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«Ревекка и Элиэзер» Аркадия Острицкого 

 «Ревекка взглянула, и увидела Исаака, и спустилась с верблюда.  И ввел ее Исаак в шатер Сарры, 

матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее; и утешился Исаак в 

печали по [Сарре,] матери своей.» 

Это конец истории о выборе невесты для Исаака.  

А вот ее начало: Авраам посылает своего раба выбрать невесту для сына Исаака.  Послал  в семью 

своего брата. Раб, которого зовут Элиэзер,  снарядил караван из 10 верблюдов и отправился в путь.  

Заметим, что Авраам целиком положился на вкус своего раба, он ни слова не сказал о том, какой он 

хотел бы видеть невестку.  (Естественно предположить, что Элиэзер – не просто раб, он заслужил 

честь выполнить такое поручение не только тем, что мог выполнять грубую физическую работу. 

Видимо, он показал себя мудрым и надежным. На картине - убеленный сединами, но еще очень 

крепкий физически человек.)   

Вечереет, жара спадает, самое время идти за водой. Колодец за городом – рядом нет ни одной 

постройки. (Колодец устроен так, что возле него есть поилка – место, где может пить скот. Воду 

достают из колодца и сливают в поилку.) Вокруг него стоят девушки с кувшинами, одна  уже уходит. 

Девушка в красном одеянии наливает воду в чашу сидящего на краю колодца мужчине. Справа на 

переднем плане и поодаль – верблюды и, очевидно, их погонщики.  Около колодца – кувшины и 

ослик. В глубине – дома, справа – горы в дымке.  

Элиэзер  (это в его чашку льется вода из кувшина) еще не знает, какую из девушек надо взять в 

невестки Аврааму. И не знает, как он ее узнает! Но Элиэзер, как преданный раб, хочет для своего 

господина самого лучшего, что может вообразить. И он рассуждает: 

«13. Вот, я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду;  

14. И  девица, которой я скажу: «наклони кувшин твой, я напьюсь», и которая скажет [мне]: 

«пей, я и верблюдам твоим дам пить», [пока не напьются,] - вот та, которую Ты назначил рабу 

Твоему Исааку; и по сему узнаю я, что Ты творишь милость с господином моим [Авраамом].» 

(Книга Бытие, глава 24). 

(Интересная вещь: раб определяет черты характера невесты для сына своего господина! Какой 

должна быть эта девица? Приветливой, щедрой, трудолюбивой, выносливой. Приветливость – она 

должна дать напиться ему самому. Щедрость – она должна напоить верблюдов. Трудолюбие и 

выносливость – чтобы напоить 10 верблюдов, сколько надо вытянуть воды из колодца!  

Элементарный подсчет показывает –  до 1300 литров!) 

«17. И побежал раб навстречу ей и сказал: дай мне испить немного воды из кувшина твоего. 

 18. Она сказала: пей, господин мой. И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. 



2 
 
19. И, когда напоила его, сказала: я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются 

[все].  

20. И тотчас вылила воду из кувшина своего в поило и побежала опять к колодезю почерпнуть 

[воды], и начерпала для всех верблюдов его.» 

 

«Ривка и Элиэзер».  Художник – Аркадий Острицкий 

Этот момент – ключевой: Ревекка наливает чашу  Элиэзеру и Элиэзер опознает будущую жену Исаака, 

сына Авраама. 

 

Элиэзер 
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Элиэзер поражен   тем, что все признаки,  которыми он наделил будущую невесту, совпадают до 

последнего. 

Она необычайно красива – Элиэзер не может отвести от нее взор. Ее лицо напоминает полную луну 

(луноликая). Бусы из перламутра – символ ее невинности: 

«16. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж». 

На коленях у Элиэзера – шкатулка с подарками. И не только невесте. Кстати, в Библии точно указано, 

сколько по весу золота Элиэзер вручил Ревекке в  подарок: 

«22. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу, весом полсикля, 

и два запястья на руки ей, весом в десять сиклей золота» (для справки: сикль - или шекель -  весил 

5.6 грамма) 

 

За рамками картины осталось счастливое завершение посольства: Элиэзер привез Исааку жену. 

Картина посвящена библейским событиям. Но – люди слегка в глубине, а на переднем плане –  

верблюды. Правда, на полотне только 4 верблюда, а не десять, как в легенде. Но зато какие это 

верблюды! У них у всех разные характеры!  
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Ближе всех к зрителю – такой гордый, независимый, знающий себе цену. 

 

Сразу за ним справа – старый и вечно чем-то недовольный. 
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Еще дальше – молодой, ищущий, он что-то сосредоточенно высматривает на горизонте. 

 

А вот в глубине притаился еще один. Он смотрит прямо на зрителя, как бы спрашивая: что вы 

тут для себя нашли интересного? 

Казалось бы, зачем и почему надо так тщательно, можно сказать – с любовью, выписывать 

верблюдов? Может быть, они тоже несут какой-то скрытый смысл?  

Из блогов: «Кроме того, что верблюды - это очень выносливые животные с грустными глазами, на 

Востоке верблюд — это еще и валюта. Например, если в Египте к девушке обращается местный 

житель с вопросом «Сколько за тебя дать верблюдов?» - это своего рода предложение замужества. 

До сих пор живы египетские традиции, по которым жених «рассчитывается» за невесту верблюдами. 
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Между прочим, египетские невесты не из дешевых, один верблюд стоит как целая машина! Поэтому 

если за вас предлагают 10 верблюдов, это комплимент вашей красоте!» 

Обратите внимание на цифру 10.  Могли верблюды быть выкупом за невесту? Вряд ли, потому что 

весь караван Элиэзера вернулся к Аврааму. Скорее всего, человек, пославший 10 верблюдов всего 

лишь за одной девушкой, тем самым продемонстрировал свое величие, свое богатство, свою мощь. 

Встреча Ревекки и Элиэзера – один из многочисленных эпизодов библейской истории.  И когда мы 

смотрим на картину, мы как бы  проживаем и переживаем этот поворот в жизни библейских 

персонажей.  

 

Галина Подольская 

Галина Подольская под впечатлением картины Аркадия Острицкого написала  балладу. 

Ревекка и Элиэзер 

Жил да был на свете Художник,  

И вошло в его душу желанье  

Написать «картину-провиденье». 

Снизошла в его мысли картина, 

Что должна зажечь каждое сердце, – 

О любви, предначертанной Богом.            

 

Вечерело и даже смеркалось. 

Вот к колодцу у древнего града 

Путник статный пришел издалека, 

Элиэзером нареченный. 

И верблюды его притомились, 

Напоить их с дороги бы надо. 

  

Миновал он восходы, закаты, 

Чтоб невесту найти господину,  
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Авраама любимому сыну, 

И чтоб звали ее Ревеккой.       

 

У колодца прекрасные девы  

Наполняют кувшины водою. 

Среди них двух красавиц приметил 

Зоркий глаз Элиэзера-свата. 

Обе в шелковых белых косынках, 

И в ушах серебрятся сережки, 

Ожерелья девичьи сверкают             

Перламутровой тайной приморья… 

 

И смутился на миг Элиэзер: 

Кто из девушек будет Ревекка? 

Кто ж из них будет Нахора внучка, 

Чтоб невестою стать Исааку, 

Авраама любимому сыну, 

Господину, которому предан. 

На одной – пурпур платья алеет,  

И подол чуть приподнят к колену. 

Юбка синяя с лентой по краю  

Не скрывает прелестную ножку, 

Но ступня широка – не боится  

Видно девушка странствий далеких. 

Да и статью подобна богине. 
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А другая – стройна, словно тополь, 

Золотистое платье струится. 

И двуручный кувшин, словно птица 

На плече ее острокрылом. 

И орнамент кувшина изыскан, 

И подстать он своей хозяйке. 
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- Видно обе из царского роду, - 

Поразмыслил себе Элиэзер, - 

Но которая будет Ревеккой? 

Той, что статью подобна богине, 

Воду легче верблюдам черпать. 

Ну, а если с кувшином двуручным? 
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Так какая ж Ревеккою будет? 

Так кого ж из двоих ему сватать? 

Так которой дарить украшенья,  

Чтобы люди вокруг не смеялись? 

 

И молитву вознес Элиэзер: 

- Дай мне, Господи, знак, чтоб узнал я, 

Ту, которую ты предназначил 

Стать женой моему господину? 

И рабу Твоему Исааку? 

 

Пусть та дева, которой скажу я: 

- Наклони-ка кувшин свой, сестрица, - 

Не погубит насмешкой пришельца, 

Чтоб верблюдов его напоить. 

 

В этот миг подошла к нему  дева - 

Та, что статью подобна богине, 

И сказала: «Испей-ка водицы 

И верблюдов дозволь напоить». 

 

Пуще пурпуром платье пылает, 

И опущены скромные очи, 

И кувшин для него наклоненный. 

Посмотрел на нее Элиэзер, 

Постигает он промысел Божий, 
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Потрясенный свершившимся чудом… 

 

И постиг эту тайну Художник. 

И вошла в его думы картина 

Об избраннице для Исаака, 

Внучке Нахора, брата Авраама. 

О дарованной свыше подсказке, 

Что с догадкой его совпадала. 

 

И с тех пор вдохновенный Художник,  

Словно древний слуга Исаака, 

Ожидает воды животворной, 

Что нальет из кувшина Ревекка            

И прольется Божественным даром - 

Написать картину-провиденье - 

О судьбе, предначертанной Богом, 

Чтоб зажечь ею каждое сердце. 

 

  

 

 


