает каламом, то не чело-

век перемещает его, ибо это дви-

жение, возникшее у калама, есть 

акцидент, сотворенный в каламе 

богом . подобно этому, движение 

руки, перемещающей, как нам 

кажется, калам, есть акцидент, ко-

торый бог сотворил в движущейся 

руке . однако бог придерживается того обычая, что движение руки сопро-

вождается движением калама без того, чтобы рука оказывала влияние 

на движение калама или была причинно связана с ним, ибо, утвержда-

ют они, акцидент не выходит за пределы своего носителя…

ибо в каждое из этих мгновений, 

то есть атомов времени, бог творит 

акциденты во всех индивидуаль-

ных сущностях, в ангелах, сферах 

и во всем остальном, и так проис-

ходит постоянно, все время . и, со-

гласно их утверждениям, именно 

такова истинная вера в то, что бог 

действует; а тот, кто не придержи-

вается такого убеждения, по их 

мнению, отрицает тем самым, что бог действует . о подобных воззре-

ниях, на мой взгляд, да и на взгляд всякого, кто обладает разумом, го-

ворится: «как насмехаются над человеком, будете ли насмехаться над 

ним?» (иов, 13:9) — ибо это поистине самая настоящая насмешка .

Я уже объяснял прежде, что субстанция есть действующая 
сила, которая постоянно изменяет свое состояние (seinen 
Zustand1), и каждое принимаемое состояние есть акцидент 
этой субстанции . Кроме того, я объяснял, что, несмотря на 
взаимосвязь акцидентов друг с другом в силу принципа 
постоянства, который заключается в том, что каждый акци-

1 Букв .: «свое состояние» .

כשיניע  שהאדם —  אמרו,  ההקדמה  זאת  ולפי 

אשר  הנענוע  זה  כי  הניעו,  האדם  לא  הקולמוס — 

בקול האלוה  בראו  מקרה  הוא  בקולמוס  ־התחדש 

במחשבת לקולמוס  המניעה  היד  תנועת  וכן  ־מוס, 

ואמנם  המתנועעה.  ביד  האלוה  בראו  מקרה  נו — 

לתנו היד  תנועת  בשתחובר  המנהג  האלוה  ־הנהיג 

עת הקולמוס — לא שיש ליד מעשה כלל ולא סיבה 

יעבור  לא  שהמקרה  אמרו,  כי  הקולמוס;  בתנועת 

נושאו…

רצו ההם —  העתות  מן  עתה  בכל  כן,  אם  ־הנה, 

האלוה  יברא  הפרדיים —  הזמנים  מן  לומר,  ני 

מקרה בכל אישי הנמצאות, ממלאך וגלגל וזולתם, 

ההאמנה  היא  שזאת  ואמרו,  רגע.  בכל  תמיד  כן 

שכן  יאמין  שלא  ומי  פועל;  בשהאלוה  האמיתית, 

יעשה האלוה, הנה הכחיש היות האלוה פועל, לפי 

כל  ואצל  אצלי  יאמר  האמונות  אלה  ובכמו  דעתם. 

בן דעת, “אם כהתל באנוש תהתלו בו“ — שזהו גוף 

ה’היתול’ באמת
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שהמקרה לא יעבור נושאו
Акцидент не выходит за пределы своего носителя

Это значит, что акцидент не переходит от одного носи-
теля к другому .

שזהו גוף ה’היתול’ באמת
Ибо это поистине самая настоящая насмешка

Сказал толкователь: я уже объяснял в предисловии к 
объяснению постулатов мутакалимов, что Учитель, бла-
гословенна его память, следовал за Аристотелем и его 
последователями и что он представляет нам мнения и 
постулаты мутакалимов в максимально невыгодном 
свете, чтобы их несостоятельность стала очевидной 
всякому . Но после тщательного исследования я обна-
ружил, что большая часть постулатов и мнений мута-
калимов истинна и справедлива, если их подвергнуть 
анализу и дать им правильное объяснение . Не для того 
ли1 «возревновал я ревностью»2 во имя Торы, ставшей 
колючкою3 в глазах философов-перипатетиков, кото-
рые ее попирают4 и забрасывают камнями, и во имя 
настоящих мудрецов, которые принимают в качестве 
основного принципа то, что Тора и философия «связаны 
одна с другой»5, были дарованы одним пастырем6, поэ-
тому невозможно, чтобы они противоречили друг другу . 
И поэтому я решил подробно рассмотреть мнения мута-
калимов и сравнить их с мнением современных боже-
ственных философов . «И говорить я буду только то, что 

1 Маймон использует редкое словосочетание לזאת  встречающееся в ,אי 
Иер ., 5:7 .

2 Ср . I Цар ., 19:10 (в синод . — III Цар 19:10) .
3 Числ ., 33:55 .
4 Ср . Дан ., 8:13, Ис ., 28:18 .
5 Иез ., 1:9 .
6 Еккл ., 12:11 .

Господь вложит в мои уста»1 без всякого пристрастия к 
каким бы то ни было предрассудкам . И пусть не скор-
бит твое сердце2, о разумеющий читатель, от того, что 
поднимаю я руку свою3 в своем комментарии с крити-
кой в адрес Учителя, благословенна память о нем, в том, 
что кажется мне противоречащим Торе или истинной 
науке! Ибо сам Учитель, благословенна память о нем, 
действовал таким же образом по отношению к словам 
мудрецов Талмуда, да будет благословенна память о них, 
во многочисленных пассажах своего трактата и в дру-
гих работах . И благодаря ему поистине можно сказать 
философам-перипатетикам, Аристотелю и его последо-
вателям: «Да не будет наша совершенная Тора подобна 
вашим пустым разговорам»4 . Поскольку Учитель, да бу-
дет благословенна память о нем, показал, что науки во 
времена Аристотеля были несовершенны и не достигли 
того совершенства, к которому они пришли в его время . 
В таком случае почему же и нам также не сказать, что 
науки во времена Учителя были менее совершенными, 
чем в наше время, ведь это и вправду так . И если мы под-
вергнем критике некоторые идеи Учителя, это никоим 
образом не нарушит того глубокого почтения, которого 
он заслуживает, поскольку он поистине сделал несрав-
нимо больше, чем все его предшественники, в изучении 
этих вопросов . И хотя не всего его слова абсолютно вер-
ны, глубина его мысли и величайшая тонкость анализа 
очевидны всякому понимающему человеку .
После этого отступления я возвращаюсь к толкованию 
подхода мутакалимов и утверждаю, что все их размыш-

1 Числ ., 22:38 .
2 I Сам ., 1:8 (в синод . — I Цар ., 1:8) .
3 Быт ., 14:22 .
4 Бава батра, 116а .
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ления по поводу акцидентов, представленные как в 
этом постулате, так и в последующих, абсолютно обо-
снованы, если принять, что эти акциденты являются 
внутренними, то есть если они мыслятся как опреде-
ления субстанции или сила, действующая посредством 
воздействия субстанции на саму себя, но не являются 
внешними акцидентами, которые есть определение 
субстанции или сила, действующая посредством иной 
субстанции или ее силы . Уразумей это1 .

Постулат седьмой

они убеждены в том, что лишен-

ность свойства есть качество, су-

ществующее в теле, добавочное к 

его субстанции, то есть [реально] 

существующий акцидент . соот-

ветственно, она постоянно творима, и всякий раз, когда исчезает одна, 

сотворяется другая .

ведь, согласно тому, что они 

склонны [утверждать], акцидент 

смерти, который творит бог, тво-

рится им в каждом из этих атомов . 

мы же находим зубы людей, умер-

ших тысячи лет назад; выходит, 

1 Согласно учению мутакалимов, переход от одной акциденции к другой 
не является результатом действия некой силы в самом акциденте, но 
происходит благодаря вмешательству Творца . Маймон поддерживает 
этот подход, чтобы сформулировать свой, а именно, что на акциденталь-
ном уровне нет перехода от одного акцидента к другому, этот переход 
осуществляется благодаря силе индивидуации и определенности самой 
субстанции, которая обнаруживает в себе то одну акциденцию, то другую . 
Субстанция включает в себя множество возможных ее акциденций . От-
ношение между акциденциями не является прямым, оно опосредовано 
отношением совокупности акциденций к их носителю . — Б&Р .

бог не уничтожил этой субстанции и, значит, творил в ней акцидент 

смерти на протяжении всех этих тысячелетий, всякий раз, когда смерть 

исчезала, он творил новую смерть . таково учение большинства из них .

האמינם שהעדרי הקנינים הם ענינים נמצאים בגוף, 

כן,  גם  נמצאים  מקרים  והם —  עצמו,  על  נוספים 

והנה הם יבראו תמיד, כל אשר יאבד דבר — יברא 

דבר.

יב אמנם  האלוה,  יבראהו  אשר  המות  מקרה  ־כי 

העצמים  מן  פרדי  עצם  בכל  רצונם,  לפי  ראהו, 

מן  אלפים  להם  מתים,  שני  נמצא  ואנחנו  ההם; 

העצם  העדיר  לא  שהאלוה  ראיה —  והיא  השנים 

ההוא, אם כן הוא בורא בו מקרה מות כל האלפים 

האלה, כל אשר סר מות ברא מות. זה דעת המונם.

שהעדרי הקנינים הם ענינים נמצאים בגוף
Лишенность свойства есть качество, существую-
щее в теле

Также и этот постулат истинен, если понять его пра-
вильно . То, что весьма удивляет, так это понимание 
Учителем, благословенна память о нем, мысли мутака-
лимов так, будто лишенность есть нечто, что прибавля-
ется к субстанции, как если бы мутакалимы утвержда-
ли, что лишенность есть некое приобретаемое качество, 
что было бы противоречием в определении . На самом 
же деле мутакалимы подразумевали здесь следующее . 
Носители или причины лишенности свойства есть 
вещи, которые прибавляются к субстанции, то есть дей-
ствительно есть приобретаемое качество . Современные 
философы придерживаются того же мнения . Напри-
мер, инерция (die Trägheit), свойственная всякому телу, 
благодаря которой тело противостоит движению, так 
что потребовалось бы вмешательство внешней силы, 
чтобы тело приобрело движение, то реально стало дви-
гаться . И хотя она [инерция] есть лишенность с точки 
зрения самого действия, тем не менее она является 
приобретенным качеством (свойством) с точки зрения 
своей причины, которая есть сила разнонаправленной 
протяженности (Ausdehnungskraft1) в теле, являющаяся 
по своей природе движением, противостоящим внеш-
нему движению . То же и в случае двух тел, которые 
совершают одинаковое движение, но в разных направ-

1 «Сила растяжения» .
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лениях, и приходят к столкновению, из чего с необхо-
димостью возникает остановка . И хотя действие как 
таковое в данном случае — остановка, то есть лишен-
ность движения, носитель и причины этого движения 
являются приобретаемыми качествами (свойствами), то 
есть действующими силами, противоположными друг 
другу . То же самое касается знания и невежества . На-
пример, если под невежеством мы будем подразумевать 
просто ошибку, то ясно, что ошибка не есть полная ли-
шенность действия разума, но скорее есть действие раз-
ума в соответствии с правилами, противоречащими ис-
тинным законам разума . В своей «Трансцендентальной 
философии» (Transcendentalphilosophie) я уже объяснял, 
что действие рассудка состоит в связывании различных 
представлений, а не постижение самого существования 
представлений1 . И, таким образом, ошибка является од-
ним из возможных действий разума, хотя и на основе 
ложных посылок или невозможных представлений . 
Ибо действие разума есть лишь условие, то есть, если 
мы утверждаем, что возможно А (даже если в действи-
тельности это невозможно), из этого с необходимостью 
будет следовать существование В . Например, Евклид 
сделал предположение, которое является истинным, 
что внешний угол треугольника равен сумме противо-
лежащих внутренних углов2 . Основываясь на этом, он 

1 Согласно Маймону истину следует понимать не как свойство исходных 
предпосылок или полученного вывода, но как процедуру понимания, 
главным принципом которой является закон противоречия . Иными 
словами, оценивается не адекватность предпосылок реальности, но со-
вместимость предпосылок между собой . Существует ли представление в 
действительности или нет, не имеет значения для определения истины . 
Единственным критерием оказывается непротиворечивость связи меж-
ду представлениями, что и является функцией рассудка . — Ср . Tr., S . 148 .

2 Ср . Tr. S . 148 . См . пред . примеч .: Бергман . Философия С. Маймона . С . 142 и 
далее .

доказал в 20-м предложении третьей книги «Начал», что 
угол при центре круга равен сумме двух углов при об-
воде, если эти углы имеют основанием тот же самый об-
вод1 . Вот доказательство . Возьмем круг ABD с центром C . 
Проведем лучи CA, CB, CD . Далее соединим точки A и 
В линией АВ . Так получим треугольник АВС . Стороны 
СА и СВ равны, так как они есть радиус одного круга . 
Согласно пятому предложению первой книги Евклида2, 
угол САВ равен СВА . Согласно предложению 32 первой 
книги3, угол BCD равен двойной мере угла ВАС, что и 
требовалось доказать .

Но если бы мы приняли вместо упомянутой истинной 
ложную посылку, а именно, что внешний угол равен 
сумме двух противолежащих внутренних углов и еще 
половине этой суммы, то посредством этого метода мы 
бы доказали, что угол при центре круга в три раза боль-

1 Евклид . Начала. Пер . с греч . и комм . А . Д . Мордухай-Болтовского при ре-
дакционном участии М . Я . Выгодского и И . Н . Веселовского . Москва — Ле-
нинград: Гостехиздат, 1950 . Т . 1 . С . 101 .

2 Предложение о равенстве углов при основании равнобедренного тре-
угольника . — Там же . С . 19 .

3 Там же . С . 43–44 .
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ше внутреннего угла при обводе . И это доказывается 
следующим образом . Угол ВСА равен А плюс угол В (что 
равняется двойной мере от А и половине их суммы), а 
так как угол А равен углу В, половина их суммы равна 
углу А . Но, когда мы добавляем ее к углам А и В, то есть 
к удвоенному значению А, мы получаем результат, ко-
торый равен трем углам А . Это то, что требовалось до-
казать .
А теперь уразумей сам, что, несмотря на то, что из пред-
посылки, которую мы посчитали верной, мы вывели 
ложное суждение, связь между ними двумя не становит-
ся менее справедливой и соответствует общим прави-
лам разума . В этом случае невежество (ошибка) состоит 
не в лишенности, но в истинном приобретении знания . 
И также если под невежеством понимать недостаток 
знания, оно от этого не перестает быть приобретаемым 
качеством с точки зрения своей причины, будучи само 
по себе лишенностью . Ибо в силу ограниченности чело-
веческой души невозможно, чтобы она охватывала все 
возможные предметы, а лишь какие-то конкретные . По-
этому ее действие относительно одних отдельных пред-
метов влечет лишенность действия в отношении других, 
откуда и происходит невежество или недостаток знания 
относительно последних . То же самое рассуждение каса-
ется жизни и смерти, так как последняя есть некоторое 
отсутствие жизни, не будучи при этом полной лишенно-
стью (отсутствием) . Ибо жизнь связана с мерой особого 
отношения между действиями отдельных частей жи-
вого тела, а смерть связана с мерой, противоположной 
первой, то есть с мерой, которая не годится для суще-
ствования живого существа, но годится для существо-
вания какой-то иной сущности, какой бы она ни была . 
И так обстоит дело со всем подобным этому .

ואנחנו נמצא שני מתים
Мы же находим зубы людей

То есть: годы [останков] мертвецов, [исчисляются тысяча-
ми лет]1 .

Постулат восьмой

Они утверждают, что нет ничего, 
кроме субстанции и акцидента, и 
что природные формы также пред-
ставляет собой акциденты .

1 Комментарий Маймона вызван неясностью следующего выражения в пе-
реводе «Путеводителя» на иврит: שני מתים . Поскольку текст не огласован, 
его можно перевести как «двое мертвых», «зубы мертвых», «лета мертвых» . 
Маймон, по-видимому, останавливается на третьем варианте .

־היא אמרם, שאין נמצא אלא עצם ומקרה, ושהצו

רות הטבעיות גם כן מקרים.

ושהצורות הטבעיות גם כן מקרים
Природные формы также представляет собой акци-
денты

Как мы уже объясняли, атомы также являются действу-
ющими силами . Однако мы не воспринимаем ника-
кую действующую силу вне постижения самих себя, а 
оно само есть сила, производящая представления (eine 
Vorstellungskraft2) . Поэтому мы должны полагать, что 
атомы есть сами по себе силы, творящие возможные 
представления . И поскольку они подобны в определен-
ном аспекте, невозможно, чтобы они отличались друг от 
друга в чем-то, кроме степени действия и конкретного 
носителя, особого для каждого из них [из атомов] . Под 
этим я подразумеваю, что они различаются только акци-
дентами и что природные формы (к примеру, «жизнь», 
«разумность») также являются акцидентами, связанными 

2 «Воображение» .
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го1 . Например, пространство может быть представлено 
само по себе, вне всякой связи с тем, что его ограничи-
вает, как, например, квадрат или треугольник и т . п . Но 
квадрат или треугольник были бы непредставимы без 
пространства . Потому что в представлении фигуры ква-
драта понятие пространства является субъектом, а поня-
тие квадрата — предикатом . И когда невозможно помыс-
лить одно без другого, из их синтеза рождается простое 
относительное понятие (ein Beziehungsbegriff2), но не 
понятие вещи, существующей в действительности . На-
пример, невозможно помыслить какую-то причину, не 
помыслив при этом следствия, и наоборот . Но когда воз-
можно помыслить одно без другого, то их соединение не 
порождает представление разума, но только воображае-
мое представление, ибо представление разума является 
необходимым, то есть невозможно помыслить предикат 
без его субъекта, и мы с необходимостью соединяем их 
в одно понятие, как я уже объяснил . Однако в данном 
случае нет никакой необходимости их соединения, кро-
ме того, что они соединены в пространстве и времени 
воображением, как в случае со снежком, когда мы одно-
временно мыслим белизну, холод и сферическую форму . 
При этом белизна не является ни предикатом, ни субъек-
том холода, как и холод — белизны . Также сферичность 
не является ни предикатом, ни субъектом белизны или 
холода, но скорее причиной их соединения в одно по-
нятие посредством воображения, соединяющим их во 
времени и пространстве . Этот синтез не является обя-
зательным с точки зрения рассудка, так как он может 
их помыслить отдельно один от другого . И так во всех 
подобных случаях . Отсюда следует, что сферичность не 

1 См .: Tr. S . 84 . — Б&Р .
2 «Относительное понятие» .

со степенью действия, производимого суммой взаимо-
действий атомов .

Постулат девятый

состоит в том, что они говорят, что 

одни акциденты не могут быть но-

сителями других . по их мнению, 

нельзя сказать, что такой-то акци-

дент находится в другом акциден-

те, а тот другой — в субстанции . ибо все акциденты в равной степени 

находятся в субстанции как в непосредственном субстрате .

היא אמרם, כי המקרים לא ישאו קצתם את קצתם
Они говорят, что одни акциденты не могут быть 
носителями других

И этот постулат обоснован, по моему мнению, несмотря 
на то, что может показаться, что это не так . На первый 
взгляд [следующее рассуждение], к примеру, может по-
казаться верным . Поскольку тело Солнца сферично, то 
пространство (der Raum) есть акцидент солнечного тела, 
в то время как сферичная фигура есть акцидент этого 
пространства . Следовательно, сферическая фигура яв-
ляется акцидентом акцидента солнечного тела . Однако 
после глубокого изучения мы увидим, что это не так .
В своей «Трансцендентальной философии» я уже объяс-
нял, что определение субстанции, являющейся субъек-
том, это все, что может быть представлено само по себе, 
безотносительно чего-то помимо него самого, а опреде-
ление акциденции, являющейся предикатом, это то, что 
не может быть представлено само по себе, но только с 
точки зрения отношения к чему-то помимо него само-

היא אמרם, כי המקרים לא ישאו קצתם את קצתם; 

מקרה  על  נשוא  המקרה  שזה  אצלם,  יאמר  ולא 

אמנם  כולם  המקרים  אבל  העצם,  על  והאחר  אחר 

הם נשואים נשיאות ראשונית על העצם בשוה.
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является предикатом солнечного тела посредством дру-
гого предиката, то есть пространства, но является лишь 
предикатом последнего . Пространство же на самом деле 
не является предикатом солнечного тела, каковыми яв-
ляются теплота или свет . Это показывает, что мутакали-
мы были в этом отношении правы1 .

Постулат десятый

это — тот [критерий] допустимо-
сти, о котором они говорят и 
который является основой всей 
науки калама . выслушай, в чем 
его смысл . они полагают, что все 
вообразимое допустимо для разу-
ма . например, [вообразимо], чтобы земной шар стал вращающейся не-
бесной сферой, а небесная сфера стала земным шаром, — и, значит, с 
точки зрения разума…

…они говорят: «допустимо, чтобы 
было так, и возможно, чтобы было 
иначе, ибо быть вещи такой-то — 
не предпочтительнее, чем быть 
ей такой-то», — не обращая внимания на то, соответствует ли сущее их 
предположениям о нем…

также говорят они, что превра-
щение субстанции в акцидент и 
акцидента в субстанцию неосу-
ществимо, как не может осуще-
ствиться и проникновение одного тела в другое, ибо они признают это 
невозможным с точки зрения разума…

таким образом, вы в этом постула-
те определяете необходимое, до-

1 Бергман . Философия С. Маймона . С . 66 .

пустимое и невозможное иногда 
при помощи воображения, а не 

разума, а иногда посредством пер-

вичных общих суждений, как отметил абу наср1, говоря о тех понятиях, 

которые мутакалимы обозначают словом интеллект…

философ ответил ему [мутакалиму], 

сказав: «у всякого природного тела 

есть акциденты двух видов… и ма-

терии тел, составленных благода-

ря последнему соединению, резко 

отличаются друг от друга за счет форм, специфицирующих материю…»

1 Аль-Фараби .

היא זאת ההעברה אשר יזכרוה — וזהו עמוד חכמת 

שהוא  מה  כל  כי  יראו,  הם  ענינה.  ושמע  הדברים 

כדור  שישוב  כמו,  השכל —  אצל  עובר  מדומה 

־הארץ גלגל סובב וישוב הגלגל כדור הארץ — ואפ

שר היותו בבחינת השכל…

כך,  ואפשר שיהיה  כך  ראוי שיהיה  הוא  “כי  אמרו, 

ואין היות הענין הפלוני כך יותר ראוי מהיותו כך“, 

מבלתי הבטה לשיווי המציאות למה שיניחוהו…

וכן יאמרו, שההפך העצם מקרה או ההפך המקרה 

עצם — לא יתכן; ולא הכנס גשם בגשם יתכן; אבל 

יודו, שאלו נמנעות מן השכל…

הנה אתם בזאת ההקדמה תבחנו המחויב והאפשר 

בתחילת  ובפעם  בשכל,  לא  בדמיון,  פעם  והנמנע 

הענין  בזכרו  אבונצר,  שזכר  כמו  המשותף,  הדעת 

אשר יקראוהו המדברים “שכל“…

לו  יש  טבעי  גשם  כל  כי  בשאמר,  הפילוסוף  ענהו 

המורכ הגשמים  וחמרי  המקרים…  מן  מינים  ־שני 

הצורות  כפי  מאד,  חלוקים  אחרונית  הרכבה  בים 

המיוחדות לחומרים…

היא זאת ההעברה וכו’ ההעברה
Это — тот [критерий] допустимости — das Angehen, 
die Möglichkeit2.

כל מה שהוא מדומה עובר אצל השכל
Все вообразимое допустимо для разума

Это значит, что все, что возможно с точки зрения вос-
принимающего субъекта, возможно также и с точки 
зрения воспринимаемого объекта . Но эта возможность 
двух типов: первая — от предыдущего к последующему 
(a priori), вторая — от последующего к предыдущему 
(a posteriori), то есть с точки зрения проверки того, что 
существует в действительности . Например, идея треу-
гольника, то есть фигуры, ограниченной тремя сторо-
нами, у которой сумма двух сторон всегда больше тре-
тьей стороны, взятой отдельно, это возможность первого 
типа . Но идея фигуры, ограниченной двумя прямыми 
линиями, невозможна с точки зрения возможности 
первого типа . Ведь треугольник мы можем представить 

2 Букв .: «начинание, возможность» .
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в воображении (konstituieren1) до того, как убедимся в 
его реальном существовании, а затем создать реальный 
треугольник в соответствии с нашим представлением . 
Но представить в воображении фигуру, ограниченную 
двумя прямыми линиями, невозможно, поэтому невоз-
можно также и ее построение в реальности . Вместе с 
тем идея тела из золота есть пример возможности вто-
рого типа, основанной на том, что золото существует в 
действительности . Если бы оно не существовало в дей-
ствительности, невозможно было бы помыслить како-
е-то из его свойств в отдельности (желтый цвет, харак-
терный вес, твердость, его подверженность растворению 
в царской водке и т . п .), и еще менее возможно было бы 
синтезировать в нашем воображении эти свойства, что-
бы создать единичную субстанцию . И так во всех подоб-
ных случаях . С другой стороны, идея кентавра (Zentau-
rus) невозможна, если иметь в виду возможность 
первого типа, так как можно представить себе эти части 
отдельно, и, хотя идея этой субстанции не представляет 
противоречия сама по себе, соединение ее разных ча-
стей в одно целое не является абсолютно необходимым 
[для разума] в противоположность примеру с треуголь-
ником, соединение его частей необходимо, потому что 
даже если было бы возможным помыслить субъект 
(то есть фигуру вообще) без предиката (ограниченность 
тремя сторонами), обратное не было бы возможным, а 
именно невозможно представить предикат (треуголь-
ник или три прямые линии, каждая из которых пересе-
кает две другие) без субъекта (фигуры в общем или огра-
ниченного пространства), как я уже объяснял . Но это 
[идея кентавра] невозможно, и если иметь в виду воз-
можность второго типа, поскольку на самом деле [кен-

1 Букв .: «сконструировать, создать» .

тавр] не существует в действительности . Поэтому эта 
идея возможна лишь как вопросительная (problematisch) . 
Все, что перечисляет Учитель, благословенна его па-
мять, согласно мнению мутакалимов в связи с постула-
том, это примеры именно из этой категории . Примеры: 
что земной шар может стать сферой, вращающейся по 
кругу, а сфера превратиться в земной шар, что огненная 
сфера может совершать центростремительное движе-
ние, что человеческие существа могут быть ростом с 
гору, иметь много голов и летать по воздуху или что 
слон может иметь размер мошки и наоборот и т . п . И, 
однако, даже если все эти вещи возможны сами по себе, 
поскольку их субъект не противоречит своему предика-
ту, необходимо в любом случае, чтобы существовала 
причина (ein Grund), определенным образом обеспечи-
вающая постоянство этого синтеза . Приведем пример . 
Обязательно существует причина, по которой земля 
всегда остается шаром, а не вращающейся сферой . Мы 
называем субъект или представление, которое предше-
ствует во времени, причиной, а предикат или представ-
ление, которое всегда следует за предшествующим, 
следствием, когда мы достоверно знаем, что две упомя-
нутых идеи связаны одна с другой внутренней причи-
ной и логически так же, как они, связаны и в нашем 
опыте . То есть, что в представлении причины обязатель-
но должно существовать то, что, возможно, будет объяс-
нено посредством того следствия, что из нее с необхо-
димостью вытекает . Точно так же, если два 
представления не следуют друг за другом во времени, 
но соединены в одном моменте, мы утверждаем, что у 
них одна общая причина . Мы говорим, что существует 
нечто, что объясняет, почему эти два представления 
связаны . Здесь мы имеем дело с тремя методами . Даже 
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неразумное животное ожидает, что одни и те же причи-
ны производят те же самые следствия . То есть связь 
идей в воображении (Assoziation der Ideen) для живот-
ного то же самое, что опыт для толпы и разум для мудре-
цов . Например, любое животное опасается пересекать 
наклонную плоскость (eine schiefliegende Fläche) из-за 
страха упасть, что уже часто происходило, то есть жи-
вотное пересекало подобную плоскость и падало . То 
есть синтез происходит в его воображении, соединяют-
ся идеи пересечения наклонной плоскости и падения, 
и, когда оно воспринимает одно, оно вспоминает о дру-
гом . Но человек ориентируется не только на основании 
того, что уже несколько раз происходило, он делает 
обобщения, как, например, что все тела падают из-за их 
тяжести . И он ясно постигает, что представление об от-
весной поверхности содержит причину падения, даже 
если он и не постигает саму эту причину . А ученый не 
только постигает наличие причины, но и понимает 
сущность этой причины согласно известным законам 
движения . В этом страхе перед наклонной плоскостью, 
общем для людей и животных, после внимательного 
рассмотрения сможем обнаружить аподиктическое су-
ждение, шаг за шагом продвигаясь от уровня чувствен-
ного познания к уровню познания интеллектуального . 
Малая посылка (der Untersatz) этого умозаключения 
(«то, что я вижу, является наклонной плоскостью») про-
исходит из чувственного восприятия и, если возникает 
сомнение, может быть критически оценена разумом: то, 
что я воспринимаю посредством зрения, является тако-
вым на самом деле или является другим? Так как мы 
знаем, что чувства могут ошибаться . Однако коль скоро 
мы множество раз убеждались в том, что то, что виде-
лось наклонной плоскостью на одном расстоянии, ока-

зывалось таковой и при взгляде с другого расстояния, и 
что наблюдаемое нами в некой ситуации наблюдается 
нами также в другой ситуации, пусть с помощью других 
средств, и коль скоро мы знаем, что то, что предстает 
для зрения как наклонная плоскость, является также 
наклонной плоскостью и на ощупь, и для других орга-
нов чувств в той степени, в которой они могут воспри-
нимать что-либо в пространстве, и вообще, что наклон-
ная плоскость не только видится нам, но и является 
таковой на самом деле, то мы с необходимостью заклю-
чаем, что реальное существование вещи влечет согла-
сие с самим представлением во всех перечисленных 
аспектах . И, как мы объясняли, неразумное животное 
здесь не совершает суждения, но просто соединяет идеи 
между собой посредством воображения . Обычный же 
человек делает в таком случае частное суждение, осно-
ванное на опыте, а именно: я могу упасть с наклонной 
плоскости . Основание подобного суждения не что иное, 
как то, что это наблюдалось им множество раз . И из это-
го частного наблюдения («опыт доказывает, что с на-
клонной плоскости часто падают») человек делает об-
щее заключение («с наклонной плоскости, в принципе, 
падают») . И когда обычный человек находит в своем 
опыте схожие ситуации, например, что выкорчевать де-
рево легче при помощи клина (Keil), что передвинуть 
объект проще при помощи рычага (Schraube), он делает 
подобные частные суждения . Но ученый этим не удов-
летворяется и старается перейти от опытного знания 
(Erfahrungserkenntnis1) к интеллектуальному знанию 
(Vernunfterkenntnis2) . Так, все упомянутые три сужде-
ния могут быть подведены под одно, которое одновре-

1 Букв .: «знание, основанное на опыте» .
2 Букв .: «знание, основанное на разуме» .



 Глава семьдесят третьяCоломон Маймон. Гив’ат ха-море

445444

менно будет естественным и всеобщим, а именно закон 
тяготения, применяемый в зависимости от рассматри-
ваемых предметов . Ученый постарается объяснить раз-
личия, зависящие от рассматриваемых предметов, со-
гласно основам геометрии и сделает из этого вывод, что 
действие упомянутых трех вещей1 может быть объясне-
но одними и теми же законами . Тем самым ученый при-
ходит к максимально возможно полному интеллекту-
альному знанию . И, однако, мы знаем, что даже законы 
природы, благодаря которым мы объясняем конкрет-
ные явления, взяты исключительно из опыта, то есть 
являются апостериорными, а не происходят из разума 
самого по себе, хотя и согласуются с законами разума . 
Например, утверждение «все тела имеют вес» или еще 
«все тела имеют способность двигаться» происходят ис-
ключительно из опыта . Но мы сделали из них всеобщие 
утверждения, и они всеобщи в нашем постижении с 
точки зрения индукции (Induktion), потому что мы су-
дим о существовании единственной причины в субъек-
те, которая делает необходимой его связь с предикатом . 
Из этих размышлений следует, что мутакалимы имели 
основания для того, чтобы считать возможным все, что 
само по себе не является противоречивым, и что, с этой 
точки зрения, нет разницы между возможным из реаль-
но существующего (например, встретить человека с од-
ной головой и без крыльев) и возможным только в вооб-
ражении . Различие между этими двумя типами 
возможности состоит в следующем . Возможное из ре-
ально существующего, даже если причина того, почему 
оно возможно, нами не постигается, обязательно имеет 
внешнюю по отношению к разуму причину . Возможное 
только в воображении не имеет иной причины, нежели 

1 Маймон имеет в виду наклонную доску, клин и рычаг .

само воображение . И в этом смысле прав Учитель, бла-
гословенна его память, в своих замечаниях к этому по-
стулату и тому, что из него следует .

מבלתי הבטה לשיווי המציאות למה שיניחוהו
Не обращая внимания на то, соответствует ли су-
щее их предположениям о нем — Analogie der Natur1.

הכנס גשם בגשם
Проникновение одного тела в другое — das Durch-
dringen der Körper2.

הדעת המשותף
Общие суждения — der gesunde Menschenverstand3.

הרכבה אחרונית
Последнее соединение

Это соединение, которое позволяет объекту отличаться 
от всех остальных .

כפי הצורות המיוחדות לחומרים
За счет форм, специфицирующих материю

Формы происходят из активного интеллекта . Однако до 
этого он приготовляет материю для восприятия указан-
ных форм . Поэтому материя подразделяется в соответ-
ствии с формами, специфицирующими материю .

Далее Маймонид приводит замечание, касающееся способностей 
души и взаимоотношения воображения и интеллекта. Маймон 

1 «Аналогия природы» .
2 «Взаимопроникновение тел» .
3 «Здравый смысл» .
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приводит свою точку зрения на три силы души: способность 
чувствовать, сила воображения и сила интеллекта.

Современные философы объясняют, что человеческая душа 
есть единая простая субстанция, обладающая множеством 
сменяющих друг друга способностей . И я уже объяснял в 
другом своем сочинении (которое вскоре выйдет в свет с 
Божьей помощью)1, что эта множественность только кажу-
щаяся и что на самом деле все сводится к единой способно-
сти, действующей различными путями и на разных уровнях 
совершенства . Чтобы лучше пояснить то, что Учитель, бла-
гословенна его память, хотел сказать, я решил разъяснить 
здесь, в чем состоят основополагающие способности души 
или же упомянутые пути действия и их сущность .

הכח הראשון, הוא כח ההרגשה
Первая способность — способность чувствовать 
(Empfindungsvermögen2) . Посредством этой способности 
душа сама воспринимает воздействие предметов, которые 
находятся вне ее, например, цвета, звуки, тепло и холод, 
мягкость и твердость, сладость и горечь и так далее . Физика 
уже показала, что цвет, например, белизна снега, не явля-
ется качеством, внутренне присущим снегу, но состоянием 
души, вызванным снегом, который оказывает воздействие 
на наши органы чувств посредством определенного каче-
ства (то есть структурой его мельчайших элементов и их 
взаимным отношением) . Таким образом, вне души суще-

1 По-видимому, имеется в виду подготовленное Маймоном издание «Но-
вого Органона» Фрэнсиса Бекона в переводе на немецкий язык (Берлин, 
1793) . В предисловии к этому изданию Маймон говорит о том, что душа 
является носителем различных видов внутренних действий и меня-
ет свое состояние посредством образов, которые сама же и порождает 
(S . LXXXI) . — Б&Р .

2 «Способность восприятия» .

ствует снег, то есть тело, состоящее из мельчайших отдель-
ных элементов, порядок и структура которых остаются для 
нас совершенно скрытыми . Но когда световые лучи его ка-
саются и согласно определенному закону возвращаются в 
глаза наблюдающего, они таким образом вызывают особое 
движение (в силу того что подобные световые лучи, исходя-
щие из снега, специфичны, а именно создают белый цвет) 
в зрительных нервах (Gesichtsnerven1) . И так вызывается 
то характерное состояние души, которое я уже упомянул, а 
именно ощущение белизны .

То же самое относится, например, и к теплоте . То, что 
находится вне души, это огонь, иными словами, тело, 
состоящее из частиц, движимых характерным движе-
нием . Когда это движение распространяется по ося-
зательным нервам (Gefühlsnerven2), ощущение тепла 
проявляется в душе . В противоположность обыденным 
представлениям, жар не является качеством огня, нахо-
дящегося вне души . Это становится очевидно, если мы 
проделаем следующий опыт . Если нагреть одну руку, а 
другую охладить, а затем погрузить обе руки в теплую 
воду, то можно сразу почувствовать тепло в охлажден-
ной руке и холод в нагретой, хотя они погружены в 
одну и ту же воду3 . Такое было бы невозможно, если бы 
тепло и холод были внутренними свойствами воды и 
не имели отношения к душе . На самом же деле это не 
так, то есть сама по себе вода не является ни горячей, ни 
холодной, она изменяет степени . Но уровень внутрен-
него движения частиц воды находится в зависимости 
от соответствующего движения частиц в руке . То есть 
движение является более медленным относительно го-

1 Букв .: «лицевые нервы» .
2 Букв .: «нервы ощущений» .
3 В воду одной температуры .
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рячей руки и более быстрым относительно холодной . 
Как следствие, с необходимостью в первом случае дви-
жение замедляется, и рука чувствует холод, а во втором 
движение ускоряется, и рука чувствует тепло . Это спра-
ведливо и в остальных подобных случаях .
Однако восприятие действия некоторого внешнего 
предмета не может превосходить время, в течение ко-
торого происходит это действие . Это значит, что чув-
ственные восприятия всегда требуют существования 
реального объекта, который бы существовал вне души 
и воздействовал на чувства . Хотя и возможно иметь чув-
ственные восприятия без того, чтобы некоторый внеш-
ний объект воздействовал на наши чувства, но такие 
восприятия будут происходить не из наших органов 
чувств, а будут порождаться другой способностью, а 
именно воображением .

הכח השני, ר’’ל כח הדמיון
Вторая способность, то есть способность вообра-
жения

Это когда душа воспринимает объект в его связи с дру-
гими объектами, иными словами, когда она восприни-
мает их (в одном и том же времени и пространстве), а 
затем воспринимает этот объект сам по себе, незави-
симо от предшествующих отношений, и вместе с тем 
вновь постигает его в связи с указанными отношения-
ми, как если бы и эти другие объекты воспринимались 
бы чувствами и как если бы их носители существовали 
в действительности вне души . Например, ты находишь-
ся в саду и наблюдаешь различные предметы: растения, 
деревья, водные источники, людей на прогулке и т . п . 
А позднее тебе снова приходится увидеть одного из 
этих людей в другом месте . Твое воображение не огра-

ничится тем, что ты воспринимаешь в данный момент, 
но представит все в совокупности, то есть растения, де-
ревья, источники, людей, хотя в действительности ты 
не будешь видеть всего этого . Может также случиться, 
что воображение преобразит обстоятельства, которые 
ты на самом деле воспринимал, или слегка их изменит 
под воздействием тех или иных душевных движений 
(Leidenschaften1), как часто происходит во сне, видени-
ях или приступах безумия и т . п ., как это будет объясне-
но ниже .
Обратим внимание, что общим для способности чув-
ственного восприятия и способности воображения 
является то, что объектом восприятия является всегда 
тело и его свойства .

הכח השלישי
Третья способность есть не что иное, как способность 
разума, которая является наиболее благородной из всех, 
как потому, что объекты ее рассмотрения бестелесны, не-
обходимы по своей природе и неизменны, так и благодаря 
тому, что ее постижение не зависит от времени и простран-
ства . Ибо рассудок сопоставляет объекты между собой и 
оценивает отношения, существующие между ними, и даже 
если эти объекты являются материальными и постигаются 
последовательно один за другим, один вне другого, во вре-
мени и пространстве, суждение, которое он [рассудок] вы-
носит, не может быть во времени и пространстве2 . Кроме 
того, рассудок характеризуется совершенством и достовер-
ностью постижения . Это значит, что его восприятия истин-

1 «Страсти» .
2 «Рассудок, как способность мышления (создавать понятия) и выносить су-

ждения, действует вне времени» . См .: Philosophisches Würterbuch, 1791 . S . 64 и 
далее . — Б&Р .
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ны и существуют также в действительности, вне его самого 
(Noumenon), тогда как чувственные восприятия лишь явле-
ния (Phänomenon), как я уже объяснял, и поэтому зависят 
от ограниченности способности постижения и ее недоста-
точности .

Теперь возвратимся к словам Учителя, благословенна 
его память .

После этого отступления Маймон продолжает комментировать 
десятый постулат.

замечание . о ты, изучающий сей 

трактат! ты должен знать следу-

ющее . если ты из тех, кому ве-

дома душа и ее силы, если ты 

стремишься достоверно познать 

каждую вещь такой, какова она 

есть на самом деле, то ты зна-

ешь, что воображение существует 

у большинства животных… и ис-

ключительность человека не свя-

зана с воображением . действие 

же воображения не таково, как 

действие интеллекта, но противо-

положно ему . а именно: интеллект разделяет составное и различает его 

части, абстрагирует и представляет их в истинном виде и с их причи-

нами, постигает в одной вещи великое множество аспектов, различа-

ющихся для интеллекта так, как для воображения различаются в своем 

существовании два различных человеческих индивидуума . интеллект 

отличает общее от частного, а ведь никакое доказательство не может 

быть построено без опоры на общее; интеллект различает, где сущност-

ный предикат, а где — акцидентальный . 

воображение не может осуще-

ствить ни одно из этих действий, 

ибо воображение воспринимает 

сложный единичный предмет 

только в его целостности, так, 

как воспринимают его чувства, 

или же соединяет вещи, суще-

ствующие раздельно, сочетая 

одно с другим, причем все, чем 

оно оперирует, — это тело или 

сила, имманентная телу . так, об-

ладающий воображением может вообразить человека с головой коня, 

крыльями и тому подобным . это то, что называется заведомо лживой 

выдумкой, ибо никак не может соответствовать действительности . и 

воображение никогда не сможет освободиться от материи в своем вос-

приятии, даже если оно достигнет своих пределов в отвлеченном по-

стижении формы . по этой причине не следует принимать во внимание 

воображение . שאם המאמר,  בזה  המעין  האיש  אתה  דע,  הערה. 

ידעת הנפש וכוחותיה והתאמת לך בה כל דבר לפי 

נמצא  הדמיון  כי  תדע,  הנה  מציאותו —  אמיתת 

בדמיון.  הובדל  לא  ושהאדם  החיים…  בעלי  לרוב 

הפכו —  אבל  השכל,  פועל  הדמיון —  פועל  ואין 

חלקיהם,  ויבדיל  המוכרבות,  יפרק  השכל  כי  וזה, 

מן  וישיג  ובסיבותם,  באמיתתם  ויצירם  ויפשיטם, 

הפרש  שביניהם  מאוד,  רבים  ענינים  האחד  הדבר 

אצל  אדם  מבני  אישים  שני  כהפרש  השכל  אצל 

מן  הכללי  הענין  יבדיל  ובשכל  במציאות.  הדמיון 

הענין האישי, ולא יתאמת מופת מן המופתים אלא 

בכללי. ובשכל יודע הנשוא העצמי מן המקרי.

במציאות וירכיב קצתם על קצתם. והכל — גשם או 

אדם  איש  המדמה  שידמה  כמו  הגשם  מכוחות  כח 

וראשו — ראש סוס, ולו כנפים, וכיוצא בזה — וזהו 

הנקרא, הבדוי השקר שלא ישוה לו נמצא כלל. ולא 

־יוכל הדמיון בשום פנים להמלט בהשגתו מן החו

ההפשט;  בתכלית  אחת  צורה  הפשיט  ואפילו  מר, 

ולכן אין בחינה בדמיון:

שהד הפעולות —  מאלו  דבר  פועל  לדמיון  ־ואין 

מיון לא ישיג אלא האישי המורכב בכללו, לפי מה 

המפוזרים  הדברים  ירכיב  או  החושים,  שהשיגוהו 

הדמיון נמצא לרוב בעלי החיים
Воображение существует у большинства живот-
ных

Это очевидно . Если ты ударишь собаку, например, пал-
кой, а в другой раз замахнешься похожей палкой, то она 
тотчас убежит, подняв лай . Этот было бы невозможно 
без воображения . То есть собака поняла, что значила эта 
палка в прошлый раз, когда ты поднял палку и ударил 
ее, и она почувствовала боль, которая ударом последо-
вала . Поэтому в тот момент, когда она видит похожий 
жест, то представляет удар и последующую боль, хотя в 
этот раз все это не происходит в действительности .

ושהאדם לא הובדל בדמיון
И исключительность человека не связана с вооб-
ражением

[Воображение] не отличает человека от других живот-
ных . Ибо лишь рассудок разлагает на части то, что сло-
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жено . Другими словами, после того, как чувственное 
восприятие и воображение схватывают нечто слож-
ное, составленное из меняющихся качеств как единое, 
рассудок раскладывает это на элементы и постигает 
каждое качество в отдельности . Например, тогда как 
чувственное восприятие и воображение воспринима-
ют Солнце как единую субстанцию, рассудок рассма-
тривает каждое его качество, взятое по отдельности, а 
именно: тепло, свет, распространение света, размер, 
сферическую форму и т . п . Он их рассматривает от-
дельными друг от друга, как если бы это делало вос-
приятие, хотя на самом деле это и не так . Кроме того, 
рассудок мыслит истинную природу вещей . Напри-
мер, он не мыслит существование составной вещи, 
как если бы речь шла о вещи в себе (Noumenon), но 
[мыслит] как явление (Phänomenon) . Также мыслятся 
пространство и время . Он не схватывает их как 
качества, существующие сами по себе, вне его само-
го, но представляет их тем, что они есть, а именно как 
способы чувственного восприятия, не имеющие ника-
кого другого существования вне рассудка . Кроме того, 
рассудок мыслит вещи вместе с их причинами, то есть 
ему недостаточно просто помыслить их самих и их 
взаимосвязь во времени и пространстве, он ищет их 
внутреннюю связь, в которой одна оказалась бы при-
чиной, а другая следствием .

וישיג מן הדבר האחד ענינים רבים מאוד
Постигает в одной вещи великое множество ас-
пектов

Потому что с точки зрения рассудка цвет солнечного 
света и сферичность Солнца есть две различные вещи, 
как различны Йосеф и Шимон для воображения .

ובשכל יבדיל הענין הכללי מן הענין האישי
Интеллект отличает общее от частного

Это значит, что рассудок постигает на примере одного 
человека, предположим Реувена, общий признак, ко-
торый тот делит со всеми остальными людьми, то есть 
«быть мыслящим живым существом» . Он также отделя-
ет это общее от частного, которое характерно именно 
для него [для Реувена] . Воображение же не схватывает 
это общее отдельно, но в смешении с индивидуальным .

ולא יתאמת מופת מן המופתים אלא בכללי
Никакое доказательство не может быть построено 
без опоры на общее

Ведь [любое] аподиктическое доказательство зиждется 
на следующем основании: все, что справедливо относи-
тельно общего, будь то вид или род, справедливо и для 
частного [этого вида или рода], но все, что справедливо 
для частного, справедливо для другого частного [того 
же вида или рода] . Например, мы можем сказать, что 
следующее умозаключение истинно: «Все люди имеют 
способности к письму . Реувен человек . Значит, у Реувена 
есть способности к письму» . Но суждение «Некоторые 
треугольники являются прямоугольными . Эта фигура 
треугольная . Следовательно, это прямоугольник» не бу-
дет истинным во всех случаях, а может быть истинным 
лишь случайно, то есть когда случайно рассматривае-
мый треугольник окажется прямоугольным, ведь есть и 
не прямоугольные треугольники .

ובשכל יודע הנשוא העצמי מן המקרי
Интеллект различает, где сущностный предикат, а 
где — акцидентальный

Например, разум постигает, что в высказывании «треу-
гольник есть то, что обладает тремя углами» предикат 
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«обладать тремя углами» является сущностно присущим 
треугольнику и необходимым следствием [его опреде-
ления] . Но если мы скажем: «Этот треугольник черный», 
то предикат, а именно чернота, является для треуголь-
ника акцидентальным, потому что мы можем предста-
вить треугольник черного цвета или другого и это не 
повлечет ни малейшего изменения в самой сущности 
треугольника .

שהדמיון לא ישיג אלא האישי המורכב בכללו
Ибо воображение воспринимает сложный единич-
ный предмет только в его целостности

Это уже пояснялось в предыдущих комментариях .

או ירכיב הדברים המפוזרים… וזהו הנקרא, הבדוי השקר
Сочетая одно с другим… Это то, что называется 
заведомо лживой выдумкой — die Dichtungskraft1.

ולא יוכל הדמיון…
И воображение никогда не сможет освободиться 
от материи…

Например, если ты захочешь вообразить Солнце без его 
качеств, ты не сможешь, обязательно представишь силь-
ный свет и т . п . Поэтому прав Учитель, благословенна 
его память, сказав: «не следует принимать во внимание 
воображение» .

После замечания об отличии силы воображения от разума  
Маймонид переходит к иллюстрации пользы  

пропедевтических наук.

1 Букв .: «поэтическая сила» .

выслушай теперь о том, какую 

пользу приносят нам пропедевти-

ческие науки и как важны те по-

стулаты, которые мы извлекаем из них…

так, если ты вообразишь шар, 

сколь угодно большой, пусть даже 

размером с объемлющую сферу, за-

тем вообразишь диаметр, проходя-

щий через его центр, и двух людей, 

стоящих на двух концах диаметра, 

так что их ноги будут расположе-

ны вдоль диаметра и диаметр ока-

жется на одной прямой линии с 

их ногами, то диаметр непремен-

но будет либо параллелен горизон-

тали, либо не параллелен ей . если он будет параллелен, то они оба упа-

дут, если нет — то один из них, тот, кто внизу, упадет, а другой — устоит . 

так воспринимает это воображение .

тем не менее было доказано, что 

земля — шарообразна, и есть насе-

ленные области, находящиеся на 

[противоположных] концах диа-

метра, и каждый индивидуум, из 

числа обитающих на этих концах 

[диаметра], обращен головой в сто-

рону небес, а ногами — в сторону 

ног другого, своего антипода, и все же отнюдь не может быть и нельзя 

себе представить, что один из них упадет, поскольку среди них нет того, 

кто находится выше, и того, кто находится ниже, ибо каждый из них 

может [рассматриваться как] находящийся и выше, и ниже другого .

подобно этому, во второй книге 

«конических сечений» доказано, 

что можно провести две линии 

таким образом, что в начальных 

точках, из которых они исходят, 

между линиями существует опре-

ומה  הלימודיות,  החכמות  שהועילונו  מה  ושמע 

גדול מה שלקחנו מהם מן ההקדמות…

וזה, שאם תדמה כדור גדול אי זה שיעור שתרצה, 

המקיף;  הגלגל  כדור  כשיעור  אותו  דמית  ואפילו 

נקודת מרכזו;  על  יעבור  בו קוטר,  כך תדמה  ואחר 

ואחר כך תדמה שני אנשים עומדים על שתי קצות 

הקוטר עד שתהיה הנחת רגליהם על ישרון הקוטר, 

ימלט  לא  ישר —  אחד  בקו  והרגלים  הקוטר  וישוב 

מהיות הקוטר נכחי לאופק או בלתי נכחי; ואם היה 

נכחי —  בלתי  היה  ואם  יחד,  שניהם  יפלו  נכחי — 

כן  האחר.  ויעמוד  התחתון,  והוא  מהם,  אחד  יפול 

ישיג הדמיון.

ושמוה  כדורית  שהארץ  במופת,  התבאר  וכבר 

איש  וכל  הקוטר,  קצוות  שתי  על  המיושבת — 

ורגליו  השמים  אל  ראשו  הקצוות —  שתי  משוכני 

ואי  האחר,  הקוטר  בראש  שהוא  האחר  רגלי  לצד 

אפשר נפילת אחד מהם כלל ולא יצויר, מפני שאין 

־אחד מהם למעלה ואחד למטה, אבל כל אחד מש

ניהם למעלה ולמטה בהצטרף אל האחר.

וכן התבאר במופת, במאמר השני מספר החרוטים, 

יציאתם  בתחילת  ביניהם  יהיה  קוים,  שני  יציאת 

רוחק אחד, וכל אשר ירחקו — יחסר הרוחק ההוא 

־ויקרב אחד מהם אל האחר, ולא יתכן הפגשם לעו

שכל  פי  על  ואף  תכלית,  לבלתי  יוצאו  ואפילו  לם, 

אשר ירחקו — יתקרבו...
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ся категорически за недопустимость этого — так, как ты думаешь об 

этом» .

деленное расстояние, и все время, пока мы продолжаем эти линии, 

расстояние между ними уменьшается и они приближаются друг к другу . 

при этом их пересечение никогда не станет возможным, даже если их 

продолжать до бесконечности, хотя чем дальше их продолжают, тем бо-

лее они сближаются…

сколь прекрасно это умозрение и 

сколь великую пользу приносит 

оно тому, кто хочет очнуться от 

сего наваждения, каковым явля-

ется подчинение воображению . и 

не думай, будто мутакалимы ни-

чего из этого не заметили; напро-

тив, они уделили этому некоторое 

внимание и приобрели соответ-

ствующее знание, и то, что хотя и представляется духу и воображению, 

но, тем не менее, является невозможным, как, например, телесность 

бога, они именуют воображаемым представлением или фантазмом и 

зачастую прямо заявляют, что воображаемые представления ложны . по 

этой причине им понадобилось девять упомянутых нами постулатов…

обрати же свое внимание, о со-

зерцающий, и узри, что здесь 

открывается путь углубленного 

умозрения . а именно: пусть отно-

сительно некоторых конкретных 

представлений один индивидуум 

утверждает, что они суть интел-

лектуальные, а другой, что это 

воображаемые представления, мы 

же желаем найти нечто, посред-

ством чего мы отличим умопо-

стигаемое и воображаемое . и если 

философ скажет, как он говорит обычно: «сущее — мой свидетель, им 

проверяется необходимое, возможное и невозможное», — то приверже-

нец закона ответит ему: «но об этом-то и идет спор, ведь это сущее, как 

я утверждаю, создано по воле и не является необходимым . и коль скоро 

это было сделано таким образом, допустимо, чтобы оно было сделано 

и иначе, если только интеллектуальное представление не выскажет-

שיר למי  תועלתו  גדולה  ומה  העיון  זה  טוב  ־ומה 

מן  ללמוד  לומר,  רצוני  החושך —  מזה  שינצל  צה 

בדבר  ישערו  לא  שהמדברים  תחשוב  ולא  הדמיון: 

ויקראו  וידעוהו,  משער  קצת  בו  ישערו  אבל  מזה, 

נמנע, כמו, היות האלוה גשם —  והוא  מה שידומה 

־עולה על רוח ודמיון; והרבה פעמים יבארו, שהעו

הקד לתשע  הוצרכו  ולזה  כוזבות.  רוח —  על  ־לות 

מות אשר זכרנו...

עיון  דרך  יצא  שהנה  וראה,  המעין  אתה  והתבונן, 

יאמר איש  ציורים,  וזה, שאלו — קצת  עמוק מאד. 

ציורים  שהם  יאמר  ואחר  שכליים  ציורים  שהם 

דמיוניים, ונרצה שנמצא דבר יבאר לנו המושכלות 

שהמציאות  הפילוסוף,  יאמר  ואם  המדומות.  מן 

והנ והעובר  הראוי  אבחון  ובו  שיאמר  כמו  ־עדי — 

המחלוקת,  היא  ובזה  הדת,  בעל  לו  יאמר  מנע — 

שהת לא  ברצון,  שנעשה  אני,  אומר  הנמצא,  ־שזה 

חייב, וכשנעשה בזה התואר — היה אפשר שיעשה 

בחילופו, אלא אם יגזור הציור השכלי, שאי אפשר 

חילוף זה, כמו שתחשוב.

ושמע מה שהועילונו החכמות הלימודיות
Выслушай теперь о том, какую пользу приносят 
нам пропедевтические науки…

Арифметика и геометрия (Arithmetik und Geometrie) на-
зываются теоретическими науками, потому что они при-
вивают разуму привычку правильного размышления .

וזה, שאם תדמה כדור גדול אי זה שיעור שתרצה
Так, если ты вообразишь шар, сколь угодно боль-
шой, пусть даже размером с объемлющую сферу…

Если шар маленький, то человек, стоящий в точке А, 
будет находиться под очевидным наклоном к тому, кто 
находится в другой точке, даже если расстояние между 
этими двумя точками не такое большое, как между точ-
ками, находящимися на противоположных концах ди-
аметра . Но если шар достигает размеров земного шара, 
то подобный наклон уже нельзя воспринять с помощью 
органов чувств, разве что расстояние, разделяющее две 
точки, очень велико . Ибо чем больше шар, тем более 
сглаженной будет кривизна на определенном расстоя-
нии между двумя точками его поверхности . Но сколь 
бы большим ни был шар, все-таки с необходимостью 
можно будет почувствовать кривизну на некотором до-
статочно большом расстоянии, как, например, расстоя-
ние между востоком и западом . И это ясно .

וכבר התבאר במופת, שהארץ כדורית
Было доказано, что Земля — шарообразна

Доказательство сферичности Земли основано на наблю-
дении за лунным затмением, которое вызвано тем, что 
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Луна оказывается в тени Земли, и [мы видим, будто] 
некое округлое непрозрачное тело проходит по поверх-
ности Луны . Но есть и другой опыт: многие люди совер-
шали кругосветное путешествие, выйдя из некоторой 
точки, они двигались все время по прямой, не изменяя 
направления, пока не возвращались в исходную точку . 
Можно также привести пример вершины башни, ко-
торую видно прежде ее основания, хотя расстояние от 
глаз до вершины башни больше, чем до ее основания, и 
[если бы Земля была плоской] наоборот, увидеть осно-
вание прежде вершины . Все вышеперечисленное пока-
зывает, что Земля сферична .

ושמוה המיושבת — על שתי קצוות הקוטר
Есть населенные области, находящиеся на [про-
тивоположных] концах диаметра

Это было неизвестно нам до настоящего момента, по-
скольку нельзя было добраться до полюсов из-за силь-
ного холода . Но «кто отрясет прах с твоих глаз»1, учи-
тель наш, Моше бен Маймон? Ты ведь считал странным 
и невозможным для воображения представление о том, 
что два человека, находящихся на противоположных 
концах [шара], ноги каждого из которых направлены 
в сторону своего антипода, не упадут2 . Но если бы ты 

1 Мишна . Сота, 5:5 . Идиоматическое выражение, означающее сожаление, 
что умерший не может увидеть то, что его бы удивило .

2 Маймон имеет в виду следующие слова Маймонида: «Так, если ты вооб-
разишь шар, сколь угодно большой, пусть даже размером с объемлющую 
сферу, затем вообразишь диаметр, проходящий через его центр, и двух 
людей, стоящих на двух концах диаметра, так что их ноги будут распо-
ложены вдоль диаметра и диаметр окажется на одной прямой линии с 
их ногами, то диаметр непременно будет либо параллелен горизонтали, 
либо не параллелен ей . Если он будет параллелен, то они оба упадут, если 
нет — то один из них, тот, кто внизу, упадет, а другой — устоит . Так вос-
принимает это воображение» . Но цель этого пассажа подчеркнуть: то, что 
невозможно для воображения, имеет место на самом деле . Маймон стре-

был нашим современником, ты бы узнал о вещах еще 
более странных, а именно, что земля населена с обеих 
сторон этих полюсов и что наши ноги, то есть обитате-
лей издавна известных трех континентов, Азии, Афри-
ки и Европы, обращены к тем, кто живет на огромном 
континенте, открытом около трех веков тому назад . Ты 
бы также узнал о том, что люди совершили кругосвет-
ное путешествие на корабле уже около двадцати раз . 
Первое совершил мореплаватель Магеллан, который 
проделал это с 1519 по 1522 год по христианскому ле-
тоисчислению . А недавно подобное путешествие со-
вершил мореплаватель Джеймс Кук сотоварищи1 в 
1771 году . В 1775 снова отправился в кругосветное путе-
шествие со знаменитыми отцом2 и сыном3 Форстерами . 
Так что, с точки зрения воображения, у жителей Афри-
ки ноги действительно наверху, а головы — внизу . Но 
на самом деле, как объяснил Учитель, благословенна 
его память, верх и низ есть относительные понятия 
(relative Begriffe), и то, что в с одной стороны выше, с 
другой — ниже .
Со своей стороны я добавлю следующее . Знай, что па-
дение какого-либо объекта не происходит в определен-

мится показать, что развитие науки (в данном случае географии) привело 
к тому, что доказано гораздо больше фактов «невозможных для воображе-
ния» .

1 Маймон использует выражение из Быт ., 26:27 . — Б&Р . В данном стихе ска-
зано: «И пришел к нему Авимелех из Гырара, и Ахузат, друг его, и Фихол, 
военачальник его» (пер . Д . Йосифона) . Маймон читает выражение ואחוזת 
 как «поместье друзей его», а не «Ахузат, друг его», как переводит מרעהו
Д . Йосифон и многие другие . Объясняется это тем, что слово ахуза означа-
ет «поместье», «хутор», но грамматически прочтение Маймона не вполне 
корректно .

2 Иоганн Рейнгольд Форстер (1729–1798) — немецкий орнитолог, ботаник, 
зоолог английского происхождения .

3 Георг Форстер (1754–1794) — путешественник, ученый-естествоиспытатель, 
этнограф родом из Пруссии .
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ном направлении . Это значит, что если бы этот объект 
был единственным существующим, то он вообще не па-
дал бы ни в каком направлении . Воображение обманы-
вает нас, заставляя поверить, что объект с необходимо-
стью падает вниз, даже если бы он был единственным в 
мире . Но на самом деле это не так . Падение определено 
неким телом, как это объяснил Ньютон, и тяжесть тел с 
их устремленностью к земле порождается силой притя-
жения земного шара, воздействующей на эти тела . Эта 
сила обратно пропорциональна квадрату расстояния от 
центра Земли . И не только Земля, но и все другие боль-
шие тела, как, например, Луна, оказывают притяжение 
на близлежащие тела, согласно указанному соотноше-
нию . Стало быть, если Луна населена, как то утвержда-
ют современные астрономы, ноги находящегося напро-
тив меня обитателя Луны были бы направлены наверх 
(по направлению к Луне), а его голова — вниз (по на-
правлению к Земле) . И он бы не подвергался опасности 
упасть, потому что он бы находился в поле действия 
притяжения Луны . Все это ясно .

יציאת שני קוים
[Можно провести две линии таким образом,] что в 
начальных точках, из которых они исходят, [меж-
ду линиями существует определенное расстоя-
ние…]

Представь себе круг и в его центре перпендикулярный 
плоскости круга отрезок . А затем представь, что из ка-
ждой точки окружности круга проведена прямая, сое-
диняющая эту точку с вершиной упомянутого отрезка . 
Ты получишь фигуру, которая по-немецки называется 
Kegel, конус . А теперь представь, что этот конус рассек-
ли вдоль от диаметра круга и до вершины . Сечением 

будет равнобедренный треугольник1 . Вообрази теперь 
другое сечение конуса, [параллельное первому], кото-
рое проходит по линии, параллельной диаметру . Это се-
чение будет представлять собой фигуру, ограниченную 
закругленной линией, которая называется гиперболой 
(Hyperbel) . Я не буду здесь распространяться о свойствах 
этой линии и связанных с ней теоремах, поскольку для 
того, чтобы объяснить слов Учителя, благословенна его 
память, тебе достаточно представить эту фигуру, парал-
лельную треугольнику, как если бы она была спрое-
цирована (projektiert) на него . Ты своими глазами уви-
дишь2, что если рассматривать расстояние между этими 
линиями, прямой [треугольника] и кривой [гиперболы], 
на одной и той же высоте, то наибольшим оно будет в 
верхней точке, а чем ниже, тем это расстояние будет 
меньше, то есть две эти линии будут приближаются друг 
к другу . Это обусловлено тем, что [сечение, проходящее 
через] диаметр основания конуса, и [сечение, проходя-
щее через] параллельную диаметру прямую, тем бли-
же друг к другу [в точках пересечения основания], чем 
больше площадь лежащего в основании круга . Однако 
все же невозможно, чтобы это расстояние сошло на нет, 
так чтобы прямая, параллельная диаметру окружности, 
или хорда оказалась равной диаметру . Поэтому упомя-

1 У Маймона: משולש ישר — прямоугольный треугольник . Возможно, Маймон 
подразумевает полукруг, соответственно полуконус и сечение, перпен-
дикулярное диаметру . В этом случае в сечении действительно получим 
прямоугольный треугольник . В таком случае в дальнейшем речь будет 
идти о сопоставлении гипотенузы этого треугольника с гиперболой, по-
лученной при сечении, проходящем через параллельную диаметру и 
достаточно близкую к нему прямую . В принципе, суть дела не меняется, 
если речь о двух сторонах равнобедренного треугольника и двух симме-
тричных линиях гиперболы .

2 Маймон использует выражение עין בעין (букв .: «глаз в глаз») . — Ис ., 52:8 .
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нутые выше линии1 никогда не пересекутся, даже если 
их продлевать до бесконечности .
Дополнительное объяснение . Представь окружность 
GIX с центром J . Проведем луч JG, продолжим его до 
точки D и проведем концентрическую окружность DY 
и луч JD так, что если ты проведешь от точки I окружно-
сти GIX прямую IF, параллельную лучу JD, и построишь 
перпендикуляр IH к лучу JD, а также перпендикуляр FE 
к тому же лучу, то прямая FE будет вне круга GIX . Тогда 
расстояние прямой IH до окружности GIX, которое из-
меряется отрезком HG, будет превосходить расстояние 
параллельной ей прямой FE до окружности DY, которое 
измеряется отрезком ED . И также отрезок ED будет пре-
восходить отрезок BA [при подобном же построении] 
окружности AZ . И так далее, до бесконечности .

Это доказывается следующим образом . Отрезок IH по 
величине равен среднему пропорциональному отрез-

1 Речь идет о полученных двумя сечениями линиях: сторонах треугольни-
ка и ветвях гиперболы .

ков GH и HX, так же, как отрезок FE по величине равен 
среднему пропорциональному отрезков DE и EY (соглас-
но предложению 131 VI книги «Начал» Евклида2) . Поэто-
му отношение отрезка DE к EF будет равно отношению 
EF к EY . Также отношение отрезка DE к EF равно отно-
шению DE к IH, поскольку он равен EF . Отсюда следует, 
что отношение DE к IH равно отношению IH к EY . Таким 
образом, квадрат IH будет равен произведению DE и EY . 
Но поскольку GH относится к IH так же, как IH к HX, то 
квадрат IH будет равен произведению GH и HX . Отсюда 
следует, что произведение DE и EY равно произведению 
GH и HX . Но согласно построению EY больше HX . Следо-
вательно, DE с необходимостью меньше, чем GH, что и 
требовалось доказать .

Теперь представь треугольник АВC, который образо-
ван сечением конуса, проходящим через диаметр ос-

1 У Маймона: «согласно предложению 12» .
2 Евклид . Начала . Кн . I–VI . С . 188 .
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нования и вершину . И представь изогнутую линию 
bSc1, образованную сечением, параллельным первому . 
Представь также, что мы продолжили первую линию до 
основания, как это изображено на рисунке, и начерти 
круги, которые рассекают конус линиями, параллель-
ными основанию, то есть кругу BEC, то есть окружно-
сти GJHI и PSQR . Представь, что все эти окружности на-
лагаются друг на друга в окружности основания . Таким 
образом, в согласии с предыдущим доказательством, ты 
своими глазами увидишь, что отрезки OQ, UH, cC2 по-
следовательно уменьшаются в размерах при прохожде-
нии сечений от вершины к основанию конуса . Однако 
невозможно, чтобы они свелись на нет, даже если рас-
ширять конус до бесконечности, поскольку плоскость 
bSc параллельна плоскости ABC и потому никогда не 
может совпасть с ней .
Однако отрезки OQ, UH, cC не являются расстоянием 
[от гиперболы] до прямой AMQTHC . Таковым будут от-
резки OM, UT и т . д ., которые образованы перпендику-
лярами, проведенными к этой прямой из упомянутых 
точек [гиперболы] . И нужно доказать, что отношение 
OQ к UH и т . д . равно отношению OM к UT и т . д . Это сле-
дует из предложения 4 VI книги «Начал» Евклида3 . Пря-
мая OQ параллельна UH, также прямая OM параллельна 
UT, тогда как углы OMQ и UTH являются прямыми . Та-
ким образом, все углы треугольника OMQ равны углам 
треугольника UTH . Следовательно, согласно указанно-
му предложению Евклида, отношение OQ к UH равно 

1 На рисунке Маймона отсутствуют обозначение точек b и с . Это точки пе-
ресечения гиперболы с линией основания конуса, они близки соответ-
ственно к точкам B и С .

2 И аналогично отрезки NP, KG, bB .
3 «В равноугольных треугольниках стороны при равных углах пропорцио-

нальны…» . — Евклид . Начала . С . 178–179 .

отношению OM к UT . Но UH меньше OQ, значит, и UT 
меньше OM и так далее . То есть расстояние, разделяю-
щее изогнутую линию от линии прямой, всегда будет 
убывать, но они никогда не пересекутся, даже если 
продолжать их до бесконечности . Существуют также и 
другие способы доказательства этого утверждения, но я 
выбрал наиболее краткий . И из сказанного проясняют-
ся слова Учителя, благословенна его память .

עולה על רוח
Представляется духу — Einfall1.

ונרצה שנמצא דבר יבאר לנו המושכלות מן המדומות
Мы же желаем найти нечто, посредством чего мы 
отличим умопостигаемое и воображаемое

На мой взгляд, это совершенно очевидно, а именно, что 
умопостигаемое есть либо формы рассудка в их отноше-
нии к любому объекту вообще, то есть общие законы 
постижения рассудком неконкретного объекта, либо 
это умопостигаемые формы, которые применяются не в 
отношении объекта вообще, а только в отношении кон-
кретного объекта априорно, как, например, геометри-
ческие понятия и их свойства . Ибо действие рассудка 
вообще есть не что иное, как постав законов . А это воз-
можно только в том случае, когда есть нечто, принима-
ющее эти законы, что может осуществляться двумя спо-
собами . Либо воображение получает материю (а именно 
то, что принимает законы рассудка, каковые являются 
формами) от органов чувств, как в упомянутом выше 
примере с золотом:2 воображение синтезирует желтый 
цвет, характерный вес, способность растворяться в цар-

1 Букв .: «мысль, идея, фантазия» .
2 См . в начале комментария к десятому постулату .
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ской водке (aqua regis) в единую сущность, когда эти ка-
чества оказываются вместе во времени и пространстве, 
хотя чувства воспринимают все эти качества сами по 
себе, каждое в отдельности . Либо воображение извлека-
ет эту материю из самого себя, как, например, в случае 
с треугольником, который мы также упоминали . В этом 
случае воображение сочетает пространство (Raum) с тре-
мя ограничивающими его прямыми в единую сущность . 
Ведь невозможно себе представить три прямые, которые 
попарно пересекают друг друга и при этом не ограничи-
вают определенное пространство1 . И так во всех подоб-
ных случаях . Это относится к деятельности воображения .

ובזה היא המחלוקת
Но об этом-то и идет спор

Это значит, что субъект относится ко второй категории 
из тех, что мы упомянули выше, и не является необ-
ходимым . Подобно тому, как качества, составляющие 
золото, к примеру, соединенные вместе в единую сущ-
ность, могли бы существовать отдельно друг от друга и 
составлять другую сущность, сочетаясь с другими каче-
ствами . К примеру, если бы мы обнаружили другое тело, 
которое имело бы такой же цвет и массу, что и золото, и 
могло бы растворяться в серной кислоте (Vitriolsäure) и 
т . п . То есть эти предикаты не являются обязательными 
для этого субъекта, даже если обычно они ему прису-
щи, то есть если наш опыт показывает, что они всегда 
в нем присутствуют . Возьмем другой пример . Согласно 
нашему опыту, солнце всегда восходит на востоке и за-
ходит на западе . Но вместе с тем эти качества не явля-
ются необходимыми для Солнца, ведь Солнце могло бы 

1 Формулировка Маймона здесь не слишком точна, он упускает возмож-
ность пересечения трех прямых в одной точке .

отклониться от своей траектории, заходить на востоке, 
а восходить на западе . И это относится ко всему тому, о 
чем мы знаем только на основании индукции . Но мы 
уже объясняли ранее, что хотя мутакалимы и правы 
относительно этого и на самом деле никакое утвержде-
ние не является необходимым, если оно не выводится 
из принципа противоречия, когда то, что отрицает пре-
дикат, отрицает также и субъект, и невозможно, чтобы 
отрицание предиката не повлекло отрицания субъекта . 
И тогда с необходимостью найдется достаточная при-
чина в субъекте, находящемся вне разума, чтобы этот 
предикат был присущ ему постоянно . Ну если бы, на-
пример, с необходимостью существовала некоторая 
достаточная причина в Солнце, которая заставляла бы 
его восходить на востоке и заходить на западе, так что 
обратное было бы невозможным . Но даже если наш 
разум не в состоянии постичь эту причину, мы должны 
с необходимостью утверждать ее наличие с точки зре-
ния бесконечного разума, который постигает сущность 
Солнца таким образом, что его восход на западе и закат 
на востоке противоречит его сущности . Из этого следу-
ет с необходимостью, что Солнце восходит на востоке и 
заходит на западе . И так во всех подобных случаях .

Постулат одиннадцатый

они утверждают, что существова-

ние того, что бесконечно в каком 

бы то ни было отношении, немыс-

лимо . разъяснение же таково . уже 

была доказана невозможность 

существования какой бы то ни 

было бесконечной величины или 

הוא  לו  תכלית  שאין  מה  שמציאות  אמרם,  היא 

המנע  התבאר  כבר  כי  זה,  ובאור  ענין.  כל  על  שקר 

גש מציאות  או  לו  תכלית  אין  אחד  גשם  ־מציאות 

אחד  שכל  פי  על  ואף  למספרם —  תכלית  אין  מים 

מהם, גשמו בעל תכלית — ובתנאי שיהיו אלו שאין 

להם תכלית נמצאים יחד בזמן. וכן מציאות עילות 

אין להם תכלית — שקר…
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одно бесконечное больше, чем другое, а это противоре-
чит самой идее бесконечного, которая состоит в том, что 
невозможно найти ничего, что было бы больше него . 
Отсюда вытекает невозможность существования беско-
нечного в действительности .
Но разумный человек найдет в этом рассуждении по-
грешность . Вполне возможно, чтобы одно бесконечное 
было больше другого, и это не предполагает равенство 
части и целого . Представим себе бесконечную линию, 
которая являлась бы диаметром окружности . В таком 
случае с необходимостью окружность больше диаметра, 
хотя и то, и другое бесконечно . И вместе с тем отсюда 
не следует, что часть равна целому, потому что невоз-
можно, чтобы диаметр был частью окружности в отно-
шении меры так, чтобы мы могли взять конечное число 
диаметров или их частей и из них получить искомую 
окружность, ведь уже доказано, что эта окружность и ее 
диаметр несоразмерны .
Это также можно показать следующим образом . Пред-
ставим две бесконечные перпендикулярные прямые, 
концы которых мы соединим третьей прямой, являю-
щейся диагональю, [квадрат длины которой будет в два 
раза больше] квадрата каждой из сторон1 . То есть диа-
гональ будет больше стороны, но вместе с тем из этого 
не следует, что часть равна целому, поскольку обе бес-

1 Текст Маймона в данном случае не вполне понятен . Очевидно, он имеет 
в виду два бесконечных перпендикулярных луча, исходящих из одной 
точки, и гипотетическое соединение их бесконечно удаленных кон-
цов . Тот факт, что в силу бесконечности лучи не имеют концов, которые 
предполагается соединить, Маймон игнорирует . Полученную таким ги-
потетическим построением прямую (точнее, отрезок) Маймон называет 
диагональю, видимо, имея в виду достроенный на основе первых двух 
бесконечных лучей квадрат . То есть это гипотенуза равнобедренного 
прямоугольного треугольника .

бесконечного числа величин, даже если каждая из них является ко-

нечной величиной, — при условии, что эти бесчисленные [величины] 

существуют одновременно . подобно этому логически невозможно су-

ществование бесконечного [ряда] причин…

в этом [вопросе требуется] чрезвы-

чайно глубокое умозрение, и поэ-

тому тот, кто претендует на то, что 

он доказал вечность мира, может 

утверждать, что время вечно, и это 

не приведет его к абсурду, поскольку всякий раз, перед тем как некоторая 

часть времени становится актуальной, исчезает другая часть времени .

־המנע מציאות גשם אחד אין תכלית לו או מציאות גשמים אין תכ
לית למספרם

Невозможность существования какой бы то ни 
было бесконечной величины или бесконечного 
числа величин

Вот как Аристотель и его последователи доказывали 
это . Представим некое бесконечное тело . Отделим от 
него некоторую ограниченную, то есть конечную часть . 
Зададимся вопросом, является ли оставшееся тело ко-
нечным или бесконечным? Если мы предположим, что 
оно конечное, то, как только мы к нему добавляем отде-
ленную часть, которая сама по себе является конечной, 
совокупность тоже должна стать конечной . А это проти-
воречит нашему предположению о том, что целое было 
бесконечным . Если же мы предположим, что [после от-
деления конечной части] тело осталось бесконечным, 
то, добавляя к нему отделенную часть, мы получим бес-
конечное, которое окажется бо2льшим, чем предыдущее 
(потому что если бы это было не так, то часть была бы 
равна целому, что не согласуется с первой аксиомой, 
гласящей, что целое больше части) . Из этого следует, что 

ובזה הוא העיון העמוק מאוד. ומי שיתפאר שבאר 

כלה,  בלתי  הזמן  כי  יאמר  העולם  קדמות  במופת 

ולא יתחיב לו מזה שקר, להיות הזמן כל מה שיגיע 

ממנו חלק יעדר לפניו חלק אחר.
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конечны и, как я уже объяснял, не существует общей 
меры между диагональю квадрата и стороной .
Если мы согласны с тем, что идея бесконечности невоз-
можна сама по себе, то это потому, что подобная идея 
непрерывного количества предполагает бесконечную 
идею количества раздельного1 . Например, бесконечная 
линия есть линия, размер которой есть бесконечное 
число . Однако это невозможно, потому что сама при-
рода числа предполагает, что оно всегда имеет прибав-
ление . Это было бы справедливо, если бы мы хотели 
ограничить количество определенным числом единиц, 
включенных в бесконечную сущность . Однако на са-
мом деле это не то, что мы ищем . Мы ищем меру коли-
чества единиц для предположительного единства . И в 
этом смысле идея бесконечного сама по себе возможна, 
как мы это объяснили . И на самом деле, идея бесконеч-
ного есть идея количества (Quantum), которое никогда 
невозможно восполнить путем последовательного до-
бавления единиц во времени . Такую невозможность 
можно объяснить следующим образом . Представим 
бесконечную субстанцию, или субстанции, или беско-
нечное число причин, или вещь, которая «возникает 
после того, как исчезла предыдущая, а та возникала по-
сле того, как исчезла третья, и так до бесконечности»2 
(потому что с такой точки зрения все виды бесконеч-
ности одинаковы) . Из этого следует, что мы постигли 
эту бесконечную субстанцию, добавляя к ней единицы, 

1 О количестве непрерывном и раздельном см .: Аристотель . Категории . VI, 
4 b . Маймон использует терминологию, введенную Шмуэлем Ибн Тиббо-
ном в его философском словаре, составленном по ходу работы над пере-
водом на иврит «Путеводителя растерянных» . Соответствующие терми-
ны: כמות המתדבק (букв .: «прилепляющееся количество») и כמות המתפרד (букв .: 
«разделяющееся количество») .

2 Маймон цитирует Маймонида .

одну за другой во времени . То есть мы восполнили эту 
идею, хотя это и противоречит нашей гипотезе, то есть 
тому, что она не может быть восполнена1 .

ובזה הוא העיון העמוק מאוד
В этом [вопросе требуется] чрезвычайно глубокое 
умозрение

Это очень глубокое умозрение состоит в следующем . 
Поскольку каждое из двух противоречащих друг другу 
мнений2 имеет шансы быть аподиктически доказан-
ным . Мы уже разобрали невозможность бесконечной 
последовательности во времени, потому что сама идея 
бесконечности подразумевает, что ее никогда нельзя 
восполнить, и предположение, что она восполнена, 
противоречит этому . Однако поскольку время есть фор-
ма чувственного восприятия, то отсюда следует, что оно 
не может существовать без самих чувственно воспри-
нимаемых предметов . Значит, если мы утверждаем со-
творенность мира, мы также должны с необходимостью 
предположить и сотворенность времени . Но представ-
ление о сотворении вещи предполагает, что она вступи-
ла в существование после того, как была лишена его во 
времени, а это предполагает существование времени 
до существования мира . В противном случае мы не мог-
ли бы сказать, что мир сотворен, то есть что мир начал 
существовать после того, как не существовал до этого во 
времени . А это противоречит нашему предположению .

1 Маймон исходит из предположения, что утверждение «целое больше 
части» есть аксиома . Эта аксиома есть у Евклида . В соответствии с этим 
математики установили, что возможны различные бесконечные величи-
ны . Так полагал, к примеру, Б . Больцано (Paradoxien des Unendlichen, 1851, 
§ 29) . Однако Г . Кантор показал в 1873 г ., что эта аксиома Евклида верна 
только в области конечных величин . — Б&Р со ссылкой на А . Френкеля .

2 О вечности мира и его сотворенности .
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Вот как разрешается это сомнение . Сам по себе мир не 
является ни вечным, ни сотворенным, потому что он не 
существует во времени, он не воспринимаем чувства-
ми, но лишь постигаем интеллектуально, а «вечный» 
или «сотворенный» — это акциденты времени . Но для 
нашего постижения мир одновременно является сотво-
ренным и вечным . Он бесконечен потенциально, пото-
му что невозможно воспринять время без чувственно 
воспринимаемых объектов, а поэтому, насколько бы 
мы не вернулись в прошлое в нашем постижении, мы 
всегда будем воспринимать существование мира через 
постижение существования времени, которое является 
формой постижения . Однако мы не можем завершить 
это наше представление о мире, двигаясь таким обра-
зом . Следовательно, все, что мы постигаем о Вселенной, 
в действительности сотворено, но это постигнутое не 
может включить в себя весь мир в целом, оно будет с 
необходимостью его частью . Отсюда следует, что мута-
калимы справедливо не проводили различие между 
разными видами бесконечности, поскольку все они 
невозможны с точки зрения нашего постижения, ибо 
представление бесконечного не определяет постиже-
ние с точки зрения объекта, но только с точки зрения 
субъекта1 . Оно специфично для постижения, но не для 
постигаемого, как я это неоднократно объяснял .

Постулат двенадцатый

они утверждают, что ощущения 

не всегда предоставляют досто-

верные сведения . а именно: му-

1 То есть не является конститутивной, но лишь регулятивной .

כי  וזה,  תמיד.  האמת  יתנו  לא  שהחושים  אמרם 

אחד  פנים.  משני  החושים  השגת  חשדו  המדברים 

יבצר  ממוחשיהם  הרבה  כי  אמרו,  שהם  מהם — 

такалимы подвергают сомнению 

чувственное восприятие по двум 

причинам . во-первых, говорят они, 

от [чувств] ускользают многие из 

сенсибилий — либо из-за тонко-

сти воспринимаемого тела, так 

говорят они по поводу атома и тех 

[явлений], которые, как мы разъ-

яснили, с этим связаны, — либо 

из-за удаленности воспринимае-

мого, — так человек не может видеть, слышать и обонять на расстоя-

нии нескольких фарсангов, и так не воспринимается движение небес . 

вторая причина, говорят они, состоит в том, что [чувства] ошибаются в 

своем восприятии . так, человеку большой предмет, удаленный от него, 

кажется малым, а небольшой предмет кажется большим, когда он в 

воде, искривленный предмет кажется прямым, когда часть его находит-

ся в воде, а часть — снаружи…

שיזכרו  כמו  המושג —  גשם  לדקות  אם  מהם, 

שבארנו —  כמו  ממנו,  שיתחיב  ומה  הפרדי  בעצם 

יראה  שלא  כמו  להם —  המשיג  מן  לרחקם  ואם 

רבים,  רוחק מילים  יריח על  ולא  ישמע  ולא  האדם 

השני —  והצד  השמים.  תנועת  תושג  שלא  וכמו 

אמרו שהם יחטאו במושגיהם, כמו, שיראה האדם 

הדבר הגדול קטן כשירחק ממנו, ויראה הקטן גדול 

כשיהיה במים, ויראה המעוקם ישר כשיהיה קצתו 

במים וקצתו חוץ למים…

אמרם שהחושים לא יתנו האמת תמיד
Они утверждают, что ощущения не всегда предо-
ставляют достоверные сведения.

Знай же, читатель, что ошибки чувств и ошибки разума 
происходят из одного источника и имеют одну и ту же 
причину . Единственное различие между ними состоит 
в том, что ошибки чувств относятся к неясным пред-
ставлениям, в то время как ошибки рассудка касаются 
ясных представлений (deutliche Begriffe1) . С этой точки 
зрения можно сказать, что первый тип приближается 
к непосредственному восприятию, что делает более 
проблематичным исправление недостатков, которые 
оказываются более серьезными, чем ошибки разума . 
Ошибки разума объясняются неправильным сужде-
нием или софистическим доказательством, которое 

1 Букв .: «ясных понятий» .
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можно скорректировать, правильно используя способы 
рассуждения . Ошибки чувств, напротив, никак невоз-
можно устранить, хотя рассудок часто предупреждает 
нас, что не стоит следовать чувственному восприятию 
и полагаться на него . И все же это ничего не меняет . К 
примеру, хотя мы абсолютно точно знаем, что зеленый 
цвет (grün) состоит из желтого (gelb) и синего (blau), или 
что башня круглая, хотя издалека не кажется нам кру-
глой, и хотя мы убеждены в истинности взглядов Ко-
перника, то есть в том, что Солнце неподвижно, а Зем-
ля вращается вокруг него, несмотря на это, видимость 
явлений остается такой, какой мы ее видим, и продол-
жает вступать в противоречие с постижением разума . 
И если мы внимательно изучим причины заблуждений 
чувств, то обнаружим, что они происходят из неполной 
индукции (unvollständige Induktion) . Иными словами, 
мы привыкли всегда соединять разные чувственные 
восприятия в силу их соположенности во времени 
и пространстве, то есть случайно, и мы ожидаем по-
явление одного чувственного объекта сразу же вслед 
за появлением другого . Например, зрительные и так-
тильные восприятия чаще всего соположены таким 
образом, что мы ожидаем за появлением чего-то вос-
принимаемого зрительно появление определенного 
тактильного восприятия в одном и том же объекте . Точ-
но так же мы ожидаем внутреннее соответствие, после 
того как наблюдали внешнее соответствие; мы также 
верим, что причиной одного случайного события было 
другое случайное событие, потому что наблюдали их 
одно за другим во времени . Все это примеры неполной 
индукции, которые на самом деле являются ложными . 
И как только мы подвергнем их правильному анали-
зу, они окажутся интеллектуальными и логическими 

ошибками1 . Ибо, когда исследуем причину того, поче-
му мы верим, что башня, которая издалека кажется кру-
глой, на самом деле круглая вне нашего восприятия, то 
обнаружим, что мы верим, что видимое не изменяется 
из-за расстояния, каким оно видится издалека, таким 
и оказывается при близком рассмотрении на ощупь, и 
что видимое нами видится таким же и другим . Это объ-
ясняется общим восприятием вещи, то есть [восприя-
тием] по правилам неполной индукции, которую мы 
считаем полной . Например, что заставляет меня пове-
рить, что хлеб, который я вижу, на самом деле насы-
щает человека и не является смертельным ядом (хотя 
таковой может содержаться внутри него)? Причина та-
кого рассуждения заключается, очевидно, в аналогии 
между питательными свойствами хлеба и его внешним 
видом, а также в том, что я ожидаю, что упомянутое 
свойство последует за наблюдаемым внешним видом 
рассматриваемого объекта, иными словами, я ожидаю, 
что внутреннее соответствие последует за внешним . 
Тем не менее, и в этом случае неполная индукция мо-
жет стать причиной ошибки .
Но самым необыкновенным в этом смысле является 
заблуждение чувств, когда человек иногда ощущает 
боль в ампутированном пальце, руке, ноге и т . д ., как 
это описывают в своих трудах медики . Причину этой 
ошибки чувств можно объяснить следующим образом . 
Ощущаемая боль не находится в каком-то конкретном 

1 В противоположность Канту Маймон утверждает, что для бесконечного 
мыслящего сущего чувственное восприятие и рассудок должны пред-
ставляться одной и той же способностью, для людей же чувственное вос-
приятие есть лишь несовершенная форма рассудка . Если для бесконеч-
ного мыслящего существа понятия рассудка даны сразу полностью и вне 
чувственности, то возможность познания понятий рассудка для человека 
в первую очередь подчинена законам чувственного восприятия . — См .: 
Tr. S . 183 .
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месте, но представляет собой лишь аффект души (а она 
не подчинена представлению о пространстве и форме) . 
Мы определяем местоположение боли в нашем теле, 
пользуясь лишь зрением и осязанием . Именно с помо-
щью зрения и осязания мы воспринимаем место раны, 
которая является источником боли . Поэтому когда мы 
чувствуем боль в части тела, которая не воспринима-
ется зрением и осязанием, то мы не можем на самом 
деле определить местоположение боли . В этом случае 
мы ощущаем боль без связи ее с каким-то местом в 
теле . Когда же человек хочет узнать, какой зуб болит, он 
ощупывает пальцами щеку, пока не почувствует боль 
в определенном месте . Только так можно определить 
больной зуб . Это происходит потому, что мы привык-
ли связывать боль с некоторым изменением в нашем 
теле в некотором особом месте, а изменение уровня 
боли — с прикосновением к данному месту . И поэтому 
мы локализуем это место . То есть мы привыкли связы-
вать восприятие боли с представлением пространства и 
формы, которое поступает к нам из какой-то части тела, 
соотносящегося с этим ощущением благодаря зрению и 
осязанию . А поскольку та же самая боль возвращается, 
то с ней возвращается и представление о пространстве 
и форме, с которой она связывалась . Такая связь пред-
ставлений (Ideenverbindung1) показывает, что причина 
ошибочного чувственного восприятия заключается, в 
принципе, в неполной индукции . Иными словами, на 
основании того, что в нашем опыте предстает обычно 
как связанное, мы делаем вывод о том, что оно также яв-
ляется с необходимостью связанным и в самом объекте, 
даже если органа, воспринимаемого как местоположе-

1 Букв .: «соединение идей» .

ние боли, уже не существует в нашем теле и невозмож-
но, чтобы пространство и форма, которые этому органу 
приписываются, объединялись бы с действительным 
ощущением боли . Несмотря на это, они предстают объе-
диненными в нашем восприятии, и когда воспринима-
ется одно, а именно определенное ощущение боли, то 
за актуальным проявлением боли тут же следует второе 
восприятие, а именно пространство и форма затрону-
того болью места на теле, в согласии с действием вооб-
ражения .
Отсюда следует, что заблуждение чувств и заблуждение 
рассудка представляют собой одно и то же, то есть это 
недостаток восприятия: либо [в случае чувств] неполная 
индукция, либо [в случае рассудка] ущербная аналогия 
(unzulängliche Analogie1), либо предположение нали-
чия каузальной связи там, где ее нет . Например, утверж-
дение «у всех животных подвижна нижняя челюсть» 
сделано на основании индукции . То есть после иссле-
дования многих животных: быка, осла, волка, тигра, 
льва, жирафа — мы пришли к выводу, что у всех у них 
подвижной является нижняя челюсть . Однако ясно, что 
мы не можем исследовать всех возможных животных . 
Ведь можно обнаружить доселе неизвестных живот-
ных, у которых подвижной окажется верхняя челюсть 
[а нижняя неподвижной], в противоположность пре-
дыдущему утверждению . А это как раз случай одного 
типа лягушек (Krokodil), обитающего в Ниле, у которого 
именно верхняя челюсть подвижна . Причина нашей 
ошибки относительно приведенного суждения в том, 
что мы положились на неполную индукцию . Что же 
касается аналогии, то это умозаключение, основанное 

1 «Недостаточная аналогия» .
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на наличии предикатов, общих для разных субъектов, 
в котором утверждается, что то, что находится в одном, 
присуще также и другому . Но и здесь может закрасть-
ся ошибка, потому что количество известных нам пре-
дикатов ограничено, а вывод мы делаем о тех, что нам 
неизвестны, на основании тех, что нам известны . Так-
же может случиться, что одна вещь является причиной 
другой только случайно, то есть в силу простого вре-
менного предшествования, которое мы принимаем за 
предшествование причинное . Причина этой ошибки 
состоит в неправильном определении противопролож-
ного1 утверждения . А именно: хотя верно, что каждая 
причина с необходимостью предшествует своему след-
ствию во времени, мы воображаем, что и противопо-
ложное верно, то есть что все, что предшествует вещи 
во времени, с необходимостью является ее причиной . 
Но это наша ошибка, ибо на самом деле одного предше-
ствования во времени недостаточно, необходимо также 
внутреннее отношение между причиной и следствием, 
как я уже несколько раз объяснял .

כמו, שיראה האדם הדבר הגדול קטן כשירחק ממנו
Так, человеку большой предмет, удаленный от 
него, кажется малым

И вот в чем причина этого . Известно, что каждый объ-
ект видим благодаря световым лучам, падающим на 

-противоположность» (логический термин) . Суждение общего ха» — היפוך 1
рактера может быть опровергнуто обнаружением исключения, что будет 
являться противоречащим суждением . Например, суждению «всякий че-
ловек — живое существо» противоречит суждение «не всякий человек — 
живое существо» . Противоположным же называется отрицательное 
суждение общего характера . Например, суждению «всякий человек — 
живое существо» будет противоположно суждение «всякий человек не 
является живым существом» . — См .: Маймонид . Трактат о логическом 
искусстве . Гл . 4 .

точки его поверхности и возвращающимся в глаз на-
блюдающего, проходя при этом через жидкость хруста-
лика (humor cristallinus) . Там отраженные лучи сближа-
ются (потому что в процессе своего прохождения они 
были рассеяны из-за сферической формы хрусталика), 
чтобы образовать единство позади [хрусталика] . А далее 
они вновь разделяются и отдаляются, таким образом, 
что каждый луч, исходящий из определенной точки 
созерцаемого тела, отражается на дне глаза на сетчатке 
(Netzhaut), но в обратном порядке (то есть то, что было 
справа, находится слева, а что было наверху, находится 
внизу, и наоборот) . Поэтому мы судим о величине объ-
екта, основываясь на его образе, воспринимаемом гла-
зом . Но размер такого изображения обусловлен величи-
ной угла между различными световыми лучами, его [это 
изображение] определяющими . Если явление близко от 
взгляда наблюдателя, то этот угол увеличивается, а если 
удалено, то этот угол сужается, как мы объяснили . Од-
нако необходимо также понимать, что большое и малое 
есть относительные представления, потому что боль-
шое принимается за большое по сравнению с чем-то 
меньшим, а маленькое таково по отношению к чему-то 
большему . Поэтому, когда человек видит некоторую 
удаленную от него вещь маленькой, нельзя говорить о 
заблуждении чувств, поскольку с равного расстояния 
отношение между большим и маленьким остается не-
изменным . Например, лошадь больше собаки, а собака 
меньше лошади, и тем не менее, если лошадь находит-
ся на определенном расстоянии, нам может показаться, 
что она такого же размера, что и собака, наблюдаемая 
с другого расстояния . То, что кажется большим на од-
ном расстоянии, оказывается малым при наблюдении 
с другого расстояния . Поэтому очевидно, что, если мы 
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приписываем большой или малый размер конкретным 
объектам, необходимо указывать расстояние, если мы 
хотим, чтобы соотношение было правдивым . И в таком 
случае лошадь будет всегда больше, чем собака, на ка-
ком бы расстоянии от взгляда наблюдателя они ни на-
ходились .

ויראה הקטן גדול כשיהיה במים
А небольшой предмет кажется большим, когда он 
в воде

Причина этого состоит в том, что лучи, исходя из наблю-
даемого объекта, преломляются при переходе из воды 
на воздух, то есть при переходе от плотной среды к раз-
ряженной . Это становится ясно из следующего рисунка .

Представим глаз, наблюдающий из точки А с опреде-
ленного расстояния емкость с водой FG, в которой на-
ходится тростинка DE . Очевидно, что лучи сA, сА, сА… и 
т . д . исходят в направлении взгляда наблюдателя в точке 
А не прямыми линиями, но преломляются, выходя из 

воды, так что они сближаются один с другим . Так, ка-
жется, что луч СA исходит не из точки Е, но из точки 
е . Так же и луч BA кажется исходящим не из точки D, 
но из точки d . Поэтому наблюдатель будет видеть тро-
стинку не длины DE, как это было бы, наблюдай он ее 
вне воды, но с необходимостью она будет казаться ему 
большей длины de .
Но и в этом случае речь не идет о заблуждении чувств, 
потому что маленькое и большое применяются к явле-
нию только в том случае, если природная среда (вода 
или воздух) остается той же самой, а не в том случае, 
когда она меняется, как это было в случае, который мы 
рассмотрели .

ויראה המעוקם ישר כשיהיה קצתו במים וקצתו חוץ למים
Искривленный предмет кажется прямым, когда 
часть его находится в воде, а часть — снаружи

Объясним это также с помощью рисунка .
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Дана емкость с водой DE, в которую помещена изо-
гнутая тростинка cаВ, так что одна ее часть погружена 
в воду, тогда как другая находится снаружи . Как и лю-
бой видимый объект, она видна благодаря световым 
лучам, исходящим из нее и воздействующим на глаз 
наблюдателя . И, как учит нас оптика (Optik), проходя 
сквозь плотную среду, например, воду, и попадая в дру-
гую, более разряженную среду, например, воздух, эти 
лучи преломляются, удаляясь от точки их падения . Луч, 
исходящий из конечной прогруженного в воду конца 
тростинки с и попадающий в точку e на поверхности 
воды, не придет по прямой в точку F, но преломится в 
точке е и отдалится от перпендикулярной поверхности 
воды прямой Fc, направляясь к глазу в точку A . И то же 
произойдет с лучами, исходящими из точек а и пада-
ющими в точки е на поверхности воды . Они также не 
будут направляться по прямой, но преломятся, направ-
ляясь в точку А . Поэтому если глаз будет находиться на 
соответствующем расстоянии, то точка c будет видится 
ему в точке С (как продолжение прямой Ае), а точки а — 
на месте точек b . И поэтому кривая саB будет казаться 
прямой Са B . Но и в данном случае это не следует назы-
вать заблуждением чувств, поскольку вид наблюдаемо-
го объекта зависит от среды и от средства наблюдения, 
оставаясь одним и тем же, если они однородны и неиз-
менны . Так, дальтоник видит зеленым то, что таковым 
не является, а тем, чей язык пропитан желчью, сладкая 
еда кажется горькой . Причина этого в том, что вкусы 
и цвета не являются качествами, существующими вне 
души и относящимися к постигаемой сущности . На са-
мом деле это относительные представления . Другими 
словами, они различаются в зависимости от отноше-
ния воспринимающего субъекта к воспринимаемому . 

Следовательно, поскольку воспринимающий субъект 
меняется (меняется его чувственное восприяние), не-
избежно, что это отношение, то есть рассматриваемые 
вкус или цвет, также меняется . Поэтому нет здесь на са-
мом деле заблуждения чувств .

הסופיסטאנים
Софисты — die Sophisten .
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Глава семьдесят четвертая

Вот как описывает сам Маймонид содержание данной главы:

«В настоящую главу я включу изложение доводов, приводи-
мых мутакалимами в пользу сотворенности мира во време-
ни . Но не требуй от меня описывать это в их собственных 
выражениях, с присущим им многословием . Тем не менее, 
я поведаю тебе о том, что имеет в виду каждый из них и ка-
ков путь аргументации, обосновывающей возникновение 
мира во времени или опровергающей его вечность; я вкрат-
це укажу тебе постулаты, которые применяет приверженец 
этого пути…»

и если ты будешь читать их длин-

ные книги и знаменитые сочи-

нения, ты вовсе не найдешь до-

бавочного содержания сверх того, 

что уразумеешь из моих слов каса-

тельно их аргументации по дан-

ной теме . зато ты встретишь там 

пространные речи, изящные и кра-

сивые выражения; то выровняют 

их песнями, то сложат притчами, 

выбирая ясные слова, то — затем-

нят речения с целью изумить слушателя и привести в трепет изучаю-

щего . вдобавок ты найдешь в их сочинениях постоянные смысловые 

וחיבוריהם  הארוכים  בספריהם  כשתקרא  ואתה 

שתבי מה  על  נוסף  ענין  כלל  תמצא  לא  ־הידועים, 

אלא  הענין,  זה  על  ראיה  בהביאם  אלה  מדברי  נהו 

נאים  ולשונות  רחבים  יותר  דברים  תמצא  שאתה 

ונב ונשקלו במליצות,  אוזנו בשירים  ואולי  ־ויפים; 

סתום,  בלשון  נאמרו  ואולי  דברים;  צחות  להם  חר 

המתבונן,  ולהפחיד  השומע  להבהיל  בזה —  וכוון 

ותמצא בחיבוריהם גם כן מהישנות הענינים והפיל 

מי  כנגד  ועמוד  מחשבתם  לפי  והתירם  הספקות 

שחלק עליהם, הרבה מאד

повторы, описание возникающих у них трудностей и того, что они при-

нимают за разрешение оных, выпады против несогласных, — все это в 

великом изобилии .

חשבו קצתם, שבמחודש האחד יש ראיה שהעולם 

דין  שאיזה  יאמין  שזה  רואה,  אתה  הנה  מחודש… 

שימצא לגשם אחד, יתחיב שידונו בו על כל גשם

אוזנו בשירים
Выровняют их песнями

Приводят [свои слова] выровненными, то есть исполь-
зуют стихосложение (im Silbenmaß gebracht1) .

מהישנות הענינים
Постоянные смысловые повторы — Antithesen2.

הדרך הראשון
Первый путь3 .

некоторые из них полагали, будто 

возникновение во времени ка кой-

либо одной [вещи] может служить 

доводом в пользу того, что мир 

возник во времени… как видишь, [приверженцы этого пути] убеждены 

в том, что если некий закон применим к определенному телу, то от-

сюда необходимо следует, что и обо всех телах можно судить на его 

основании .

1 Букв .: «приводили в соответствие со стихотворным размером» .
2 «Антитезы» .
3 Из существования внешней силы, являющейся причиной изменения 

всякой вещи, следует наличие причины у мира в целом .

שאיזה דין שימצא לגשם אחד, יתחיב שידונו בו על כל גשם
Если некий закон применим к определенному 
телу, то отсюда необходимо следует, что и обо всех 
телах можно судить на его основании

С точки зрения Учителя, благословенна его память, этот 
путь действительно является софизмом, поскольку пол-
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ностью основан на индукции . Иными словами, если 
мы исследовали некоторые тела и на основании этого 
пришли к выводу, что они сотворены, то из этого мы 
заключаем, что всякое тело вообще с необходимостью 
сотворено . Однако ведь возможно, что обнаружится не-
кое несотворенное тело .

Второй путь1 .

Сказал толкователь . Из-за сложности этой темы, — яв-
ляется ли мир сотворенным или вечным, — и в силу 
того, что идея сотворенности мира является основани-
ем религии, от которой зависит истинность всех чудес, 
мне представляется важным представить здесь мнения 
современных мыслителей и их споры по этому поводу . 
После этого я попытаюсь их рассудить, а также пред-
ставлю свой собственный взгляд, «по мере доброй руки 
Божьей, что была со мною»2 .
Я начну с того, что процитирую слова известного уче-
ного рабби Моше бен Менахема, которого все называ-
ют рабби Моисеем из Дессау3, да будет благословенна 
память о нем . Вот что он пишет («Утренние часы»4, 11): 
«Изменчивую преходящую вещь можно помыслить 
несколькими способами . Ее можно помыслить с изме-
нением или без него . Об одном и том же предмете, в 
зависимости от мысли, могут быть высказаны разные 
предикаты . «А есть В», или «А не есть В» . И то и другое 
может быть истинным или стать истинным, хотя и не 

1 Цепочка причин, породивших вещь, не может быть бесконечной, уходя 
в прошлое .

2 Неем ., 8:2 .
3 Речь идет о Моисее Мендельсоне .
4 Morgenstunden . Полное название: Morgenstunden, oder Vorlesungen über das Da-

sein Gottes («Утренние часы, или лекции о существовании Бога»), 1785 .

в одно и то же время по отношению к одному и тому 
же субъекту . Но если каждое из этих предложений со-
держит одинаковую меру идеальной истины, как они 
вообще могут реализоваться в действительности? Что 
наделяет то это, то противоположное преимуществом 
и делает его действительной истиной? Как может нечто, 
так или иначе возможное, некоторым определенным 
образом стать действительным?»1

Все согласятся с тем, что каждое событие в мире име-
ет причину, которая заставляет его происходить в дей-
ствительности с необходимостью . Но если мы спросим, 
какая из двух противоположностей изменяющейся суб-
станции осуществляется в действительности в опреде-
ленный момент времени, то Эпикур нам ответит следу-
ющее: Причиной этого является близкая действующая 
причина . Но эта действующая причина, будучи сама 
изменяемой, может быть определена разными спосо-
бами и потому имеет причину собственной определен-
ности в другой действующей причине . И так далее мы 
все время возвращаемся назад в цепочке причин до 
бесконечности . Во всяком случае, с точки зрения наше-
го восприятия мы не найдем этому конца в той мере, в 
какой это будет касаться изменчивых причин, которые 
можно определить больше чем одним способом . Так же 
у каждого события в мире есть следствие, и у этого след-
ствия — следствие, и так до бесконечности . Возникает 
следующий вопрос: может или не может эта бесконеч-
ная цепочка причин и следствий существовать сама по 

1 M . Mendelssohn . Morgenstunden // Bamberger F . (ed .) Gesammelte Schriften. Ju-
biläumsausgabe . Band 3,2: Schriften zur Philosophie und Ästhetik . Stuttgart — 
Bad Cannstatt: Frommann . 1973 . S . 89 . Далее цитируется как MS . Здесь и да-
лее мы оформляем выдержки из Мендельсона как цитаты, хотя Маймон 
зачастую перефразирует приводимые слова, опуская какие-то фразы или 
добавляя пояснения .
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себе, независимо от некой самостийной необходимо 
сущей субстанции?1 …Некоторые философы полагали, 
что бесконечная причинная цепочка, конечно, мысли-
ма, то есть что такое предположение не содержит про-
тиворечия, но она не может быть существующей . Вот 
их аргументы . Очевидно, говорят они, что бесконечную 
цепочку никогда нельзя реализовать в действительно-
сти, ведь бесконечное в том и состоит, что его никогда 
невозможно завершить . И если бы бесконечная цепоч-
ка существовала завершенной, то это противоречило 
бы ее определению в качестве бесконечной последо-
вательности, не имеющей конца . Поэтому всегда будет 
возможно добавить к ней что-то, и то, что мы каждый 
раз будем получать, — это нечто конечное . Подобно это-
му, утверждают они, представление о последовательно-
сти, не имеющей начало, имеет место только в разуме, 
но не может быть воплощено в реальности . Поскольку 
какой бы длинной мы ни представляли себе эту кау-
зальную цепочку ретроспективно, мы всегда сможем к 
ней добавить следующий элемент, и эта последователь-
ность будет бесконечной только потенциально, то есть 
к актуально существующей мы всегда сможем добавить . 
И из этого с необходимостью следует, что актуально 
существующая последовательность всегда конечна . Та-
ким образом, обе последовательности, как та, у кото-
рой нет начала, так и так, у которой нет конца, требуют 
для своего завершения вечность, а вечность не может 
исчерпаться . Поэтому мы должны признать в качестве 
источника вещей такое начало, которое само не восхо-

1 У Мендельсона далее: «Поддерживает ли сама себя эта цепочка без конца 
и начала или же она, хотя бы частично, причастна престолу всемогуще-
ства, так что благодаря причастности к этому необходимо сущему она 
может претворяться в бытие и пребывать в нем?» Маймон опускает эти 
слова .

дит ни к какому другому началу, а именно необходимо 
сущую субстанцию, существование которой независи-
мо от действующих причин, но она сама и ее постоян-
ство (seine Dauer) не являются продолжением во време-
ни, имеющим какое-то начало, она пребывает вообще 
вне времени (Zeitlosigkeit) или является вечной без ка-
кого- либо начала, конца и продолжения . Только прехо-
дящие вещи имеют прошлое и будущее . Но необходи-
мо сущая субстанция, подобно необходимым истинам 
геометрии, не имеет ни прошлого, ни будущего . О них 
нельзя сказать ни что они были, ни что они будут, они 
всегда есть . Однако то, что мы сказали относительно ве-
щей, у которых нет начала, не относится к тому, что вне 
времени1 . Субстанция, подверженная изменению, не 
есть то, что о ней можно помыслить одномоментно . Ее 
существование подобно линии, которая может постоян-
но возрастать во времени и пространстве . Необходимо 
сущее, напротив, есть все то, что о нем можно помыс-
лить в любое время, и его существование не знает ни 
возрастания, ни недостатка, в принципе . Оно всегда 
остается одной и той же неизменной вещью .
Какими бы убедительными ни выглядели эти дока-
зательства, некоторым философам они кажутся недо-
статочными по разным причинам . Во-первых, они не 
принимают аналогию между началом и концом . Если и 
ясно, что ни в какой момент времени в будущем нель-
зя считать вечность завершенной, тем не менее отсюда 
не следует необходимость наличия начала, если только 
мы не захотим предположить без всякого доказатель-
ства, что прошлое ограничено во времени, что было бы 

1 У Мендельсона далее: «Первое должно обязательно в какой-то момент 
прекратиться, тогда как другое не имеет длительности» . Маймон опуска-
ет эту фразу .
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предвосхищением основания1, ибо в таком случае мы 
предполагали бы ясным то, что на самом деле остается 
под вопросом . Ведь вопрос состоял в том, возможна ли 
на самом деле причинная цепочка, лишенная начала . 
В ответе же содержится предположение, что это невоз-
можно . Во-вторых, приведенное доказательство весьма 
сомнительно потому, что построено на представлении 
бесконечного во времени и пространстве в качестве его 
модусов . Но нам не следует строить доказательство су-
ществования Бога, да будет Он превознесен, на основе, 
которую можно разрушить и логически опровергнуть . 
Кроме того, эти философы отказываются признавать 
разницу между бесконечностью как всемогуществом 
и бесконечностью как длительностью во времени . Они 
говорят так: если бесконечность как всемогущество, то 
есть необходимо сущая субстанция, могла бы актуаль-
но существовать всегда, невозможно понять, почему 
вещи, подверженные изменению во времени и про-
странстве, также не могли бы существовать всегда . Если 
можно было бы оставить все преходящее сущее, как 
в прошлом, так и в будущем, в бесконечной цепочке 
причин и следствий, то непонятно, почему оно не мо-
жет оставаться в ней в реальности . Если мы допускаем 
наличие бесконечного разума, то все, что возможно с 
нашей точки зрения, с необходимостью должно быть 
включено в него (иначе он не был бы бесконечным) . 
И почему представление о преходящих вещах Богом, 
да превознесется Он, не может находиться в них самих 
вне Него?» («Утренние часы», гл . 12)2 .
«Я уже объяснял, что предположение о невозможности 
причинной цепочки случайного и изменчивого без 

. Petitio principia . — Б&Р — מערכה על הדרוש 1
2 Ср . MS . S . 92–94 .

наличия начала весьма сомнительно . И поэтому неко-
торые философы решили доказать существование не-
изменного необходимо сущего, исходя из существова-
ния преходящих, изменяющихся вещей, следующим 
образом . Ясно, что некоторому предмету А можно при-
писать предикат существования не иначе как двумя 
способами . Либо когда носитель1 связан с предикатом 
[существования] так, что его нельзя представить без 
этого предиката . Либо когда этот предикат становится 
в определенных обстоятельствах лучшим [из возмож-
ного], и иного допустить было бы нельзя . Последовате-
ли Лейбница называют это принципом достаточного 
основания (der Satz des zureichenden Grundes) и пояс-
няют: все, что существует, должно обязательно иметь 
такое основание, которое должно сделать понятным и 
позволить разумно объяснить, почему вообще вопло-
тилось в действительности и почему есть именно так, 
а не иначе . Такой принцип не найти в преходящих ве-
щах, потому что возможность их помыслить не позво-
ляет объяснить их существование . Он также не присущ 
близким действующим причинам преходящих вещей, 
потому что и они существуют благодаря случаю и не мо-
гут обосновать свое существование . Так же дело обстоит 
и с дальними причинами . Какой бы мы мысленно ни 
представляли последовательность причин и следствий, 
невозможно будет обнаружить достаточное основание 
таким путем . Даже если мы предположим, что эта по-
следовательность бесконечна, этого будет недостаточ-
но, чтобы ответить на поставленный вопрос . Поэтому 
невозможно, чтобы основанием существования некой 
преходящей вещи была последовательность преходя-

1 Субъект существовавания .
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щих причин и следствий, даже если она бесконечна . Но 
поскольку преходящие вещи существуют, необходимо, 
чтобы было также и необходимосущее, которое давало 
бы им основание существовать и которое содержало бы 
в себе это основание существования .
Дополнительное объяснение . Существование прехо-
дящих вещей не следует из их внутренней возможно-
сти . Они не потому реальны, что их можно помыслить, 
потому что, если бы это было правдой, они были бы 
абсолютно необходимы . В достаточной мере их суще-
ствование также не следует из ближайших или опо-
средованных причин и еще менее из бесконечной 
причинной цепочки, потому что сами эти причины 
случайны и не исключают противоположного . Поэтому, 
если преходящие вещи реальны в своей конкретной 
форме и не в какой другой, необходимо искать обосно-
вание их существования в их зависимости от некото-
рой абсолютной причины, которая исключала бы либо 
их противоположность, либо их небытие . Но подобная 
противоположность не может быть исключена благода-
ря разуму, присущему необходимому бытию . Это озна-
чало бы, что преходящее бытие не существует, потому 
что его зависимость от необходимого бытия делает его 
противоположность немыслимой . Но в этом случае оно 
само сразу было бы неизменным и необходимым . То, 
что аподиктически следует из неопровержимой исти-
ны, само должно быть необходимым . Нельзя усматри-
вать ни причину существования, ни зависимости от не-
обходимого бытия в том, что преходящая вещь может 
становиться объектом познания . Если бы это было так, 
то этот преходящий объект не ограничился бы тем, что 
воплотился бы в существовании когда-либо и где-ли-
бо, но должен бы был, наоборот, стать неизменным и 

вечным . Только с этой точки зрения его изменение объ-
ясняется рационально . Так и только так можно понять, 
как он реален в этом или в другом аспекте»1 .
Идеи этого философа2 согласуются с двумя постулата-
ми мутакалимов, упомянутыми в этой главе3, как каж-
дый может сам убедиться . Но не так давно появился 
испанский философ Барух Спиноза, который потряс 
мир своими глубокими размышлениями, которые ка-
жутся несведущим странными . Его основополагающее 
представление состоит в следующем . Мы сами, а также 
внешний чувственно воспринимаемый нами мир, не 
существуем сами по себе, но являемся модификация-
ми (Modifikationen) бесконечной субстанции, которая 
единственная существует сама по себе . Невозможно, 
чтобы отдельное мыслимое могло бы перейти в акту-
альное существование вне этой бесконечной субстан-
ции, нет никакого иного существования, кроме суще-
ствования субстанции, существующей самой по себе, 
бесконечной с точки зрения мысли и протяженности 
(Ausdehnung4)5 . А так как, согласно этому философу, эта 
субстанция единственная является необходимо сущей, 
она также единственная, является возможно сущей . Все, 
существующее вне нее, пребывает в форме ее акциден-
тов . Суть этих идей такова: все есть единое, и единое 
есть все6 .

1 Ср . MS . S . 95–97 .
2 Моисея Мендельсона .
3 Имеются в виду первый и второй путь аргументации в пользу сотворен-

ности мира в комментируемой главе «Путеводителя растерянных» .
4 Букв .: «протяженность» .
5 Маймон перефразирует Мендельсона, который говорит так: «… потому 

что есть только одна субстанция бесконечной силы мышления и беско-
нечной протяженности» . (MS . S . 104) .

6 Маймон и в данном случае опирается на сказанное Мендельсоном в 
«Утренних часах», гл . 13 .
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Пусть даже это мнение чрезвычайно глубоко и соот-
ветствует идеям каббалистов1 о цимцуме2, оно, тем 
не менее, противоречит положению о сотворенности 
Вселенной . Поэтому рабби Моше из Дессау, благосло-
венна память о нем, старался опровергнуть его основа-
ния . Вот что он пишет в тринадцатой главе «Утренних 
часов»: «Из того, что мне известно об учении спинози-
стов, они с нами согласны в следующих пунктах . Не-
обходимо сущее мыслит само себя как абсолютно не-
обходимое, [оно] мыслит преходящие сущности как 
растворимые3 в бесконечных цепочках, как сущности, 
которые по своей природе предполагают при обраще-
нии в прошлое наличие цепочки без начала, ведущей к 
их существованию, и при обращении в будущее стано-
вятся частью цепочки без конца . До этого момента по-
следователи Спинозы могли идти с нами одним путем, 
но здесь наши дороги расходятся . Мы утверждаем, что 
эти цепочки преходящих вещей обладают собственной 
субстанциальностью (sind für sich bestehende Dinge4) 
помимо Бога, да будет Он превознесен, даже если они 
и могут быть даны только как следствия воздействия 
его бесконечного всемогущества . Конечные сущности 
хотя и существуют в зависимости от бесконечного и 
не могут быть помыслены без него, но в соответствии 
с типом своего пребывания они не могут быть объеди-

1 Сравнение учения Спинозы с лурианской каббалой принадлежит Мен-
дельсону . — См .: J . G . Wachter . Spinozismus im Judentum, oder, die von dem 
heutigen Judentum, und dessen Kabbala vergötterte Welt . Amsterdam, 1699 . На эту 
работу ссылается сам Мендельсон . — Б&Р .

2 Цимцум — букв .: «сжатие» . Речь идет о концепции Ицхака Лурии, соглас-
но которой Бесконечное (Эйн соф) для того, чтобы обеспечить существо-
вание мира, производит акт сжатия . — См .: Г . Шолем . Основные течения в 
еврейской мистике . Москва–Иерусалим: Мосты культуры, 2004 . С . 325–330 .

3 Auflösbar — букв .:«растворимый» .
4 Букв .: «существующие в себе вещи» .

нены с бесконечным . Согласно мнению Спинозы, на-
против, есть только единственная бесконечная субстан-
ция (и он не проводит различия между существующим 
само по себе и существующим в себе1) . Эта субстанция 
должна существовать сама по себе, не может нуждаться 
ни в каких других сущих и поэтому должна быть не-
зависимой . Но поскольку никакое конечное сущее не 
может быть независимым, никакое конечное сущее не 
может быть субстанцией и существовать само по себе . 
Мироздание (das Weltall) есть истинная субстанция, она 
включает все в свою целостность, то есть не нуждает-
ся ни в каком другом сущем, а следовательно, являет-
ся абсолютно независимой . Это мироздание состоит из 
тел и духов, которые (в соответствии с учением Декарта, 
которому следует Спиноза) есть протяженность и мыш-
ление, сущности протяженные и сущности мыслящие . 
Так он приписывает своей единственной бесконечной 
субстанции два бесконечных атрибута, бесконечную 
протяженность и бесконечное мышление . Вот что он 
понимает под «единое есть все» . Или, можно сказать, 
вся совокупность бесконечного множества конечных 
тел и бесконечно многих мыслей составляет единое 
бесконечное все: [вот, что значит] “все есть единое”»2 .
Однако ясно, и многие уже указывали на это, что опре-
деление бесконечной субстанции, согласно Спинозе, 
произвольно3 . Мы также признаем, что такая самодо-
статочная субстанциальность соответствует бесконеч-
ному и необходимому бытию и что она не может быть 
передана никакому конечному сущему . И все-таки мы 
различаем существующее само по себе и существующее 

1 Замечание в скобках принадлежит Маймону .
2 MS . S . 105 .
3 У Мендельсона: willkürlich — букв .: «произвольный» .
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для себя…1 Существующее само по себе независимо и 
не нуждается ни в каком другом сущем для своего суще-
ствования . Оно, следовательно, является бесконечным 
и необходимо сущим . Однако же существующее для 
себя может наличествовать в этом существовании как 
зависимое, но, тем не менее, как отдельное от бесконеч-
ного сущее»2 . То есть оно не только акцидент бесконеч-
ной субстанции, но и само обладает акцидентами, и это 
можно отнести также к конечной субстанции . Отсюда 
ясно, что все, что Спиноза вывел из определения суб-
станции самой по себе, справедливо только для этого 
определения, но не более того . Спиноза доказал, что 
субстанция сама по себе с необходимостью одна, но это 
верно только с точки зрения субстанции самой по себе, 
но не верно с точки зрения субстанции для себя, то есть 
упомянутых субстанций больше, чем одна . Он доказал, 
что множество всех конечных сущностей существует 
не иначе, как в бесконечной субстанции3 . И это верно 

1 У Мендельсона: das Selbstständige («самостоятельное, независимое») von 
dem für sich Bestehende («пребывающее для себя») . Маймон опускает 
небольшой фрагмент из «Утренних часов», а затем продолжает цитиро-
вать Мендельсона .

2 MS . S . 106–107 .
3 Соответствующие слова Мендельсона таковы: «То есть можно помыс-

лить сущности, которые существуют не просто в качестве модификаций 
другой сущности, но обладают собственным постоянством и сами могут 
быть модифицированы . Мы полагаем, что эту субстанциальность второго 
типа можно по праву приписать также конечным преходящим сущно-
стям . Поэтому все, что Спиноза с геометрической точностью выводит из 
своего объяснения субстанции, можно признать справедливым . Но это 
относится только к самостоятельной сущности, ей единственной прису-
ща бесконечность, в соответствии с [ее] силой и необходимая независи-
мая сущность, а никак не ко всем самим по себе существующим вещам . 
Если Спиноза не хочет их называть субстанцией из-за [присущей им] не-
зависимости, то это всего лишь спор о словах . Если бы различие состояло 
в вещах, то для самостоятельного существования зависимых вещей при-
думали бы другое название, чтобы не оставить незамеченным различие, 
имеющееся в предмете . Так решился бы спор» . — MS . S . 107 .

с точки зрения зависимости существования конечных 
сущностей от существования бесконечной субстанции, 
но не для существования конкретного существования, 
абстрагированного от этой зависимости . С первым его 
заключением мы согласимся, но со вторым спор оста-
ется неразрешенным… «Вместо того чтобы доказать, 
что все существующее для себя есть единое, он в конце 
концов показывает, что все существующее само по себе 
есть единое . Вместо того чтобы продемонстрировать, 
что воплощением всего конечного оказывается единая 
независимая субстанция, он в конце концов заключает, 
что это воплощение должно быть зависимым от единой 
бесконечной субстанции . Однако все эти размышления 
не помогают разрешить с их помощью спор . Он оставил 
спор в том же положении, в каком он его обнаружил . 
Его аргументы могут звучать убедительно, но они не 
опровергают нашей точки зрения»…1

«Согласно его оппонентам, Спиноза приписывает пред-
полагаемой бесконечной субстанции протяженность и 
мышление, ибо все мыслимое позволяет отнести себя 
к этим двум основным понятиям, согласно мнению Де-
карта . Согласно этому философу, в протяженности за-
ключена сущность тела, а в мышлении — сущность духа . 
Но даже когда мы прибавляем к протяженности поня-
тие инерции (ибо сама по себе протяженность не доста-
точна, чтобы определить тело, поскольку является лишь 
представлением о пространстве2), этого будет достаточ-
но лишь для определения материи, но не определения 
тела, ведь помимо материи телу присуща также форма, 
то есть движение со всеми его изменениями . Спиноза 
поэтому указал только на источник материи . Где же нам 

1 MS . S . 107 .
2 В скобках замечание Маймона .
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искать источник формы? Благодаря чему тело получает 
движение, организованное тело (organisierter Körper) — 
свою структуру, то есть свое правильное и закономерное 
движение, а любое другое тело свое очертание? В чем 
может быть найден источник этого? Если ответом будет: 

“В мироздании в качестве целого”, — то можно возра-
зить: “Мирозданию в целом не присуще движение” . Со-
вокупность всех тел, объединенных в единую субстан-
цию, не может изменять местоположение и не имеет ни 
структуры, ни очертаний . Поэтому — в частях . Следо-
вательно, части должны иметь свое собственное суще-
ствование (в противоположность мнению Спинозы1), а 
целое должно быть простым их соединением . А если бы 
части не обладали своим особым существованием, но 
были бы вариациями и проявлениями целого, то все их 
качества должны были с необходимостью иметь место 
в целом»2 .
Спинозу можно также упрекнуть в подобном же оши-
бочном заключении относительно мира духа . Он пред-
положил, что источником любого разума является бес-
конечный разум . Однако при этом смог объяснить лишь 
источник материи мышления, а именно исследование 
лишь истинного и ложного . Но откуда происходят бла-
го, совершенство, удовольствие и неудовольствие, боль 
и наслаждение, вообще все, что, согласно нашим поня-
тиям, принадлежит к способности выбора? И если все 
существующее в целом лишено воли и свободы выбора, 

1 В скобках замечание Маймона .
2 MS. S . 107–108 . Последнее предложение у Мендельсона звучит чуть иначе: 

«Если бы части не обладали своим отдельным существованием, как то 
утверждает Спиноза, и если бы они были просто вариациями или прояв-
лениями целого, то они не могли бы иметь иных модификаций, нежели 
те, что следуют из качеств целого . Откуда же форма частей, если целое не 
является источником этого?»

как это полагает Спиноза, как объяснить то, что частям 
это присуще?1

«Вольф сформулировал это возражение против спино-
зизма во второй части своей “Натуральной теологии” 
(seiner natürlichen Theologie) с присущей ему ясностью 
и полнотой, и, насколько я знаю, еще ни один последо-
ватель или защитник этой системы не осмелился отве-
тить на возражение . Я могу его здесь только кратко по-
вторить . Любая совокупность вещей имеет свою область 
распространения и силу, свою экстенсивную величину 
(extensive Größe) и интенсивную величину (intensi-
ve Größe) . Посредством добавления многих сходных 
вещей эта совокупность увеличивает распространение, 
но не силу . Добавь теплой воды к теплой воде, получит-
ся больше воды, но она не будет теплее . Добавь поверх-
ностных знаний к поверхностным знаниям, получится 
расширенное, но не углубленное и фундаментальное 
понимание . Более распространенная причина хотя и 
может вызвать более сильное воздействие, и больше 
лучей могут вызвать лучшую освещенность, но в самом 
воздействии имеется не просто добавление, а внутрен-
нее усиление, которое достигается благодаря собранно-
му воедино множеству лучей . В других случаях среднее 
освещение многих комнат не дает усиленного света, 
какой дало бы то же самое освещение одной комна-
ты… Отсюда следует, что если мы соберем бесконечное 
множество конечных сущностей, то не получим беско-
нечную сущность с точки зрения силы, то есть интен-
сивности, но лишь с точки зрения распространения, то 

1 У Мендельсона так: «Если целое не способно к предвидению, планиро-
ванию, одобрению, желанию, откуда все эти понятия в частях, которые 
не имеют ничего, что существует само по себе, и являются, согласно его 
мнению, простыми модификациями единой субстанции?» — MS . S . 108 . 
Далее Маймон, опуская фрагмент, продолжает цитировать Мендельсона .
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есть экстенсивности . Интенсивность или сила всей со-
вокупности внутри целого все еще остается конечной . 
Однако, согласно самому Спинозе, бесконечность силы 
может быть безграничной и не нуждается в другом су-
щем для своего бытия . Поэтому он должен признать 
еще одно бесконечное бытие наряду с полной сово-
купностью всех конечных сущих, которая может быть 
бесконечной только с точки зрения экстенсивности; 
а именно бытие, у которого нет границ относительно 
интенсивности . А поскольку, с его точки зрения, неза-
висимой может быть только одна субстанция, количе-
ственное бесконечное должно быть поставлено в зави-
симость от бесконечного силы . А то, что экстенсивное 
(количественное) бесконечное не является независи-
мым, может быть объяснено следующим образом»1 .
Вот пример, чтобы проиллюстрировать эту идею . «Все 
протяженные вещи, они могут быть конечные или бес-
конечные, не создают действительных единств, но толь-
ко совокупности, собрания множественного (Aggregate 
von Vielem2), не единичное, но собранное воедино, объ-
единенное (сollektive) сущее . Даже если всякой материи 
присуща одна и та же протяженность, это не значит, что 
протяженное есть одно и то же . Это не действительное 
единство, но воспроизведение одной и той же структу-
ры в мельчайших частях материи . То же самое касается 
веса, если он присущ телу, а также репродуктивной и 
организующей способности, если они понимаются как 
качества оформленного тела»3 .
И хотя сила, заставляющая камень падать с крыши, это 
та же сила, что заставляет двигаться небесные тела, все 

1 MS . S . 110–111 .
2 Букв .: «соединение многого» .
3 MS . S . 111 .

же это единство абстрактно . Но в плане реального суще-
ствования указанное качество с необходимостью будет 
меняться в зависимости от различных предметов . И по-
этому будет, на самом деле, не единством, а множествен-
ностью . Представление совокупности множества как 
единой субстанции является лишь действием рассудка . 
Но вне рассудка, с точки зрения самого предмета, это 
разрозненные единичности в своем существовании1 .
В качестве примера возьмем стадо овец . Вне рассудка 
это собрание овец, где каждая в отдельности является 
логической единицей . Поэтому, если бы мы не постули-
ровали существование мыслящей субстанции, матери-
альный мир не образовывал бы мира, другими слова-
ми, совершенного единства отдельных индивидов, как 
я это уже ранее объяснял . Из этого я вывожу доказатель-
ство бессмертия души (Unsterblichkeit der Seele)2 .
«…Мир духа (die Geisterwelt) имеет такую же структуру . 
Несмотря на то что всем сущностям этого мира прису-
ща одинаковая способность мыслить, однако мыслит во 

1 У Мендельсона: «Конечно, одна и та же сила заставляет пружины в моих 
часах сжиматься и собирает вместе, и гонит облака по небосводу, но это 
единство всего лишь абстрактно . В соответствии с рассматриваемым 
предметом [действующая] сила в различных предметах и воспроизво-
диться должна разными способами, то есть должна оставаться не одной, 
но многими . Если многое предстает в одной совокупности и объедине-
ние должно составить единое сущее, то это происходит просто благодаря 
представлениям мыслящего субъекта, которые собирают и объединяют 
их в одном понятии . Помимо этого, и со стороны объекта существуют 
только простые единства, но каждое само по себе, отдельно» . — MS . S . 111 .

2 У Мендельсона: «Но в представлениях мыслящего субъекта эти единства 
собираются вместе и образуют совокупности, многое в одном, собрания . 
Стадо овец состоит само по себе и для себя из отдельных животных этого 
вида, песчаный холм — из песчинок . Но в понятии мыслящего субъек-
та они объединяются и связываются, и так из этого получается стадо, из 
того — холм . Без мыслящего субъекта материальный мир не был бы ми-
ром, не составлял бы целого, самое большее — состоял бы из одних толь-
ко отдельных единичностей . Это я уже разъяснял в другом месте и тем 
самым доказал, что душа не может быть материальной» . — MS . S . 111–112 .
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всем не одно и то же единство . Скорее то, что мы пони-
маем посредством силы или свойства мыслить, должно 
воспроизводиться в каждом объекте и соответствовать 
каждому мыслящему сущему . Хотя, согласно понятию, 
это одна сила, или атрибут мышления, как это называ-
ет Спиноза, благодаря которой мы все мыслим, однако, 
согласно природе вещей в действительности, эта сила 
должна специально соответствовать каждому из нас, 
если мы сами думаем иначе, а не так, как полагали не-
которые схоластические философы, что единственная 
сила должна думать за всех нас . Каждое мыслящее суще-
ство, если оно конечно, мыслит все же лишь некоторую 
часть мира, одну его сторону и вид, который не заклю-
чает всю целостность с одинаковой ясностью . Согласно 
Спинозе, мироздание во всей его исчерпывающей ясно-
сти заключено просто в совокупности всех мыслящих 
сущих, в их тотальности . Но эта тотальность, это собра-
ние, многое в едином, эта совокупность предполагает, 
как мы видели, мыслящего субъекта, который охваты-
вает, собирает и объединяет в своем представлении . Без 
этого объединяющего субъекта части остаются обосо-
бленными и несоединенными, являются все еще мно-
гим, и только посредством охватывающих мыслей они 
соединяются . Поэтому если, согласно Спинозе, мирозда-
ние или истинная субстанция состоит в совокупности 
всех материальных и мыслящих сущих, то такая сово-
купность предполагает существование объединяющего 
субъекта . Такой субъект охватит все стороны, объединит 
все понятия конечных сущих в их бесконечном много-
образии и должен будет их мыслить с наибольшей яс-
ностью, потому что любая неясность в представлении 
оставляет брешь и совокупность, которую мы ищем, 
оказывается неполной . Без мыслящего мира материаль-

ные вещи не составляют систему . Но и отдельные духи 
формируют одновременно только фрагменты целого, 
которые должны быть охвачены неограниченным ду-
хом на неограниченном участке и объединены в одну 
систему . Само собой разумеется, что этот безграничный 
дух будет по своей силе бесконечен, самостоятелен и не-
зависим . Так идеи Спинозы могли бы привести нас от 
бесконечного мирового целого к необходимому суще-
ствованию в соответствии со своей силой бесконечного, 
единственного сущего, чьи мысли наиболее ясно охва-
тывают все многообразие протяженного и мыслящего 
миров и объединяют в систему, и без которого беско-
нечное протяженности не могло бы существовать»1 .
Но последователи Спинозы могут возразить . «Вы опро-
вергли систему Вашего оппонента . Доказана ли тем са-
мым Ваша? Давайте же посмотрим, продолжит он, как 
далеко Вы продвинулись . Вы утверждаете, что Спиноза 
не может объяснить источник движения своими осно-
воположениями . Хорошо . Какой же антиспинозист или 
теист2 может предоставить здесь лучший ответ? Он по-
лагается на волю Бога, который придал материи движе-
ние . Также и Спиноза позволяет движению возникнуть 
из чего-то подобного, хотя он и не выразил своего мне-
ния, как следует3 . (В этом смысле обе позиции схожи и 
нет ни у одной из них преимущества над другой4)…5 

1 MS . S . 112–113 .
2 У Маймона — просто «оппоненты», без конкретизации .
3 У Мендельсона: «…из чего-то подобного, что он называет волей, хотя я и 

не полностью прояснил для себя его высказывание на этот счет» .
4 В скобках пояснение Маймона .
5 Маймон опускает следующий пассаж: «Может, и пантеист находит подоб-

ное средство, чтобы объяснить источник движения, а если не находит, 
то оно должно остаться необъясненным . В конце концов, обращение к 
Божественной воле не слишком отличается от признания собственного 
невежества, и преимущество, которое имеет в этом случае теизм, при 
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Пантеист1 может признать разницу между истиной и 
благом, познанием и выбором вместе со всеми след-
ствиями, которые вытекают из этих различий, и опреде-
лить источником как формального, так и материального 
единственную бесконечную субстанцию… Я охотно до-
пускаю возможность верно отмеченной разницы меж-
ду бесконечным протяженности и бесконечным силы 
и даже признаю, что с необходимостью существующее 
сущее не могло бы состоять в совокупности бесконечно 
многих преходящих сущих, как то утверждает Спино-
за, ибо в этом случае оно было бы бесконечным только 
с точки зрения протяженности, а с точки зрения силы 
оставалось бы все еще конечным и независимым . Я го-
тов предположить заодно с вами, как сделал бы то, ве-
роятно, и сам Спиноза, что единственное необходимое 
сущее должно быть бесконечно в силе… источником ис-
тины и источником всего блага в сущности Божествен-
ного»2 . Однако остается вопрос: «Откуда вам известно, 
что бесконечная субстанция, познающая весь порядок 
возможных вещей в их взаимоотношениях, придает 
им реальное существование вне себя самое? И что весь 
видимый мир во всех его частях есть не что иное, как 
интеллектуальное представление Бога, да будет Он пре-
вознесен, проявление Его бесконечной силы — так, что 
у всего этого нет существования вне Бога?» На это я бы 
ответил: «Из ваших слов следует, что вы согласны пред-
положить существование Бога вне мира, но не согласны 
предположить существование мира вне Бога . Но тогда, 

дальнейшем рассмотрении оказывается не таким важным, чтобы обеспе-
чить этой системе решающий перевес» .

1 У Маймона: Спиноза (здесь и далее) .
2 MS . S . 114–115 . Далее Маймон также опирается на текст Мендельсона, но 

перефразирует его .

по-вашему, Бог будет единственной субстанцией, эго-
истом (Egoist)1, кроме которого ничего нет . На это отве-
тят мне: «Нет, это не так!» — и приведут два суждения 
«одно есть все» и «все есть одно» . И, по крайней мере, 
одно из суждений несомненно верно2 .
Пусть же вдумается сведущий читатель в то, что я уже 
объяснил3, а именно что разумеющий, разум и раз-
умеемое отдельны друг от друга только тогда, когда 
интеллектуальное постижение находится в состоянии 
потенциальности . Но с точки зрения актуального суще-
ствования они являются одним и тем же . (Разумеемое 
есть акцидент разумеющего, поэтому невозможно пер-
вое отделить от второго . Отсюда следует, что разумее-
мое не может существовать иначе как в сущности раз-
умеемого, представляя собой аспект определения этой 
сущности4 .) Но так как все мы согласимся, что в Боге, да 
превознесется Он, возможность всегда с необходимо-
стью переходит в действительность, и ничто в Нем не 
может существовать потенциально, то и разумеемое в 
Нем необходимо должно быть истинным, то есть согла-
совываться со своим носителем или само должно быть 

1 У Мендельсона: und machen Gott gleichsam zum menschlichen Egoisten, 
букв .: «и как будто бы превращают Бога в человеческого эгоиста» .

2 Ср . MS . S . 116: «Бог придал этому существующему в действительности ряду 
вещей вне его самого объективного существования? . . Если я Вас пони-
маю правильно, я бы ответил ему, хотя Вы за Вашего пантеиста и призна-
ете Бога вне мира, однако же отрицаете мир вне Бога и делаете Бога та-
ким образом бесконечным эгоистом» . Ничто кроме него [не существует] . 
Он мне на это ответит: …И из двух принципов «одно есть все» и «все есть 
одно» по крайней мере один несомненно верен» .

3 Маймон продолжает в свободной форме пересказывать Мендельсона, на-
мекая также и на свое собственное утверждение о единстве разума, разу-
меющего и разумеемого в комментарии к главе 68 . — Б&Р .

4 В скобках слова Маймона . Ср .: «А именно, пока разумеющий как субъект 
просто имеет способность мыслить, разумеемое как объект просто имеет 
способность быть помысленным, мысль не возникает произвольно из от-
ношения объекта к субъекту» . — MS . S . 116 .
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им . А ведь для Бога разумеемое есть не что иное, как 
идея Вселенной, то есть идея всех возможных вещей и 
отношений между ними . Отсюда становится ясно, что 
Вселенная в Нем существует как разумеемое в разуме . А 
если оппоненты захотят возразить мне, то с необходи-
мостью должны будут предположить предикат актуаль-
ного существования во внешнем носителе, который не 
является идеей в разуме Бога, да будет Он превознесен . 
А отсюда будет следовать, что идея Бога не согласуется 
с этим носителем . Но такое утверждение противоречит 
основаниям их системы, а именно что Бог, да превозне-
сется Он, есть бесконечный разум . Со своей стороны я 
отвечу следующим образом . Действительно, все преди-
каты внешнего носителя с необходимостью будут также 
предикатами идеи бесконечного разума, да превозне-
сется он . За единственным исключением того предика-
та, что относится к внешнему носителю и не происхо-
дит из идеи бесконечного разума, да превознесется он, 
без чего вообще не было бы места для активности разу-
ма, которая разворачивается в восприятии того, что яв-
ляется внешним по отношению к нему . Подобно этому 
даже наиболее полное представление не является пред-
ставлением во всех отношениях, ибо оно само является 
представляемым . Кажется, что есть неопровержимые 
признаки, которые отличают меня самого в качестве 
внешнего носителя от меня как предмета представле-
ния Бога . Это различие между моим изначальным об-
разом и образом того, как я являюсь в Божественном 
разуме, абсолютно неопровержимо . Это сознание того, 
что я являюсь самим собой, есть наиболее убедитель-
ное доказательство моего существования вне Бога . И 
это происходит не потому, что Бог, да превознесется Он, 
воспринимает мою силу с теми границами, которые 

Он сам ей установил в своем мышлении . Существует, 
впрочем, значительная разница между постижением 
границы и тем, чтобы быть самому ограниченным . И 
если мои оппоненты спросят: «В чем суть того, что Бог 
прибавляет к Его идее вещи, когда та становится реаль-
ной?» Я скажу, что это полностью скрыто от нас . До сих 
пор — слова упомянутого ученого1 .
Но я уже объяснял, что невозможно на самом деле при-
писать миру ни вечности, ни сотворенности, потому что 
то, что вечно, и то, что сотворено, есть акциденты време-
ни . Мир сам по себе и существующий вне воспринимаю-
щего субъекта по своей сущности мыслим, но никак не 
чувственно воспринимаем, время же лишь форма всего 
чувственно воспринимаемого . Таким образом, мир сам 
по себе, вне всякого отношения к воспринимающему 
субъекту, вовсе не подпадает под категорию времени . 
Чувственно воспринимаемый мир, напротив, подпада-
ет под категорию времени, но к нему нельзя применить 
эпитет «сотворенный», потому что сотворенное предпо-
лагает существование времени до его сотворения . Од-
нако, на самом деле, невозможно говорить о времени 
до существования чувственно воспринимаемого мира . 
Из всего этого следует, что вопрос о том, вечен ли мир 
или его существование имеет начало [во времени], не 
имеет смысла2 . Также становится ясным, что понятие 

1 Мендельсона .
2 Маймон вновь обращается к вопросу об антиномиях . Он утверждает, что 

категория времени касается только чувственно воспринимаемого мира, 
но не умопостигаемого . Но относительно чувственно воспринимаемого 
мира нет смысла говорить, что он вечен или сотворен . Нет смысла го-
ворить о том, что он вечен, поскольку это утверждение предполагает 
бесконечную продолжительность времени, невозможную для чувствен-
ного восприятия . Нет также смысла говорить о том, что он сотворен, по-
скольку в этом случае мы должны были предполагать некоторый этап, 
предшествующий сотворению, тем самым выходя за пределы чувствен-
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причины с необходимостью требует существования но-
сителя вне разума . И невозможно познать это понятие 
иначе, как посредством определения временной после-
довательности, то есть если сущность А предшествует во 
времени, а сущность В является его необходимым след-
ствием, но не наоборот, то мы утверждаем, что А есть 
причина В . Следовательно, это понятие причинности 
может применяться ко всем отдельным сущим относи-
тельно других сущих, но не к мирозданию в его целост-
ности, потому что оно не подпадает под категорию вре-
мени . Это значит, что мир является следствием того, что 
ему предшествовало . Тем самым опровергнут первый 
путь мутакалимов1 . Также невозможно, чтобы чувствен-
но воспринимаемый мир возник совершенно из ничего, 
потому что это противоречит понятию причины . А по-
нятие первопричины определяет лишь постижение с 
точки зрения субъекта, но не с точки зрения объекта2, 
как мы уже объясняли . Так опровергается второй путь 
мутакалимов3 .

но воспринимаемого . Что касается умопостигаемого мира, то, согласно 
Маймону, нет смысла говорить о его вечности или сотворенности потому, 
что оба понятия подпадают под категорию времени, которая не присуща 
форма времени . То есть, если можно так выразиться, утверждения о веч-
ности или сотворенности чувственно воспринимаемого мира не даны 
чувствам, а подобные утверждения относительно умопостигаемого мира 
непонятны . — Б&Р .

1 Первый путь мутакалимов — это предположение, что из факта наличия 
причины у каждой конкретной сущности можно вывести наличие при-
чины у мироздания . По мнению Маймона, такое обобщение некоррек-
тно, поскольку нельзя из отношений во времени делать заключения об 
отношениях вне времени . — Б&Р .

2 То есть является регулятивным, а не конститутивным .
3 Второй путь доказательства сотворенности мира состоит в том, что це-

почка причин, породивших вещь, не может быть бесконечной, уходя в 
прошлое, следовательно, должна иметь место первопричина . Маймон 
утверждает, что понятие причины имеет место лишь во времени, поэ-
тому причинность имеет для конечного разума лишь регулятивный 
смысл . — Б&Р .

Четвертый путь

они говорят: весь мир состоит 

из субстанций и акцидентов, и 

ни одна из субстанций не может 

быть свободна от одного или не-

скольких акцидентов . но все ак-

циденты возникают во времени, 

отсюда следует, что субстанция, 

несущая их, [также] возникла во 

времени, поскольку все, что не-

разрывно связано с возникаю-

щим, неизбежно само возникло 

во времени . значит, и мир в целом 

возник во времени . и если скажет 

некто: «но, может быть, субстан-

ция не возникла во времени, и 

[только] акциденты, представля-

ющие собой то, что возникло во 

времени, сменяют в ней один дру-

гого до бесконечности», — то они 

возразят на это: «в таком случае с 

необходимостью будет бесконеч-

ное число возникающих», — а сие 

они уже установили ложным . это, 

по их мнению, наиболее остро-

умный и прекрасный путь, так 

что многие из них считают его [строгим] доказательством . путь этот 

предполагает принятие трех постулатов, вызванных необходимостью, 

которая не может укрыться от тех, кто занимается умозрением . один 

из них состоит в том, что бесконечность чередующегося немыслима, 

второй — что всякий акцидент возник во времени . однако наш оппо-

нент, провозглашающий вечность мира, отрицает это применительно к 

одному из акцидентов — круговому движению, поскольку, по мнению 

аристотеля, круговое движение не возникает и не уничтожается . поэ-

тому для него то движущееся, в котором существует это движение, не 

подвержено возникновению и уничтожению… но если, как доказал 

אמרו, העולם כולו מורכב מעצם ומקרה, ולא ימלט 

והמקרים  מקרים;  או  ממקרה  העצמים  מן  עצם 

הנושא  העצם  שיהיה  ויתחיב  מחודשים —  כולם 

ימלט  ולא  למחודשים  מחובר  כל  כי  מחודש,  להם 

מחודש.  בכללו  העולם  כן  אם  מחודש;  הוא  מהם 

והמ מחודש,  בלתי  העצם  אולי  אומר,  יאמר  ־ואם 

קרים הם המתחדשים הבאים עליו זה אחר סור זה 

־אל לא תכלית? אמרו, אם כן, יתחיב שיהיו מחוד

וזה  וזה כבר שמוהו שקר.  שים אין תכלית להם — 

אצלם,  שבהם  והטוב  שבדרכים  החזק  הוא  הדרך 

הדרך  בזה  קבלו  וכבר  מופת.  חשבוהו  שרבים  עד 

מב נעלם  שאינו  מה  אל  יצטרכו  הקדמות,  ־שלוש 

על  תכלית  לו  שאין  שמה  מהם,  האחת  העיון.  עלי 

והשנית,  שקר.  האחר —  סור  אחר  האחד  בוא  צד 

שכל מקרה — מחודש ובעל דיננו האומר בקדמות 

העולם יכחישנו במקרה מן המקרים, והוא התנועה 

הסי שהתנועה  יחשוב  שאריסטו  ־הסיבובית — 

זה  אצלו  יהיה  ולזה  נפסדת,  ולא  הוה  בלתי  בובית 

בלתי  הזאת,  התנועה  לו  נמצאה  אשר  המתנועע, 

־הוה ולא נפסד… אמנם אם היה הגשם מרכב מחו

דיננו, צריך  כפי מה שבאר במופת בעל  וצורה,  מר 

והצורה  הראשון  החומר  היות  במופת  שיתבאר 

חידוש  מופת  יתבאר  ואז  נפסדות,  הוות  הראשונה 

העולם
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המתנועע, אשר נמצאה לו התנועה הזאת
Движущееся, в котором существует это движение

Подразумевается сфера .

היות החומר הראשון והצורה הראשונה הוות נפסדות
Подверженность первой материи и первой формы 
возникновению и уничтожению

В наших предыдущих размышлениях мы уже объясни-
ли ложность этого утверждения .

Пятый путь

это путь «спецификации» . содер-

жание данного пути, оценивае-

мого ими чрезвычайно высоко, 

восходит к тому, что мы разъяс-

нили тебе в связи с десятым по-

стулатом . ибо [приверженец этого 

пути] направляет свою мысль на 

мир в целом или на какую угодно 

из его частей и заявляет: это про-

ходящее будет таковым, как оно 

есть, по форме и размеру, с теми 

акцидентами, которые существу-

ют в нем, в том же времени и ме-

сте, где оно существует, и столь 

же допустимо, чтобы оно было больше или меньше, обладало бы дру-

гой формой и такими-то акцидентами, или чтобы оно существовало 

либо раньше или позже того времени, когда оно [в действительности] 

существовало, либо в другом месте . значит, оно было наделено специ-

фическими формой, размером, местом, некоторым акцидентом и кон-

кретным временем, при том что все перечисленное могло быть иным . 

это указывает на [наличие] того, кто осуществил спецификацию и, об-

ладая свободой выбора, предпочел осуществить один из обоих допу-

стимых вариантов…

наш оппонент, тело состоит из материи и формы, то для того, чтобы 

получить доказательство возникновения мира во времени, необходимо 

доказать подверженность первой материи и первой формы возникнове-

нию и уничтожению .

ולא ימלט מהם הוא מחודש
[Все, что неразрывно связано с возникающим,] не-
избежно само возникло во времени

Невозможно, чтобы оно существовало помимо них [по-
мимо возникающих во времени сущностей] .

וזה כבר שמוהו שקר
[С необходимостью будет бесконечное число воз-
никающих», — а] сие они уже установили лож-
ным

Даже если в случае строго порядка следования, когда 
одно приходит вслед за исчезновением другого .

יצטרכו אל מה שאינו נעלם מבעלי העיון
Вызванных необходимостью, которая не может 
укрыться от тех, кто занимается умозрением

Это значит, что данные постулаты должны быть разъ-
яснены посредством аподиктического доказательства, 
чтобы стать неопровержимыми основаниями для ис-
следователей .

ובעל דיננו
Наш оппонент

То есть Аристотель .

התנועה הסיבובית
Круговое движение

Имеется в виду круговое движение сфер .

מאד,  מאד  יבחרוה  הדרך  זאת  המיוחד,  דרך  והוא 

העשי בהקדמתם  לך  שבארתי  למה  שב  ־וענינה 

יכון במחשבתו אל העולם בעצמו  וזה, שהוא  רית, 

עובר  זה  ויאמר,  מחלקיו  שירצה  חלק  זה  לאי  או 

ובאלו  והשיעור  התואר  מן  שהוא  מה  לפי  שיהיה 

אשר  והמקום  הזמן  ובזה  בו  הנמצאים  המקרים 

יותר קטן או  גדול או  יותר  ועובר שיהיה  בו,  נמצא 

קודם  ימצא  או  כך  במקרים  או  התואר  זה  בחילוף 

אם  המקום;  זה  בזולת  או  אחריו  או  מציאותו  זמן 

במקום  או  בשיעור  או  אחת  בתמונה  התיחדו  כן, 

העברת  עם  מיוחד  ובזמן  המקרים  מן  במקרה  או 

בוחר רצה אחד  כולם, הוא ראיה על מיחד  חלופם 

משני אלה העוברים…
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ревес существования над несуще-

ствованием» . он сказал: «согласно 

всем мнениям, мир является воз-

можно-сущим, ибо если бы он был 

необходимо-сущим, он был бы божеством, мы же дискутируем с теми, 

кто, утверждая, что божество существует, провозглашает вечность мира…

этот путь весьма убедителен; он 

представляет собой одно из ответ-

влений предыдущего «[пути] спец-

ификации», но только заменяет 

выражение «осуществляющий 

спецификацию» на «отдающий 

предпочтение», а состояния суще-

го поменял на существование и 

несуществование как таковые . и 

он пытается ввести нас в заблужде-

ние или заблуждается сам, говоря, 

что мир возможно-сущ, — ведь, 

как мы разъясним, наш оппонент, 

убежденный в вечности мира, употребляет термин «возможный», говоря 

«мир возможно-сущ», не в том смысле, в котором употребляет его мута-

калим . далее, его утверждение, что мир нуждается в том, кто выносит 

решение, давая перевес существованию над небытием, — место, содер-

жащее чрезвычайно серьезную ошибку . ибо предпочтение и специфи-

кация могут относиться к некоторому сущему, которое способно вос-

принять одну из двух противоположностей или одну из двух различных 

вещей в равной степени .

…к тому же, как я разъясню, неко-

торые из тех, кто полагает, что мир 

вечен, не оспаривают нас в отно-

шении спецификации…

והוא דרך המיוחד
Это путь «спецификации» — der Weg des Bestimmens1.

זה עובר וכו’
Это проходящее…

Речь идет о возможном .

עלינו  יחלוק  לא  העולם,  קדמות  שיחשוב  מי  קצת  היות  אל  מצורף 
בהתיחדות

К тому же, как я разъясню, некоторые из тех, кто 
полагает, что мир вечен, не оспаривают нас в от-
ношении спецификации

Это значит, что они также будут искать причину спец-
ификации индивидов во Вселенной, отвергая эту идею 
лишь с общей точки зрения в силу в силу того, что по-
нятие причинности применимо к тому, что разворачи-
вается из чего-то другого во времени, но не применимо 
к совокупности Вселенной, которая во времени не отно-
сится ни к какому другому предмету помимо себя самой .

Шестой путь

один из поздних [мутакалимов] 

полагал, что он набрел на весьма 

хороший путь, превосходящий все 

вышеприведенные, а именно «пе-

1 Букв .: «путь определения» .

העולם,  קדמות  שיחשוב  מי  קצת  היות  אל  מצורף 

לא יחלוק עלינו בהתיחדות…

טובה  דרך  מצא  שהוא  האחרונים,  מן  אחד  חשב 

הכר והיא  שקדמה,  דרך  מכל  טובה  יותר  ־מאד, 

אפשר  העולם —  אמר,  ההעדר.  על  המציאות  עת 

המ מחויב  היה  שאילו  אדם,  כל  אצל  ־המציאות 

נדבר  אמנם  ואנחנו  האלוה,  הוא  היה  ציאות — 

בקדמות  ויאמר  האלוה  מציאות  שיקים  מי  עם 

העולם…

ההתי מסעיפי  סעיף  והוא  מאד,  מספיק  דרך  ־וזה 

ב’מכריע’  ‘מיח’  חדות הקודם, אלא שהחליף מלת 

־והחליף עניני הנמצא במציאות הנמצא עצמו, והט

ענו או טעה בענין מאמר האומר, “העולם — אפשר 

העולם  קדמות  המאמין  דיננו  בעל  כי  המציאות“, 

המ אפשר  “העולם  באמרו,  האפשר —  שם  ־יפיל 

המ עליו  יפילהו  אשר  הענין  בלתי  על  ־ציאות“ — 

דבר. ועוד שמאמרו, שהעולם צריך למכריע יכריע 

מאוד,  גדול  ספק  מקום  העדרו —  על  מציאותו 

אחד  לנמצא  יהיו  אמנם  וההתיחדות  ההכרעה  כי 

מקבל לכל אחד משני ההפכים או לכל אחד משני 

המתחלפים בשוה…

ואנחנו אמנם נדבר עם מי שיקים מציאות האלוה
Мы же дискутируем с теми, кто, утверждая, что Бо-
жество существует…

[Существует] вне мира .

והחליף עניני הנמצא במציאות הנמצא עצמו
А состояния сущего поменял на существование и 
несуществование как таковые…
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Вот в чем заключается ошибка . Существование не явля-
ется предикатом субъекта вне разума, но предполагает 
все возможные предикаты этого субъекта . Потому что 
если бы это был какой-то определенный предикат, то 
мир возможный отличался бы от мира, существующе-
го в действительности, поскольку в действительном 
мире существовал бы предикат, которого не было бы в 
возможном мире1 . А в этом случае существование и ли-
шенность не обладали бы равенством существования 
по отношению к конкретному субъекту, как то утвер-
ждают мутакалимы . Если же существование есть при-
писывание всех возможных предикатов носителю, то 
действительный мир актуально существует со всеми его 
предикатами, и нет никакого места возможному [миру] .

יפיל שם האפשר — באמרו, “העולם אפשר המציאות“ — על בלתי 
הענין אשר יפילהו עליו המדבר

Употребляет термин «возможный», говоря «мир 
возможно-сущ», не в том смысле, в котором упо-
требляет его мутакалим

Согласно Аристотелю, возможное не есть то, что мо-
жет существовать или может не существовать, согласно 
нашему опыту, но лишь то, что возможно с точки зре-
ния представления (понятия) . То есть речь идет о сущ-
ности, представление которой не противоречиво . И с 
этой точки зрения возможное противопоставлено (wird 
entgegengesetzt) невозможному . Возможной также мож-
но назвать сущность в том случае, когда представление 

1 Здесь Маймон повторяет аргументацию Канта о том, что существование 
является не предикатом, а всего лишь связкой . Так, в предложении «Бог 
[есть] всемогущий» два понятия «Бог» и «всемогущий» . «Есть» является 
связкой, которая сама по себе ничего не добавляет к понятию . Предложе-
ние «Бог есть» или «Есть Бог» выражает отношение субъекта предложения 
и всех его предикатов, то есть предмета, к понятию . — См .: KrV B626–627 .

о ее отрицании непротиворечиво . И с этой точки зре-
ния возможное противопоставлено необходимому . Так, 
мир возможно вечен с точки зрения его существования 
во времени, но вместе с тем возможен с точки зрения 
представления о нем и в силу этого требует наличия 
причины .

כי ההכרעה וההתיחדות
Ибо предпочтение и спецификация

Полная лишенность не могла бы быть субъектом рассуд-
ка, и невозможно приписать ей какой-либо предикат .

Седьмой путь

по словам одного из новых [авто-

ров], он обосновывает возникно-

вение мира посредством того, что 

говорят философы относительно 

бессмертия души . он говорит: 

«если бы мир был вечен, то число 

людей, умерших в непрекращаю-

щемся, было бы бесконечным, и 

тогда бы существовало бесконечное множество душ, причем пребываю-

щих совместно; однако невозможность этого, то есть [невозможность] 

существования бесконечного количества исчисляемых [вещей], несо-

мненно, была доказана…

ты же должен знать, что отделен-

ные сущности — будучи не тела-

ми или силой, имманентной телу, 

а интеллектами, — не могут быть 

представлены множественными 

ни в коем случае, разве что одни 

из них являются причинами су-

ществования других, и тогда они 

будут отличаться друг от друга как 

חידוש  יקיים  שהוא  החדשים,  מן  אחד  כן  גם  אמר 

מהשאר  הפילוסופים  אותו  שיאמרו  במה  העולם 

הנפשות. אמר אם היה העולם קדמון, יהיו האנשים 

למספרם  תכלית  אין  סר —  שלא  במה  מתו  אשר 

למספרם,  תכלית  אין  נפשות  כן,  אם  נמצאו,  הנה 

והם נמצאות יחד; וזה ממה שנתבאר במופת בטולו 

בלא ספק…

ואשר תדעהו — כי אלו הענינים הנבדלים — רצוני 

־לומר, שאינם גשמים ולא כח בגשם, אבל הם שכ

ענין,  בשום  ולא  כלל  רבוי  בהם  יצויר  ולא  לים — 

ויפול  קצתם,  מציאות  סיבת  קצתם  יהיו  אם  אלא 

הדבר  ואין  עלול,  וזה  עילה  זה  בהיותם  ההפרש 

משמעון,  לנשאר  עלול  ולא  עילה  מראובן  הנשאר 

אבובכר  שבאר  כמו  במספר,  אחד  הכל  יהיה  ולזה 

העמו באלו  לדבר  שנחלץ  ומי  הוא  אלצאיג,  ־אבן 

קות…
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ומי שנחלץ לדבר
Те, что устремились говорить [об этих глубоких 
предметах…] — der sich gerüstet hat1.

Например, аргументируя [нумерическую тождествен-
ность душ] тем, что число людей, живших во времена 
Ноя и до него, было бы бесконечным [предположи мы 
вечность мира] . Но и число людей, живших во времена 
Авраама и до него, тогда также было бы бесконечным . 
Причем последнее бесконечное будет больше первого, 
что абсурдно .

יותר  אחר  גלגל  וסיבובי  אחד  גלגל  סיבובי  בין  כן  גם  מקישים  והם 
מאחר ממנו

Они сравнивают обороты одной сферы с оборота-
ми другой, более медленной

Например, вращение Луны и Солнца . Если мы предпо-
ложим, что эти вращения бесконечны, то из этого сле-
дует, что бесконечная совокупность лунных вращений 
в двенадцать раз больше бесконечной совокупности 
солнечных вращений, поскольку Луна совершает две-
надцать вращений, в то время как Солнце только одно .

ההתבוננות המופשט מן התאוה
При условии, что рассмотрение будет лишено при-
страстий — Ohne Vorliebe2.

אמהות דרכי המדברים
Праматери путей мутакалимов — Hauptmethoden3.

1 «Кто вооружился» .
2 «Без предпочтений» .
3 «Главные методы» .

причина и следствие . но то, что остается от реувена, не является ни 

причиной, ни следствием того, что остается от шимона, поэтому все 

[души] нумерически тождественны, как разъяснил абу бакр ибн аль-са-

иг1 и те, что устремились говорить об этих глубоких предметах…

кроме того, они сравнивают оборо-

ты одной сферы с оборотами дру-

гой, более медленной, — число и 

тех, и других бесконечно…

уже абу наср аль-фараби наголову 

разбил этот постулат и раскрыл 

места заблуждений в каждой из 

его деталей . ты обнаружишь, что 

это ясно и очевидно, при условии, 

что рассмотрение будет лишено 

пристрастий, в его знаменитой книге об изменяющихся сущих . таковы 

праматери путей мутакалимов в обосновании возникновение мира во 

времени .

1 Ибн Баджа (1070–1138) — высоко ценимый Маймонидом представитель 
арабского аристотелизма .

במה שלא סר
В непрекращающемся

Имеется в виду безграничное время .

ולזה יהיה הכל אחד במספר
Поэтому все [души] нумерически тождественны

Это значит, что все души происходят из одного и того же 
источника . Как я уже объяснял, они есть модификации 
одной субстанции, которой является активный интел-
лект . Причина же этих модификаций заключается в ма-
терии, которая составляет их основу2 . Поэтому все души 
с необходимостью становятся одной после того, как ос-
вободились от материи .

2 Оказывается их носителем .

וסיבובי  אחד  גלגל  סיבובי  בין  כן  גם  מקישים  והם 

אין  מהם  אחד  וכל  ממנו,  מאחר  יותר  אחר  גלגל 

תכלית לו…

־וכבר הכה אבונצר אלפאראבי על קדקד זאת ההק

שת כמו  פרטיה,  בכל  הספק  מקומות  וגילה  ־דמה 

מן  המופשט  ההתבוננות  עם  נגלה,  מבואר  מצאהו 

אלו  המשתנות.  בנמצאות  הידוע  בספרו  התאוה, 

הם אמהות דרכי המדברים בקיום חידוש העולם
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я разъясню тебе в этой главе также 

и аргументы в пользу единобожия, 

согласно воззрениям мутакали-

мов . они говорят: «тот, на кого 

указывает сущее как на своего 

мастера и причину своего суще-

ствования, един» . у них имеются два главных способа для обоснования 

единобожия — «путь невозможности» и «путь изменчивости» .

первый путь — это «путь невоз-

можности», предпочитаемый боль-

шинством из них . смысл его со-

стоит в следующем . [приверженец 

этого пути] говорит: «если бы у мира 

было два божества, то субстанция, 

которая не может избежать одной 

из двух противоположностей, с необходимостью была бы либо свободна 

от обеих, что абсурдно, либо совмещала противоположности в одно и то 

же время и в одном и том же месте, что также абсурдно…

пятый путь . один из поздних 

[мутакалимов] полагал, будто он 

нашел аподиктический путь для 

обоснования единобожия, а имен-

но «[аргумент от] зависимости» . 

разъясним это . он сказал: «если 

один из [богов] способен едино-

лично сделать все существующее, 

то второй излишен и не нужен, 

но если существующее не может 

быть завершено и устроено им без 

участия второго, то тогда каждому из них свойственна слабость, по-

скольку они зависимы друг от друга и сущность их не самодостаточна» . 

этот [путь] — не что иное, как ответвление «пути противодействия» . и 

есть что возразить против подобной аргументации, если мы скажем: 

«не всякий, кто не может произвести действие, способность соверше-

ния которого не заложена в его субстанции, именуется слабым…»

לפי  היחוד  מופתי  הפרק  בזה  כן  גם  לך  אבאר  אני 

המציאות  הורה  אשר  שזה  אמרו,  המדברים,  דעת 

ואמהות  אחד.  הוא  וממציאו —  פועלו  היותו  על 

ההמנ דרך  דרכים,  שתי  האחדות  בקיום  ־דרכיהם 

עות ודרך ההשתנות

־הדרך הראשון והוא דרך ההמנע — הוא אשר יבח

־רהו המונם. וענינו — כי הוא אומר, שאילו היו לעו

אשר  העצם  שיהיה  מתחייב  היה  אלוהות,  שני  לם 

לא ימלט מאחד משני ההפכים, אם ערום משניהם 

יחד — וזה שקר, או יתקבצו שני ההפכים יחד בזמן 

אחד ונושא אחד — וזה גם כן שקר…

שכבר  חשב,  האחרונים  מן  אחד  החמישי.  הדרך 

מצא דרך מופתי על היחוד, והוא — הצורך, ובאורו 

הנמצאות,  אלו  לעשות  האחד  יוכל  אם  אמר,  כך. 

ישלם  לא  ואם  אליו;  יצטרך  לא  מותר,  השני  יהיה 

יחובר  יחד,  בשניהם  אלא  יסודר  ולא  המציאות  זה 

אינו  והנה  לאחר,  להתטרכו  לאות,  מהם  אחד  לכל 

מספיק בעצמו. וזה אמנם הוא סעיף מן ההמנעות. 

לא  בשיאמר,  הראיה  מן  המין  זה  על  להקשות  ויש 

כל מי שלא יפעל מה שאין בעצמו שיפעלהו יקרא 

לואה…

דרך ההמנעות
«Путь невозможности»

То есть невозможно утверждение, противоречащее един-
ству, либо невозможно, либо противоречиво1 .

ודרך ההשתנות
«Путь изменчивости»

Если предположить существование более чем одного 
Бога, то он с необходимостью был бы изменчив и делим .

אם ערום משניהם יחד — וזה שקר
Либо свободна от обеих, что абсурдно

Потому что это предполагало бы соединение двух про-
тивоположностей в одном носителе . Например, если 
бы мы сказали: «Огонь не тепл и не лишен тепла», — то 
это равносильно тому, чтобы сказать, что огонь горячий 
и не горячий, потому что быть горячим и не быть ли-
шенным тепла есть одно и то же .

ויש להקשות על זה המין מן הראיה
И есть что возразить против подобной аргумента-
ции

1 Contradictio in adjecto .
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По словам Маймонида: «Цель настоящей главы — привести ар-
гументы мутакалимов, отрицающие телесность, с учетом их 

постулатов и методов умозаключения».

об отрицании телесности [бога] 

согласно учению мутакалимов . 

пути мутакалимов и их доводы 

в пользу отрицания телесности 

чрезвычайно слабы, еще слабее, 

чем их аргументация единобо-

жия, ибо для них отрицание теле-

сности есть как бы необходимое 

ответвление принципа единства, 

ведь тело, говорят они, не может быть единым . однако, на мой взгляд, 

не является мутакалимом тот, кто отрицает телесность на том основа-

нии, что тело с необходимостью состоит из материи и формы, то есть 

обладает сложностью, а невозможность того, чтобы сложность принад-

лежала к сущности божества, очевидна .

первый путь… на это им можно 

возразить: «тело божества не со-

стоит из неделимых частей, то 

есть не состоит из чего-либо вроде 

тех субстанций, которые он, по 

вашему утверждению, творит . на-

против, оно представляет собой 

сплошное тело, поддающееся делению только в фантазии…»

Сказал толкователь: удивительно, что даже современ-
ные философы попались в эту ловушку . Это становится 
ясным каждому, изучающему сказанное ими . Причи-
на состоит в том, что они рассматривают необходимое, 
возможное и невозможное только в отношении пред-
ставления (понятия), но не в отношении объекта, суще-
ствующего в действительности . Об этом подробно ска-
зано глубоким философом Кантом в его книге «Критика 
чистого разума» (Kritik der reinen Vernunft)1 . К ней стоит 
обратиться .

1 Маймон имеет в виду кантовское различие между аналитическим указа-
нием возможности и возможностью с точки зрения реальности . Анали-
тическое указание возможности — это отсутствие противоречия, а реаль-
ная возможность обнаруживается в опыте (KrV B630 и далее) . — Б&Р .

הגש הרחקת  על  וטענותיהם  המדברים  ־דרכי 

מראיותיהם  חלושות  יותר  מאד,  חלושות  מות 

הוא  כאילו  אצלם  הגשמות  הרחקת  כי  היחוד.  על 

אינו  הגשם  אמרו,  היחוד —  לשורש  מחויב  סעיף 

שהגשם  מפני  הגשמות  שהרחיק  מי  אמנם  אחד. 

ומבואר  ההרכבה,  וזאת —  וצורה.  מחומר  מורכב 

זה אצלי אינו  המנע ההרכבה בחוק עצם האלוה — 

מדבר…

הדרך הראשון… ואילו יאמר להם, שגשם האל אינו 

שאינו  לומר,  רצוני  יחלקו —  לא  מחלקים  מחובר 

שאמר כמו  יבראם,  אשר  העצמים  מכמו  ־מחובר 

תם, רצוני לומר, שאינו מחובר מכמו העצמים אשר 

־יבראם, כמו שאמרתם — אבל הוא גשם אחד מדו

בק, לא יקבל החלוקה אלא במחשבה
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второй путь . еще более серьезное 

возражение может быть выдвину-

то [против этого аргумента] в дру-

гом отношении . а именно: для 

тех, кто занимался философией 

и углублялся в учения философов, 

является бесспорным и очевид-

ным, что [термин] «тело» сказы-

вается о небесных сферах и о сих 

телах, образованных из первома-

терии, чисто омонимически, ибо 

эта материя не есть та материя и эти формы не суть та форма, ибо также 

и [термины] «материя» и «форма» сказываются о том, что здесь, и о не-

бесных сферах омонимически . и несмотря на то, что небесная сфера, 

несомненно, обладает измерениями, сами измерения не есть тело, ибо 

тело — это то, что составлено из материи и формы…

о, если бы я знал, как можно опро-

вергнуть это порочное воззрение, 

следуя их странными путями, ко-

торые я теперь тебе изложил…

третий путь . он состоит в следу-

ющем . если бы божество было 

телом, говорят они, оно было бы 

конечно; это справедливо . а если 

оно конечно, то, значит, у него есть известный размер, известная и 

определенная конфигурация .

однако конфигурация и размер 

божества (да превознесется оно 

над всяким несовершенством и 

уподоблением!), — скажет испове-

дующий телесность, — не есть то, 

что [сначала] не существовало, а 

затем стало сущим, так чтобы нуждаться в спецификации или в том, 

что дает преимущество существованию над небытием, ибо он необхо-

димо сущий…

итак, о читатель… вникни, в каком 

положении оказались эти мысли-

тели, что постигло их по их же 

вине . ибо убежали они от зноя в 

огонь . а именно: они упразднили 

природу сущего и исказили есте-

ство небес и земли, воображая на 

основании своих постулатов до-

казать возникновение мира во вре-

мени . но возникновения мира во 

времени они не доказали, зато испортили нам доказательства существо-

вания божества, его единственности и бестелесности . ибо доказатель-

ства, при помощи которых выясняется все это, могут опираться только 

на природу сущего: устойчивую, явную, постижимую для чувств и разума .

הדרך השני… ופנים אחרים, והם יותר נאותים, וזה, 

והע והתאמת אצל מי שנתפלסף  ־כי כבר התקיים 

אמנםיאמר  הגלגלים  כי  הפילוסופים,  בדעות  מיק 

עליהם “גשם“ ועל אלו הגשמים החמריים בשיתוף 

אלו  ולא  ההוא,  החומר  החומר —  זה  שאין  גמור, 

־הצורות — הצורה ההיא; אבל החומר והצורה נאמ

רים עוד על אשר הנה ועל הגלגלים בשתוף — ואף 

על פי שהגלגל בלא ספק בעל מרחקים — שאין גוף 

המורכב  הדבר  הגשם  אבל  הגשם,  הוא  המרחקים 

מחומר וצורה…

האלוה  היה  אילו  אמרו,  זה.  הוא  השלישי  הדרך 

גשם, היה לו תכלה — וזה אמת; ואם היה לו תכלה, 

היה לו שיעור ידוע וצורה ידועה עומדת…

חסרון  מכל  יתעלה  ושיעורו —  האל  צורת  אמנם 

ואחר  נעדר  היה  שלא  המגשים,  יאמר  הנה  ודמות 

מציאות  למכריע  ולא  למיחד  יצטרך  לא  נמצא,  כך 

יצטרך  לא  כן  בו;  העדר  אפשרות  שאין  העדר,  על 

למיחד צורה ושיעור, כי כן התחיב מציאותו…

ומה  המעינים  אלו  בענין  המעין…  אתה  והסתכל, 

שקרה להם ומהם, שהם כבורח מן הרמץ אל האש, 

הש בריאת  ושינו  המציאות  טבע  בטלו  שהם  ־וזה, 

מים והארץ, בחשבם שבהקדמות ההם יביאו מופת 

על היות העולם מחודש, ולא לחידוש העולם הראו 

ית’  האלוה  מציאות  מופתי  עלינו  ואיבדו  מופת 

אשר  המופתים  כי  הגשמות;  והרחקת  ואחדותו 

המציאות  מטבע  ילקחו  אמנם  כולם  בהם  יתבארו 

הנח, המפורסם, המושג בחושים ובשכל:

המופלאות  בדרכיהם  העלול  הדעת  זה  יסתר  ואיך 

אשר הודעתיך אותם…

מפני שהגשם מורכב מחומר וצורה וכו’
На том основании, что тело с необходимостью со-
стоит из материи и формы

Материя всегда существует только потенциально, в то 
время как Бог, да превознесется Он, всегда существует 
актуально и нет в Нем никакой потенциальности .

הדרך הראשון… שגשם האל אינו מחובר מחלקים לא יחלקו וכו’
Тело Божества не состоит из неделимых частей

Согласно Учителю, благословенна его память, Единый 
не делим актуально, хотя делим потенциально1 .

הדרך השני… שאין גוף המרחקים הוא הגשם
Второй путь… Сами измерения не есть тело

Сказал толкователь: в этом состоит ошибка Декарта, ко-
торый полагал, что единственным определением тела 
является протяженность, потому что в этом случае тело 
не отличалось бы от пространства . К идее протяженно-

1 По-видимому, под потенциальным делением Маймон подразумевает сло-
ва Маймонида о возможности мысленного деления, деления в фантазии .
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сти нужно добавить инерцию (Trägheit), только после 
этого мы получим цельное определение тела . Мы так-
же можем оправдать точку зрения Декарта, сказав, что 
он понимал протяженность не как случившийся акт 
протяженности, но как обозначение способности рас-
пространяться (растягиваться), то есть быть причиной 
протяженности тела . Инерция же (противодействие 
движению) является производной способности тела 
распространяться в разных направлениях, а также от-
талкивания всего того, что приближается к нему с тем, 
чтобы пронизать его (ihn zu durchdringen1) . Это ясно 
тем, кто изучал этот вопрос2 .

הדעת העלול
Порочное воззрение — diese schädliche Meinung3.

הדרך השלישי… וצורה ידועה עומדת
Третий путь… Известная и определенная конфигу-
рация — eine bleibende Figur4.

Потому что форма тела есть не что иное, как одно из его 
определений (die Art seiner Einschränkung5) .

אמנם צורת האל ושיעורו
Конфигурация и размер Божества

Я уже объяснял, что даже современные философы со-
вершили ту же ошибку, проводя различие между необ-
ходимым, возможным и невозможным только с точки 
зрения представления разума, но не относительно объ-
екта, существующего вне разума .

1 Букв .: «проникать в него» .
2 То есть протяженность можно понимать как нечто динамическое . — Б&Р .
3 «Это опасное мнение» .
4 «Некоторая неизменная фигура» .
5 Букв .: «способ его ограничения» .

כי המופתים אשר יתבארו בהם כולם אמנם ילקחו מטבע המציאות 
וכו’

Ибо доказательства, при помощи которых выяс-
няется все это, могут опираться только на приро-
ду сущего: устойчивую, явную, постижимую для 
чувств и разума

Сказал толкователь: рассмотренные утверждения долж-
ны быть разумными, то есть необходимыми и всеоб-
щими . Под «необходимыми» я имею в виду, что их 
опровержение невозможно представить . Под «всеобщи-
ми» я имею в виду, что они истинны не относительно 
какого-то конкретного объекта разума, но вообще отно-
сительно любого объекта разума . И ясно, что нельзя по-
лучить такие доказательства из природы сущего, исхо-
дя из нашего опыта, от последующего к предыдущему1, 
ибо в этом случае они перестают быть необходимыми, 
но [их получают] из природы сущего в отношении к 
формам рассудка в общем, иными словами, способом, 
которым рассудок постигает любой объект .
Например, утверждение «все сотворенное обязательно 
имеет причину» выведено не из опыта . То есть не так, 
что мы, наблюдая несколько вещей, сделали вывод, что 
все, что рождается, обязательно имеет причину . Ибо в 
этом случае это было бы индуктивным умозаключени-
ем, которое не может дать необходимые и всеобщие 
выводы . На самом же деле подобное утверждение про-
исходит из формы рассудка, которая применяется к 
любому объекту вообще . Без этого рассудок не смог бы 
воспринимать никакой сотворенный объект в действи-
тельности, потому что возможно, что этот объект лишь 
выглядит сотворенным, что имеет место представление 

1 То есть апостериори .
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о сотворенном в воображении, а не в действительно-
сти1 . Но когда рассудок воспринимает сотворенный 
предмет как следующий за предшествующим согласно 
всеобщему закону, он обнаруживает, что представле-
ние о сотворенном согласуется с его действительным 
существованием . Потому что то, что представляется со-
творенным только в воображении, не следует с необхо-
димостью из этого упомянутого ранее универсального 
закона, который является законом причинности . Сле-
довательно, упомянутый закон, получаемый из приро-
ды сущего в отношении всякого существующего в дей-
ствительности объекта, является трансцендентальным 
(transzendental)2 .
Из этого следует, что природа сущего не состоит лишь в 
законах сущего, постигаемых рассудком, как это могло 
бы показаться при первоначальном рассмотрении . Ско-
рее она состоит в законодательной способности рассуд-
ка, и поэтому рассудок в своей деятельности не следует 
за природой сущего, а наоборот: природа сущего зави-
сит от законов рассудка . И это удивительно3 .
Итак, в своих основополагающих постулатах, а в осо-
бенности в десятом и одиннадцатом, мутакалимы и в 
самом деле отменили природу сущего, ибо мыслитель-
ный перенос не верен при рассмотрении объекта вне 
рассудка, то есть не исключено, что представление само 
по себе возможно, но невозможно с точки зрения объ-
екта, как я уже объяснял ранее . И то, что бесконечно с 

1 В отсутствии всеобщего (трансцендентального) закона, касающегося все 
вещей вообще, нет основания для различения между законами сущего и 
воображаемым (ср . KrV B232, вторая аналогия) . — Б&Р .

2 В данном случае Маймон, в очередной раз используя термин בכלל («вооб-
ще», «всеобщий»), приводит немецкий перевод . «Трансцендентальный» и 
«всеобщий» в данном случае оказываются синонимами .

3 Ср . Ph.W . S . 169; K.U . S . 261; Бергман . Философия С. Маймона . С . 69 и далее .

точки зрения последовательности, в которой «одно при-
ходит на смену другого», хотя и не определено в плане 
постижения объекта, все же определено с точки зрения 
субъекта . И в этом смысле природа рассудка состоит в 
том, чтобы показать путь достижения абсолютной при-
чины, хотя она остается для нас недостижимой1 . Таким 
образом, слова Учителя, благословенна его память, объ-
яснены .

1 Маймон подразумевает различие между конститутивным понятием, ка-
сающимся объекта, и регулятивным, относящимся к субъекту и указы-
вающим ему путь к абсолютной причине, которая остается недостижи-
мой . — Б&Р .
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Указатель источников

Еврейская Библия (Танах)

Книга Бытия
1:2
1:10
1:20
1:24
1:26
1:27
2:16
2:17 
6:2
6:3

9:6
14:22
18:1
18:23
26:27
28:12
28:13
37:1
41:1
46:4

Книга Исход
3:2 
3:6
3:13
12:12
15:10 
15:16
20:2
20:4
20:10
20:11

32:16
33:11
33:18
33:20
33:21
33:21
33:23
34:6
35:35
40:34

Книга Левит
8:32 25:52

Книга Числа
11:25

12:7

12:8

16:28

22:38

23:21

27:18

33:55

Второзаконие
4:15

4:16

4:35

5:8 

23:1

32:19

32:36

33:25

Книга Судей Израилевых
5:6

7:1 

10:16

18:7

Книга Самуила I (Первая книга Царств) 
1:8 

20:3 

25:9 

Книга Царств I (Третья книга Царств)
6:5

9:19

19:10 

Книга Царств II (Четвертая книга Царств)
22:19 

Книга пророка Исаии
2:6

2:11

3:3 

17:12 

22:23

28:1

28:18 

29:14

43:16

52:8

Книга пророка Иеремии
5:7

51:9

51:48
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Книга Екклесиаста
1:4

1:5

1:16

3:11

3:14

3:19

3:21

4:12

5:9

7:24

9:14

10:10

12:3

12:10

12:11

Книга Есфири
1:17

Книга пророка Даниила
8:13 12:7

Книга Хроник II (Вторая книга Паралипоменон)
8:6

Талмудическая литература

Мишна
Микваот, 4:1

Сота, 5:5

Хагига, 2:1

Вавилонский Талмуд
Брахот, 64а 

Шаббат, 51а 

Шаббат, 63а 

Хагига, 12б

Хагига, 13а

Хагига, 14б

Мегила, 2б 

Йевамот, 11б 

Бава кама, 91а 

Бава батра, 116а

Бава батра, 12б

Сборники мидрашей
Сифрей Бамидбар, 112 

Берешит раба, 28:1

Берешит раба, 69:3

Книга пророка Иезекииля
1:9 1:26

Книга пророка Аввакума
1:13

Книга пророка Захарии
14:4

Псалмы (Псалтирь)1

2:2

2:4

6:3

7:15

31:13

35:10

43:14 

49:3

68:24

78:20

82:6

82:7

84:8

89:15

104:16

104:24

107:24

123:1

139:12

Книга Притчей Соломоновых
8:8

Книга Иова
4:16

11:16

13:9

28:1

28:12

32:9

32:21

37:18

Книга Руфи
3:9

Плач Иеремии
5:9

1

1 Нумерация псалмов дается по еврейскому канону .
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Авторы Средневековья и Нового времени

Бруно Дж . 
О Причине, Начале и Едином 

Бэкон Ф . 
Новый органон 

Декарт Р . 
Первоначала философии, § 37–40 Рассуждение о методе 

Кант И . 
Критика практического разума

087

Критика чистого разума

B 75

B 92

B 169–170

B 176 

B 180–181

B 232

B 233–234

B 236

B 237

B 454 

B 520–521

B 606

B 670 

B 626

B 627

B 722 

Опыт введения в философию понятия 

отрицательных величин 

Пролегомены ко всякой будущей мета-

физике, которая может появиться 

как наука

§ 13 

§ 19–20

Религия в пределах только разума

Кеплер И . 
Гармония мира

Коперник Н . 
О вращении небесных сфер 

Лейбниц Г .-В . 
Монадология 

Новые опыты о человеческом разумении 

Опыты теодицеи о благости Божией, 

свободе человека и начале зла

Сефер Йецира 
IV, 12 

Античные авторы

Аристотель
Категории, 4b 

Метафизика, 986а, 5–9

Метафизика, 986а, 13

Никомахова этика, 1096а

О возникновении животных, 733b, 

17–20

О небе, 270а, 25 

О небе, 290b, 12 и далее

Об истолковании, гл . 7

Политика, 1253a, 2–38

Физика, 215а и далее

Боэций 
Основы музыки 

I, 2

I, 27

Гомер 
Одиссея Песнь 11, 315

Евклид 
Начала 

I, 1

I, 5

I, 32

III, 20

VI, 4

VI, 13

X

Марк Туллий Цицерон 
Учение академиков Кн . 2, XXXIX, 123

Платон 
Федон

98b 

98c-d 

99а

Плиний Старший 
Естественная история  

VIII, 17
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Рассуждение о метафизике 

Маймонид
Комментарий к Мишне 

Брахот, 9:5

Мишне Тора 

Основополагающие законы Торы, 

3:5

Законы изучения Торы, 1:11–12

Море невухим1

II, 4

II, 25

Трактат о логическом искусстве 

Гл . 4 

Гл . 10

Мендельсон М . 
Иерусалим, или О религиозной власти и 

иудаизме 

Об очевидности в метафизических 

науках 

Утренние часы, или лекции о существо-

вании Бога (MS) 

Ньютон И . 
Начала натуральной философии 

Спиноза Б . 
Богословско-политический трактат . Трактат об усовершенствовании раз-

ума

Произведения Маймона

Критические размышления о человече-

ском духе (K.U.)

S . 212

S . 233 

S . 244

S . 261

S . 272

1

Опыт о трансцендентальной филосо-

фии (Tr.)

S . 21–22

S . 27–30

S . 39

1 Здесь упомянуты лишь те фраг-
менты, что не входят в первую 
часть трактата, которую коммен-
тирует Маймон .

S . 84

S . 148 .

S . 101–102

S . 106 

S . 120 

S . 120

S . 129–130

S . 136

S . 150–152

S . 183

S . 195–196

S . 206

S . 208

S . 214

S . 216

S . 228–229 

S . 262 

S . 303–317

S . 365

S . 372

Философский словарь (Philosophisches 

Wörterbuch)

S . 44

S . 63 

S . 64 и далее

S . 169

S . 179

S . 179 и далее

S . 184 

Статьи
«Что такое тропы»?

«О цели журнала об опытном душеве-

дении»

«О сновидении и о способности прори-

цания»

«Попытка заново представить мораль-

ный принцип и вывести его реаль-

ное существование»
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